
Постановление Администрации Приморского края  

от 20 мая 2013 г. N 193-па 

"О предоставлении 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 на 

2013-2020 годы" 

С изменениями и дополнениями от: 6 сентября 2013 г., 26 апреля, 5 июля 2016 г., 15 марта, 13 июля 2017 г. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы" на основании Устава Приморского края, в соответствии с 

постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года N 392-па "Об 

утверждении государственной программы Приморского края "Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013-2020 годы" Администрация 

Приморского края 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок 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 на 2013-2020 годы; 

максимальный размер гранта 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 на 2013-2020 годы. 

2. Создать межведомственную конкурсную комиссию по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств, семейных животноводческих ферм для предоставления из краевого бюджета 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 на 2013-2020 годы, утвердить ее состав (по должностям) и Положение о ней 

(прилагаются). 

3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации края. 

 

И.о. Губернатора края - Главы Администрации Приморского 

края 

А.И. Костенко 

 

Порядок 

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 на 2013-2020 годы 

(утв. постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2013 г. N 193-па) 

С изменениями и дополнениями от: 6 сентября 2013 г., 26 апреля, 5 июля 2016 г., 15 марта, 13 июля 2017 г. 
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1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок 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 на 2013-2020 годы, критерии отбора крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - 

Фермерские хозяйства), имеющих право на получение грантов на создание и развитие начинающих 

крестьянских (фермерских) хозяйств, и грантов на развитие семейных животноводческих ферм, а 

также порядок их возврата в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

2. Гранты на создание и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - 

Гранты начинающим фермерам), гранты на развитие семейных животноводческих ферм (далее - 

Гранты семейным животноводческим фермам), источником финансового обеспечения которых 

являются, в том числе, средства федерального бюджета, предоставляются Фермерским хозяйствам 

из краевого бюджета департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

(далее соответственно - Департамент, Гранты). 

2.1. Используемые в настоящем Порядке понятия означают следующее: 

"начинающий фермер" - гражданин Российской Федерации, являющийся главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного на сельской территории субъекта 

Российской Федерации, продолжительность деятельности которого не превышает 24 месяцев со 

дня его регистрации; 

"семейная животноводческая ферма" - крестьянское (фермерское) хозяйство, 

зарегистрированное на сельской территории субъекта Российской Федерации, основанное на 

личном участии главы и членов хозяйства (граждан Российской Федерации), состоящих в родстве 

(не менее 2-х, включая главу), и совместно осуществляющих деятельность по разведению и 

содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность деятельности которого 

превышает 24 месяца с даты регистрации. 

"Сельская территория" - сельские поселения и межселенные территории, объединенные 

общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и 

рабочие поселки, входящие в состав городских округов. 

3. Гранты предоставляются Фермерским хозяйствам на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с осуществлением следующих мероприятий: 

а) в отношении Грантов начинающим фермерам: 

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

разработка проектной документации для строительства (реконструкции) производственных 

и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских 

зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию; 

строительство дорог и подъездных путей к производственным и складским объектам, 

необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, 

необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к 

инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной 

инфраструктуре; 

приобретение сельскохозяйственных животных; 

приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного 

транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, год 

выпуска которых не превышает трех лет с даты предоставления Гранта начинающим фермерам; 

приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений; 

приобретение удобрений и ядохимикатов; 



б) Исключен. - Постановление Администрации Приморского края от 13 июля 2017 г. 

N 287-па; 

б) в отношении Грантов семейным животноводческим фермам: 

разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации 

семейных животноводческих ферм: 

по направлению "молочное животноводство" с поголовьем не менее пятидесяти голов 

коров, или не менее ста голов коз; 

по направлению "кролиководство" с поголовьем не менее двух тысяч кроликоматок; 

по направлению "птицеводство" (фазаны, индейки, цесарки, индюки, гуси, утки - с 

поголовьем не менее одной тысячи голов, перепелки с поголовьем не менее пяти тысяч голов); 

по направлению "пантовое оленеводство" с поголовьем не менее пятидесяти голов оленух; 

строительство, реконструкция или модернизация семейных животноводческих ферм по 

направлениям, указанным в абзацах третьем - шестом настоящего подпункта; 

комплектация семейных животноводческих ферм оборудованием и техникой, монтаж 

оборудования по направлениям, указанным в абзацах третьем - шестом настоящего подпункта; 

приобретение племенного поголовья по приоритетным направлениям, указанным в 

подпункте "б" пункта 4 Порядка (за исключением фазанов, перепелок, цесарок, индюков, гусей, 

уток): 

крупного рогатого скота (не менее двадцати пяти голов коров) или мелкого рогатого скота 

(не менее пятидесяти голов коз); 

кроликоматок (не менее одной тысячи голов); 

приобретение сельскохозяйственных животных, инкубационного яйца по приоритетным 

направлениям, указанным в подпункте "б" пункта 4 Порядка (за исключением крупного рогатого 

скота, кроликоматок): 

инкубационного яйца (фазаны, индейки, перепелки, цесарки, индюки, гуси) не менее 

двухсот штук; 

оленух не менее тридцати голов; 

приобретение сельскохозяйственной техники за счет средств Гранта, год выпуска которой 

не превышает трех лет с даты предоставления Гранта семейной животноводческой ферме; 

строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по 

переработке продукции животноводства. 

4. Гранты предоставляются Фермерским хозяйствам, соответствующим следующим 

условиям и критериям: 

а) соответствие требованиям пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 11 июня 2003 года N 

74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"; 

б) осуществление сельскохозяйственной деятельности на территории Приморского края по 

одному из следующих приоритетных направлений: 

развитие молочного животноводства (крупный рогатый скот) - для получения Грантов 

семейным животноводческим фермам или Грантов начинающим фермерам; 

развитие молочного животноводства (мелкий рогатый скот) - для получения Грантов 

семейным животноводческим фермам; 

развитие мясного скотоводства (крупный рогатый скот) - для получения Грантов 

начинающим фермерам; 

развитие нетрадиционных отраслей сельскохозяйственного производства (фазановодство, 

перепеловодство, страусоводство, прудовое рыбоводство, пантовое оленеводство) - для получения 

Грантов начинающим фермерам; 

организация производства по переработке меда - для получения Грантов начинающим 

фермерам; 

развитие растениеводства - для получения Грантов начинающим фермерам; 

развитие кролиководства - для получения Грантов семейным животноводческим фермам; 
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развитие оленеводства - для получения Грантов семейным животноводческим фермам; 

развитие птицеводства - для получения Грантов семейным животноводческим фермам; 

развитие агротуризма - для получения Грантов начинающим фермерам; 

в) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

г) соответствие требованиям и условиям, предусмотренным 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 сентября 2007 года N 74; 

д) отсутствие стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, факта приостановления 

деятельности Фермерского хозяйства в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

е) признание Фермерского хозяйства получателем Грантов по результатам конкурсного 

отбора для предоставления государственной поддержки начинающим крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и семейным животноводческим фермам в Приморском крае (далее - конкурсный 

отбор). 

ж) осуществление Фермерским хозяйством мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего 

Порядка, на территории муниципального образования Приморского края по месту постановки на 

учет в налоговом органе; 

з) Фермерское хозяйство не должно получать средств из краевого бюджета в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в настоящем Порядке. 

и) заявитель ранее не являлся получателем Гранта, либо с даты полного освоения Гранта 

семейной животноводческой ферме прошло не менее трех лет или не менее 24 месяцев - для 

семейных животноводческих ферм в области разведения крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности в случае, если ранее Грант семейной животноводческой ферме был 

получен на разведение крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. При этом 

финансирование за счет Гранта семейной животноводческой ферме одних и тех же затрат не 

допускается; 

к) создание начинающим крестьянским (фермерским) хозяйством одного нового 

постоянного рабочего места (исключая главу хозяйства) на каждый 1 млн. рублей Гранта в году 

получения Гранта начинающим фермером; 

л) создание семейной животноводческой фермой не менее трех новых постоянных рабочих 

мест (исключая главу и членов семейной животноводческой фермы, являющихся таковыми на 

момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе) в году получения Гранта семейной 

животноводческой фермой; 

м) сохранение созданных новых постоянных рабочих мест в течение пяти лет с даты 

получения Гранта. 

5. Для участия в конкурсном отборе и получения Грантов Фермерские хозяйства (или 

уполномоченные ими представители) ежемесячно с 1 по 10 число месяца текущего финансового 

года, но не позднее 10 ноября текущего финансового года, предоставляют в межведомственную 

конкурсную комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления 

государственной поддержки начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным 

животноводческим фермам в Приморском крае (далее - Конкурсная комиссия) следующие 

документы: 

а) в целях предоставления Грантов начинающим фермерам: 

заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 

копию свидетельства о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства; 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 
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копию паспорта главы Фермерского хозяйства, заверенную в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у главы фермерского хозяйства 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, 

подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до 

даты подачи документов для получения субсидии; 

справку кредитной организации об открытии счета и наличии собственных средств в 

размере не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества 

(выполняемых работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов; 

бизнес-план по созданию и развитию Фермерского хозяйства по одному из направлений 

деятельности, указанных в подпункте "б" пункта 4 настоящего Порядка, по увеличению объема 

реализуемой сельскохозяйственной продукции, включающий следующие показатели 

результативности при выходе фермерского хозяйства на запланированную проектную мощность 

через восемнадцать месяцев от даты перечисления Гранта: 

валовое производство молока в год на одну голову молочного скота (не менее 3,2 тонны 

молока на одну голову крупного рогатого скота), тонн; 

валовое производство растениеводческой продукции на 1 гектар посевных площадей в год, 

тонн; 

валовое производство мяса на убой в год (не менее 5 тонн для крупного рогатого скота), 

тонн; 

валовое производство яйца в год (не менее 200 тыс. шт.), тыс. шт.; 

валовое производство живой товарной рыбы (не менее 2 тонн в год), тонн; 

объем переработанного меда не менее 5 тонн в год, тонн; 

план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества (выполняемых работ, 

оказываемых услуг), их вида, модели, количества, цены, источников финансирования (за счет 

Гранта начинающим фермерам, собственных и заемных средств) по форме, утвержденной 

Департаментом, согласно приложению N 4 к настоящему Порядку; 

копию документа об образовании главы Фермерского хозяйства, заверенную в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке (копию документа, 

подтверждающего получение среднего специального и (или) высшего сельскохозяйственного 

образования, и (или) дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной 

специальности), и (или) копию документа, подтверждающего трудовой стаж в сельском хозяйстве 

(или) выписку из похозяйственной книги, подтверждающую осуществление деятельности в 

качестве главы или члена личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет); 

копию договора (предварительного договора) о реализации сельскохозяйственной 

продукции на сумму более 30 тысяч рублей, заверенную Фермерским хозяйством; 

справку о численности работников, заверенную главой Фермерского хозяйства; 

опись представленных документов; 

б) в целях получения Грантов семейным животноводческим фермам: 

заявку по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 

копию свидетельства о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства; 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 

копии паспортов главы и членов Фермерского хозяйства (не менее двух, включая главу 

хозяйства), заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства между членами 

Фермерского хозяйства, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 

года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"; 

справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у главы Фермерского хозяйства 
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неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, 

подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до 

даты подачи документов для получения субсидии; 

справку кредитной организации об открытии счета и наличии средств в размере 40 

процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества (выполняемых работ, 

оказываемых услуг), указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет 

собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования приобретаемого 

имущества (выполняемых работ, оказываемых услуг); 

бизнес-план по развитию семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не 

более восьми лет по направлениям, указанным в абзацах третьем - шестом подпункта "в" пункта 3 

Порядка, включающий следующие расчетные показатели результативности при выходе 

фермерского хозяйства на запланированную проектную мощность через двадцать четыре месяца от 

даты перечисления Гранта: 

валовое производство молока в год на одну голову молочного скота (не менее 3,2 тонны 

молока на одну голову для крупного рогатого скота, не менее 0,6 тонны молока на одну голову для 

мелкого рогатого скота), тонн; 

валовое производство мяса на убой в год (не менее 10 тонн мяса для кролиководческих 

хозяйств, не менее 1 тонны мяса птицы для птицеводческих хозяйств), тонн; 

валовое производство яйца в год (не менее 200 тыс. шт.), тыс. шт.; 

план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества (выполняемых работ, 

оказываемых услуг), их вида, модели, количества, цены, источников финансирования (за счет 

Гранта семейным животноводческим фермам, собственных и заемных средств) по форме согласно 

приложению N 4 к настоящему Порядку; 

справку о численности работников, заверенную главой Фермерского хозяйства; 

копию трудовой книжки главы фермерского хозяйства, заверенную в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

опись представленных документов. 

5.1. Начинающие фермеры вправе представить по собственной инициативе документы, 

указанные в абзацах третьем, четвертом, пятом, седьмом подпункта "а". 

Семейные животноводческие фермы вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в абзацах третьем, четвертом, пятом, восьмом подпункта "б". 

В случае непредставления начинающими фермерами, семейными животноводческими 

фермами документов, указанных в абзаце первом или втором настоящего пункта, Департамент в 

течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 5 настоящего 

Порядка, запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия. 

6. Фермерские хозяйства вправе предоставить дополнительно иные документы, в том числе 

рекомендательные письма от органов местного самоуправления, общественных организаций, 

поручителей, которые подлежат внесению в опись представленных документов, перечисленных в 

пункте 5 настоящего Порядка (далее - опись). 

7. Реквизиты документов, представляемых в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, 

количество листов в них вносятся Фермерским хозяйством в опись, составляемую в двух 

экземплярах. 

8. Документы, перечисленные в пункте 5 настоящего Порядка, предоставляются 

Фермерскими хозяйствами в прошитом виде и заверенными подписью и печатью. 

В целях проверки соответствия копий документов Фермерские хозяйства представляют в 

Конкурсную комиссию оригиналы документов при собеседовании. В случае предоставления 

Фермерскими хозяйствами заверенных в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке документов, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка, предъявление оригиналов 
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документов не требуется. 

9. Главы Фермерских хозяйств несут ответственность за достоверность сведений, указанных 

в заявках и документах, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка. 

10. В целях проведения контрольных мероприятий в отношении Фермерских хозяйств на 

соответствие требованиям и условиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка, 

Департамент запрашивает сведения в департаменте экономики и развития предпринимательства 

Приморского края, в департаменте труда и социального развития Приморского края, в 

департаменте туризма Приморского края. 

11. Регистрация заявок и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, 

производится Департаментом, осуществляющим материально-техническое и организационное 

обеспечение Конкурсной комиссии, не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления 

в Конкурсную комиссию, в журнале регистрации заявок в хронологическом порядке. При 

регистрации заявке присваивается входящий номер. 

На двух экземплярах описи указывается дата, время приема и номер заявки. Первый 

экземпляр описи приобщается к пакету документов, второй экземпляр описи остается у 

Фермерского хозяйства - заявителя. 

12. Датой начала проведения конкурсного отбора является каждое 15 число месяца текущего 

финансового года, начиная с 01 марта текущего финансового года. 

Объявление о начале проведения конкурсного отбора размещается Департаментом на 

официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.primorsky.ru раздел "органы исполнительной власти" / Департамент сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края (далее - официальный сайт) не позднее 15 февраля 

(для 2017 года - не позднее 15 марта), текущего финансового года, с указанием следующей 

информации: 

состав Конкурсной комиссии; 

дата начала проведения конкурсного отбора; 

адреса для представления заявок и документов, номера телефонов для справок; 

график (режим) работы Конкурсной комиссии; 

реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок проведения конкурсного 

отбора; 

требования к Фермерским хозяйствам; 

перечень документов, представляемых Фермерскими хозяйствами для участия в конкурсном 

отборе; 

форма заявки; 

форма плана расходов согласно приложению N 4 к настоящему Порядку. 

13. Конкурсный отбор осуществляется Конкурсной комиссией в два этапа: 

1 этап - экспертиза документов, представленных Фермерскими хозяйствами в соответствии 

с пунктом 5 настоящего Порядка; 

2 этап - собеседование с главами Фермерских хозяйств. 

14. На первом этапе конкурного отбора Конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней 

со дня его начала рассматривает поступившие документы, проводит их экспертизу на предмет 

соответствия требованиям пункта 4 настоящего Порядка и, в случае их соответствия и отсутствия 

оснований для отказа во включении заявок в перечень заявок, подлежащих рассмотрению 

Конкурсной комиссией во втором этапе (далее - Перечень заявок), принимает решение о 

включении заявки Фермерского хозяйства в Перечень заявок, а при наличии оснований для отказа 

во включении заявки Фермерского хозяйства в Перечень заявок принимает решение об отказе во 

включении её в Перечень заявок. 

Решение Конкурсной комиссии оформляется в день проведения первого этапа Конкурсного 

отбора протоколом, который утверждается председателем Конкурсной комиссии или его 

заместителем. В протоколе Конкурсной комиссии отражается информация о Фермерских 
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хозяйствах, подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией во втором этапе 

Основаниями для отказа во включении заявок в Перечень заявок являются: 

предоставление в неполном объеме документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 

Порядка; 

несоответствие Фермерского хозяйства требованиям пункта 4 настоящего Порядка либо 

формы и содержания заявок Фермерского хозяйства - приложениям N 1 и N 2 к настоящему 

Порядку; 

наличие исправлений и подчисток в заявках и документах, предусмотренных пунктом 5 

настоящего Порядка. 

При принятии решения об отказе во включении заявок в Перечень заявок Конкурсная 

комиссия направляет уведомление о принятом решении Фермерским хозяйствам по почте в 

течение трех рабочих дней со дня окончания первого этапа конкурсного отбора. 

Отказ во включении заявок в Перечень заявок может быть обжалован в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Перечень заявок формируется с учетом даты и времени регистрации заявки в журнале 

регистрации заявок. В Перечне заявок указывается наименование Фермерского хозяйства - 

заявителя, адрес его регистрации, наименование соответствующего бизнес-плана. 

Перечень заявок в течение трех рабочих дней со дня окончания первого этапа конкурсного 

отбора размещается на официальном сайте. 

15. Второй этап конкурсного отбора проводится в форме собеседования с главами 

Фермерских хозяйств в течение пяти рабочих дней со дня размещения Перечня заявок на 

официальном сайте. В случае если конкурсный отбор проводится в течение нескольких дней, датой 

его проведения считается дата последнего заседания Конкурсной комиссии. 

Конкурсный отбор Фермерских хозяйств - получателей Грантов осуществляется 

Конкурсной комиссией на основании критериев оценки заявок и документов, перечень которых 

установлен в приложении N 3 к настоящему Порядку (далее - критерии оценки). 

Оценка заявок и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, 

осуществляется путем расчета совокупного показателя, включающего значения каждого из 

критериев оценки. Расчет совокупного показателя для каждого из Фермерских хозяйств 

осуществляется сложением показателей оценки. 

Фермерские хозяйства, набравшие наибольшее значение совокупного показателя, 

признаются получателями Грантов с учетом планируемого количества Фермерских 

хозяйств-получателей Грантов в текущем финансовом году, установленного государственной 

программой Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского 

населения Приморского края" на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Приморского края от 07 декабря 2012 года N 392-па "Об утверждении государственной программы 

Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 

края" на 2013-2020 годы" (далее - Государственная программа), лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в краевом бюджете на указанные цели. 

Размер Гранта начинающим фермерам и Гранта семейным животноводческим фермам не 

должен превышать соответствующие максимальные размеры, утвержденные Администрацией 

Приморского края, и определяется Конкурсной комиссией по следующей формуле: 

 

СУБфермi = СУБкбфб / (КОфермi1 + КОфермi2 + ... +КОфермin) * КОфермi, где 

 

СУБфермi - размер Гранта, предоставляемого i-му Фермерскому хозяйству, но не выше 

максимального размера; 

СУБкбфб - объем финансирования, предусмотренный в краевом бюджете в текущем 
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финансовом году (за счет средств краевого и федерального бюджетов) на выплату Грантов 

начинающим фермерам, Грантов семейным животноводческим фермам в соответствии с 

Государственной программой и соглашениями, заключаемыми Администрацией Приморского края 

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

КОфермi - совокупный показатель критериев оценки i-го Фермерского хозяйства; 

n - количество Фермерских хозяйств-получателей Грантов. 

В случае если количество Фермерских хозяйств - получателей Грантов (n) на текущую дату 

меньше планируемого количества Фермерских хозяйств, осуществляющих проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, на текущий финансовый год, 

установленного Государственной программой, то показатель СУБкбфб рассчитывается по 

формуле: 

 

СУБкбфб = МAXгр * n, где 

 

МAXгр - максимальный размер Гранта, утвержденный Администрацией Приморского края; 

n - количество Фермерских хозяйств - получателей Грантов на текущую дату. 

По результатам собеседования с главами Фермерских хозяйств Конкурсная комиссия 

принимает решение о признании (отказе в признании) Фермерских хозяйств получателями Грантов 

(далее - Решение конкурсной комиссии). 

Грант на развитие одной семейной животноводческой фермы по направлениям, указанным в 

абзацах третьем - шестом подпункта "б" пункта 3 Порядка, предоставляется в размере, 

рассчитанном по формуле, но не более 60 процентов от стоимости каждого наименования 

приобретаемого имущества (выполняемых работ, оказываемых услуг), указанных в плане расходов. 

16. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом в день проведения второго 

этапа Конкурсного отбора, который согласовывается курирующим (первым) вице-губернатором 

Приморского края и утверждается председателем Конкурсной комиссии или его заместителем. В 

протоколе Конкурсной комиссии отражается информация о Фермерских хозяйствах - получателях 

Грантов и её размерах, либо о причинах отказа. 

При принятии Решения конкурсной комиссией о признании Фермерских хозяйств 

получателями Грантов утверждается план расходов с указанием наименований приобретаемого 

имущества (выполняемых работ, оказываемых услуг), их вида, модели, количества, цены, 

источников финансирования. 

В случае высвобождения средств Грантов по результатам второго этапа конкурсного отбора 

в день его проведения Конкурсная комиссия принимает дополнительно решение о признании 

получателями Грантов Фермерских хозяйств, участвовавших во втором этапе конкурсного отбора, 

исходя из наибольшего совокупного показателя. 

17. Решение Конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня окончания 

конкурсного отбора направляется в Департамент. 

В течение трех рабочих дней со дня получения решения Конкурсной комиссии Департамент 

формирует список Фермерских хозяйств - получателей Грантов и размещает указанный список на 

официальном сайте. 

Уведомление о решении Конкурсной комиссии доводится Департаментом в письменном 

виде до каждого Фермерского хозяйства, участвовавшего во втором этапе конкурсного отбора, и 

направляется им по почте в течение трех дней со дня получения Департаментом решения 

Конкурсной комиссии. 

Решение Конкурсной комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

18. Предоставление Грантов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на указанные цели Департаменту. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=30000430&sub=206


19. Предоставление грантов фермерским хозяйствам осуществляется на основании 

соглашений о предоставлении соответственно Гранта начинающим фермерам, Гранта семейным 

животноводческим фермам, заключаемых между Департаментом и Фермерским хозяйством - 

получателем Грантов (далее - Соглашение) в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

решения Конкурсной комиссией, по формам, утвержденным Департаментом. 

Соглашение должно предусматривать в том числе: 

а) целевое назначение Гранта; 

б) согласие получателя Гранта на осуществление Департаментом и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем Гранта условий, целей 

и порядка предоставления Гранта; 

в) ответственность сторон за нарушение условий Порядка; 

г) права и обязанности сторон Соглашения; 

д) показатели результативности предоставления Гранта, предусмотренные пунктами 5, 24 

настоящего Порядка, и обязательство получателя Гранта по их достижению; 

е) обязательство не отчуждать приобретенное за счет средств Гранта имущество в течение 

пяти лет со дня получения Гранта; 

ж) сроки и порядок представления отчетности о расходовании средств Гранта, о достижении 

показателей результативности использования Гранта; 

з) обязанность по возврату средств Гранта в случае нарушения условий, установленных 

Соглашением и настоящим Порядком; 

и) обязательство по созданию одного постоянного рабочего места на каждый полученный 1 

миллион рублей Гранта для начинающих фермеров и не менее трех постоянных рабочих мест для 

семейных животноводческих ферм; 

к) обязательство осуществлять сельскохозяйственную деятельность в течение пяти лет со 

дня получения Гранта; 

л) открытие в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю лицевых 

счетов индивидуальными предпринимателями главами крестьянских (фермерских) хозяйств - 

получателями бюджетных средств в целях осуществления казначейского сопровождения договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидий. 

20. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня заключения Соглашения составляет 

реестр выплаты по форме, утвержденной Департаментом по согласованию с государственным 

казенным учреждением Приморское казначейство (далее соответственно - реестр, ГКУ Приморское 

казначейство), и передает его в ГКУ Приморское казначейство. 

21. ГКУ Приморское казначейство: 

проверяет реестр на соответствие утвержденной форме в течение трех рабочих дней со дня 

его поступления; 

в случае ненадлежащего оформления реестра уведомляет об этом Департамент для 

устранения замечаний, который обязуется устранить указанные замечания в течение двух рабочих 

дней; 

во исполнение договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств 

краевого бюджета, заключенного с Департаментом, в течение трех рабочих дней после 

поступления средств на лицевой счет Департамента, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК), на основании реестра готовит и 

представляет в УФК по ПК заявку на кассовый расход на перечисление Грантов. 

Перечисление Грантов с лицевого счета Департамента на лицевые счета глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств - получателей бюджетных средств, открытые в УФК по ПК, осуществляется 

не позднее второго рабочего дня после представления заявки на кассовый расход. 

22. Фермерское хозяйство, получившее Грант начинающим фермерам, обязано: 

использовать их в соответствии с планом расходов в течение восемнадцати месяцев со дня 

получения; 



не отчуждать имущество, приобретенное за счет средств Гранта начинающим фермерам, в 

течение десяти лет со дня получения Гранта начинающим фермерам; 

осуществлять сельскохозяйственную деятельность в течение пяти лет со дня получения 

Гранта начинающим фермерам; 

представлять в Департамент отчет о целевом использовании Гранта начинающим фермерам 

по форме, утвержденной Департаментом, ежеквартально, в срок до 15 числа последнего месяца 

отчетного квартала; 

представлять в Департамент сводный отчет о целевом использовании Гранта начинающим 

фермерам по форме, утвержденной Департаментом, в течение месяца со дня их полного 

использования с приложением копий документов, подтверждающих их целевое использование; 

представлять в Департамент отчет о достижении показателей результативности 

использования Гранта по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку ежеквартально, 

в срок до 15 числа последнего месяца отчетного квартала; 

обеспечить исполнение показателей результативности бизнес-плана, представленного на 

рассмотрение Конкурсной комиссии для получения Гранта, указанных в пункте 5 настоящего 

Порядка. 

Ответственность за достоверность представляемых в Департамент в соответствии с 

настоящим пунктом отчетов и копий документов, подтверждающих целевое использование 

Грантов, несет Фермерское хозяйство. 

23. Фермерское хозяйство, получившее Грант семейным животноводческим фермам, 

обязано: 

использовать их в соответствии с планом расходов в течение двадцати четырех месяцев со 

дня получения; 

не отчуждать имущество, приобретенное за счет средств Гранта семейным 

животноводческим фермам, в течение десяти лет со дня получения Гранта семейным 

животноводческим фермам; 

осуществлять сельскохозяйственную деятельность в течение пяти лет со дня получения 

Гранта семейным животноводческим фермам; 

представлять в Департамент отчет о целевом использовании Гранта семейным 

животноводческим фермам по форме, утвержденной Департаментом, ежеквартально, в срок до 15 

числа последнего месяца отчетного квартала; 

представлять в Департамент сводный отчет о целевом использовании Гранта семейным 

животноводческим фермам по форме, утвержденной Департаментом, в течение месяца со дня их 

полного использования с приложением копий документов, подтверждающих их целевое 

использование; 

представить в Департамент документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию 

построенного (реконструированного, модернизированного) производственного объекта, не позднее 

шести месяцев со дня истечения срока использования средств Гранта, указанного в настоящем 

пункте; 

обеспечить исполнение показателей результативности бизнес-плана, представленного на 

рассмотрение Конкурсной комиссии для получения Гранта, указанных в пункте 5 настоящего 

Порядка. 

Ответственность за достоверность представляемых в Департамент в соответствии с 

настоящим пунктом отчетов и копий документов, подтверждающих целевое использование 

Грантов, несет Фермерское хозяйство. 

24. Показателями результативности предоставления Гранта являются: 

количество новых постоянных рабочих мест, созданных начинающими фермерами и 

семейными животноводческими фермами; 

достижение расчетных показателей результативности предоставления Гранта, указанных в 

пункте 5 настоящего Порядка, при выходе фермерского хозяйства на запланированную проектную 



мощность через восемнадцать месяцев от даты перечисления Гранта для начинающих фермеров и 

через двадцать четыре месяца от даты перечисления Гранта для семейных животноводческих ферм. 

25. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку 

соблюдения Фермерскими хозяйствами условий, целей и порядка предоставления Грантов. 

26. В случаях, предусмотренных Соглашением и настоящим Порядком, остатки средств 

Грантов, не использованных в течение сроков, указанных в пунктах 22 и 23 настоящего Порядка, 

подлежат возврату в краевой бюджет в течение 15 рабочих дней по реквизитам, указанным в 

Соглашении. 

27. В случае нарушения условий, целей и порядка, установленных настоящим Порядком при 

предоставлении Грантов, а также недостижения показателей результативности бизнес-плана, 

представленного на рассмотрение Конкурсной комиссии (далее - нарушение), Фермерские 

хозяйства обязаны осуществить возврат Грантов в краевой бюджет в полном объеме. 

Требование о возврате Грантов в краевой бюджет (далее - требование) направляется 

Фермерским хозяйствам Департаментом в течение пяти рабочих дней со дня установления 

нарушения. 

Возврат Грантов производится Фермерскими хозяйствами в течение пяти рабочих дней со 

дня получения требования Департамента по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации, указанным в требовании. 

 

Приложение N 1 

к Порядку 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 на 2013-2020 годы, 

утвержденному постановлением Администрации Приморского края 

от 20 мая 2013 года N 193-па 

(с изменениями от 15 марта, 13 июля 2017 г.) 
 

Форма 
 

                         В межведомственную конкурсную комиссию по отбору 

                    крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления 

           государственной поддержки начинающим крестьянским (фермерским) 

                            хозяйствам и семейным животноводческим фермам 

 
                                  ЗАЯВКА 

   на участие в конкурсном отборе для предоставления государственной 

   поддержки начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным 

            животноводческим фермам в Приморском крае (форма) 

 
     Я, ________________________________________________________________, 

                 Фамилия, имя, отчество (полностью) 

     глава крестьянского (фермерского) хозяйства, подтверждаю, что: 

     1)  ознакомлен  и согласен с условиями участия и отбора крестьянских 

(фермерских)    хозяйств  для  предоставления  государственной  поддержки 

начинающим   крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  на  __________  год, 

установленными  Порядком  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 на 2013-2020 

годы, утвержденным Администрацией Приморского края (далее - Порядок); 

     2)  соответствую  условиям  и  критериям,  установленным  пунктом  4 

Порядка, о чем представляю опись документов на ____ листах (прилагается); 

     3)   крестьянское  (фермерское)  хозяйство  не  находится  в  стадии 

реорганизации,   ликвидации,  банкротства,  приостановления  деятельности 

Фермерского    хозяйства  в  установленном  законодательством  Российской 

Федерации порядке; 

     4)  в  случае  признания  меня  получателем  гранта  на  создание  и 

развитие   начинающих   крестьянских   (фермерских)   хозяйств,  обязуюсь 

заключить соглашение  об  их  предоставлении  с  департаментом  сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края; 

     5)    согласен   на  передачу  и  обработку  персональных  данных  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

     6) адрес места регистрации: 

_________________________________________________________________________ 

     7) адрес фактического жительства: 

_________________________________________________________________________ 

     8) телефон, электронный адрес и иные контактные данные: 

_________________________________________________________________________ 

     9)    доверенные    лица,    уполномоченные    главой  крестьянского 

(фермерского)  хозяйства  на  получение информации о конкурсном отборе, и 

их контактные данные: 

_________________________________________________________________________ 

 
_____________________ (подпись) 

______________________(дата) 

 

Форма разработана департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

 

Приложение N 2 

к Порядку предоставления из краевого бюджета 

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 на 2013-2020 годы, утвержденному 

постановлением Администрации Приморского края 

от 20 мая 2013 года N 193-па 

(с изменениями от 15 марта, 13 июля 2017 г.) 
 

Форма 
 

                                   В межведомственную конкурсную комиссию 

                             по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 

                                   для предоставления из краевого бюджета 

                                   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 

                                                        на 2013-2020 годы 

 
                               ЗАЯВКА 

   на участие в конкурсном отборе для предоставления государственной 

  поддержки начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным 

           животноводческим фермам в Приморском крае 

 
Я, _____________________________________________________________________, 

                 Фамилия, имя, отчество (полностью) 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства, подтверждаю, что: 

     1)  ознакомлен  и согласен с условиями участия и отбора крестьянских 

(фермерских)    хозяйств  для  предоставления  государственной  поддержки 

семейным  животноводческим  фермам  на ____  год, установленными Порядком 

предоставления    из   краевого  бюджета  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 на 2013-2020 

годы, утвержденным Администрацией Приморского края (далее - Порядок); 

     2)  соответствую  условиям  и  критериям,  установленным  пунктом  4 

Порядка,    о    чем    представляю  опись  документов  на  _____  листах 

(прилагается); 

     3)   крестьянское  (фермерское)  хозяйство  не  находится  в  стадии 

реорганизации,   ликвидации,  банкротства,  приостановления  деятельности 

фермерского    хозяйства  в  установленном  законодательством  Российской 

Федерации порядке; 

     4)  в  случае признания меня получателем гранта на развитие семейных 

животноводческих  ферм обязуюсь заключить соглашение об их предоставлении 

с департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края; 

     5) адрес места регистрации: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     6) адрес фактического жительства: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     7) телефон, электронный адрес и иные контактные данные: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     8)    доверенные    лица,    уполномоченные    главой  крестьянского 

(фермерского)  хозяйства  на  получение информации о конкурсном отборе, и 

их контактные данные: 

_________________________________________________________________________ 

 
                                              _________________ (подпись) 

                                               __________________ (дата) 

 

Форма разработана департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

 

Приложение N 3 

к Порядку 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 на 2013-2020 годы, 

утвержденному постановлением Администрации Приморского края 

от 20 мая 2013 года N 193-па 

(с изменениями от 13 июля 2017 г.) 
 

Перечень 

критериев оценки заявок и документов, предоставленных в межведомственную конкурсную 

комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих ферм 

для предоставления из краевого бюджета 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 на 2013-2020 годы 

С изменениями и дополнениями от: 

15 марта 2017 г. 

 

N п/п Наименование критерия оценки Норматив в 

баллах 

1 2 3 

1. Заявитель осуществляет сельскохозяйственную деятельность, являясь главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства: 

 *свыше 5 лет до 10 лет включительно 10 

 *свыше 10 лет 20 

2. Заявитель постоянно проживает или переезжает на постоянное место жительства в 

муниципальное образование Приморского края по месту нахождения и регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства: 

 наличие постоянного места жительства в муниципальном образовании 

Приморского края по месту нахождения и регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

10 

 планирует переехать на постоянное место жительства в 

муниципальное образование Приморского края по месту нахождения и 

регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

5 

3. Наличие опыта ведения сельскохозяйственной деятельности по выбранному 

приоритетному направлению: 

 в животноводстве (не менее 10 голов крупного рогатого скота; не 

менее 30 голов мелкого рогатого скота; не менее 30 голов фазанов, 

индеек, цесарок, индюков, гусей, уток; не менее 200 голов перепелов; 

не менее 10 голов страусов; не менее 15 голов оленух; не менее 300 

голов кроликов; прудовое рыбоводство не менее 1500 мальков); 

в растениеводстве (посевная площадь не менее 3 га); 

переработка меда (доработка с фасовкой в фабричную розничную тару 

в ассортименте, с объемом выпуска не менее 5 тонн в год): 

 

 от 5 до 8 лет включительно 7 

 свыше 8 лет 10 



4. Возраст главы крестьянского (фермерского) хозяйства: 

 от 18 до 25 лет включительно 10 

 свыше 25 до 50 лет включительно 20 

 свыше 50 до 65 лет включительно 7 

 свыше 65 лет 1 

5. Наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства договоров о реализации 

производимой сельскохозяйственной продукции на сумму: 

 от 30 до 500 тыс. рублей включительно 2 

 свыше 500 тыс. рублей до 1 млн рублей включительно 5 

 свыше 1 млн рублей 10 

6. Наличие рекомендательных писем: 

 от глав муниципальных районов и городских округов, где 

зарегистрировано и планируется создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств (не более одного) 

10 

 от общественных организаций (не более одного) 5 

 от поручителей (не более одного) 1 

7. Наличие кормозаготовительной базы или договора на поставку кормов: 

7.1. **Собственной кормозаготовительной базы на имеющееся и планируемое к увеличению 

поголовье, в том числе: 

 менее чем 3 гектара на 1 голову крупного рогатого скота, или на 5 

голов мелкого рогатого скота, или на 100 голов фазанов индеек, 

цесарок, индюков, гусей, уток, 200 голов перепелов, или 300 голов 

кроликов, или 20 голов оленей 

5 

 более 3 гектаров на 1 голову крупного рогатого скота, или на 5 голов 

мелкого рогатого скота, или на 100 голов фазанов индеек, цесарок, 

индюков, гусей, уток, 200 голов перепелов, или 300 голов кроликов, 

или 20 голов оленей 

15 

7.2. Договоров на поставку кормов не менее 3 тонн на 1 голову крупного 

рогатого скота, или на 5 голов мелкого рогатого скота, или на 100 

голов фазанов индеек, цесарок, индюков, гусей, уток, 200 голов 

перепелов, или 300 голов кроликов, или 20 голов оленей 

1 

8. ***Наличие в собственности земельного участка (сенокосы, пашня, пастбища), в том 

числе: 

8.1. От 3 до 10 гектаров включительно 5 

8.2. Более 20 гектаров 15 

9. Наличие в собственности основных средств производства 

(производственных помещений для содержания скота и производства 

меда, водоемов для разведения рыбы, оленеводческих парков (не 

менее 100 га), картофеле-овощехранилищ (не менее 1000 кв. м), 

предназначенных для осуществления сельскохозяйственной 

деятельности по выбранному приоритетному направлению, за 

исключением временных построек 

30 

10. Наличие в долгосрочной аренде (сроком более 5 лет с даты обращения 

в межведомственную конкурсную комиссию) основных средств 

производства (производственных помещений для содержания скота и 

производства меда, водоемов для разведения рыбы, оленеводческих 

парков (не менее 100 га), картофеле-овощехранилищ (не менее 1000 

кв. м), предназначенных для осуществления сельскохозяйственной 

деятельности по выбранному приоритетному направлению, за 

15 



исключением временных построек 

11. *Наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи 

заявки сельскохозяйственных животных по направлению: 

молочное скотоводство - крупный рогатый скот не менее 10 голов, 

мелкий рогатый скот - не менее 30 голов; 

кролиководство - не менее 300 голов; 

птицеводство (фазаны, индейки, цесарки, индюки, гуси, утки) - не 

менее 200 голов, перепелок - не менее 500 голов; 

оленеводство - не менее 15 голов оленух 

15 

12 Наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства среднего 

специального и (или) высшего сельскохозяйственного образования и 

(или) дополнительного профессионального образования по 

сельскохозяйственной специальности 

15 

13. *Наличие разрешения на строительство животноводческого объекта, 

выданное органом местного самоуправления по месту нахождения 

земельного участка 

30 

14. Ведение сельскохозяйственной деятельности в населенном пункте, где планируется 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства: 

 сельскохозяйственная деятельность отсутствует 20 

 сельскохозяйственная деятельность осуществляется 5 

 

-------------------------------- 

* только для семейных животноводческих ферм; 

** по направлению развития молочного и мясного животноводства (кролиководство, 

птицеводство, пантовое оленеводство); 

*** прочие направления сельскохозяйственной деятельности, не относящиеся к развитию 

молочного и мясного животноводства (растениеводство, развитие агротуризма, производство и 

переработка меда). 

 

Приложение N 4 

к Порядку предоставления грантов на создание и развитие начинающих 

крестьянских (фермерских) хозяйств, грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм в Приморском крае на 2013-2020 годы, 

утвержденному постановлением Администрации Приморского края 

от 20 мая 2013 года N 193-па 

(с изменениями от 13 июля 2017 г.) 
 

Форма 
 

План 

расхода средств гранта 

 

N п/п Наименовани

е 

приобретения 

Количество 

(ед., шт., 

гол.) 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

за счет средств, руб.: 

гранта собств. заемных 

1        

2        

... и т.д.       

 Итого       



   

ИП ГКФХ  подпись/расшифровка подписи 

   

  М.П. 

 

Приложение N 5 

к Порядку предоставления из краевого бюджета 

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 на 2013-2020 годы, утвержденному 

постановлением Администрации Приморского края 

от 20.05.2013 N 193-па 
 

Форма 
 

                                ОТЧЕТ 

          по показателям результативности использования Гранта 

       главой фермерского хозяйства ____________________________ 

                                             (Ф.И.О.) 

 
          по состоянию на "____"__________________ 20___г. 

                      (с нарастающим итогом с начала года) 

 
┌─────┬────────────────┬────────┬───────────────┬───────────┬───────────┐ 

│N п/п│  Наименование  │  Код   │   Плановое    │Фактическое│ Отметка о │ 

│     │    целевого    │ОКП/еди-│   значение    │ значение  │выполнении │ 

│     │   показателя   │ница    │   целевого    │ целевого  │показателя │ 

│     │результативности│измере- │  показателя   │показателя │результати-│ 

│     │ (эффективности │ния     │результативнос-│результати-│вности     │ 

│     │ использования) │        │ти             │вности     │(эффектив- │ 

│     │   бюджетных    │        │(эффективности │(эффектив- │ности      │ 

│     │средств Грантов │        │использования) │ности      │использова-│ 

│     │в соответствии с│        │   бюджетных   │использова-│ния)       │ 

│     │планом расходов,│        │средств Грантов│ния)       │ бюджетных │ 

│     │  заключенным   │        │в соответствии │ бюджетных │  средств  │ 

│     │  Соглашением   │        │       с       │  средств  │Грантов (%)│ 

│     │                │        │бизнес-планом, │  Грантов  │           │ 

│     │                │        │  заключенным  │           │           │ 

│     │                │        │  Соглашением  │           │           │ 

├─────┼────────────────┼────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤ 

│ 1.  │Количество новых│        │               │           │           │ 

│     │постоянных      │        │               │           │           │ 

│     │рабочих мест,   │        │               │           │           │ 

│     │созданных в     │        │               │           │           │ 

│     │крестьянском    │        │               │           │           │ 

│     │(фермерском)    │        │               │           │           │ 

│     │хозяйстве       │        │               │           │           │ 

├─────┼────────────────┼────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤ 

│ 2.  │Прирост объема  │        │               │           │           │ 



│     │сельскохозяйст- │        │               │           │           │ 

│     │венной          │        │               │           │           │ 

│     │продукции,      │        │               │           │           │ 

│     │произведенной   │        │               │           │           │ 

│     │крестьянским    │        │               │           │           │ 

│     │(фермерским)    │        │               │           │           │ 

│     │хозяйством      │        │               │           │           │ 

└─────┴────────────────┴────────┴───────────────┴───────────┴───────────┘ 

 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  __________     _____________ 

                                       М.П.  (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

Максимальный размер 

гранта 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 на 2013-2020 годы 

(утв. постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2013 г. N 193-па) 

С изменениями и дополнениями от: 6 сентября 2013 г., 15 марта, 13 июля 2017 г. 

 

Наименование Максимальные размеры, 

рублей 

Грант на создание и развитие начинающих крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

1500000,0 

Грант на создание и развитие начинающих крестьянских 

(фермерских) хозяйств по направлениям: развитие молочного 

животноводства (крупный рогатый скот), развитие мясного 

скотоводства (крупный рогатый скот) 

3000000,0 

Грант на развитие семейных животноводческих ферм 10000000,0 

Грант на развитие семейных животноводческих ферм по 

направлению развитие молочного животноводства (крупный 

рогатый скот) 

30000000,0 

 

Состав 

межведомственной конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, 

семейных животноводческих ферм для предоставления из краевого бюджета 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 на 2013-2020 годы (по должностям) 

(утв. постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2013 г. N 193-па) 

С изменениями и дополнениями от: 6 сентября 2013 г., 15 марта, 13 июля 2017 г. 

 

Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, 

председатель межведомственной конкурсной комиссии; 

заместитель директора департамента - начальник отдела исполнения бюджета и 

финансового контроля департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, 

заместитель председателя межведомственной конкурсной комиссии; 

ведущий специалист-эксперт отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства 



и продовольствия Приморского края, секретарь межведомственной конкурсной комиссии. 

Члены межведомственной конкурсной комиссии: 

заместитель директора департамента сельского хозяйства продовольствия Приморского 

края; 

начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края; 

заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию 

Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию); 

руководитель филиала федерального государственного бюджетного учреждения 

"Российский сельскохозяйственный центр" по Приморскому краю (по согласованию); 

ректор Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Приморская государственная сельскохозяйственная академия" 

(по согласованию); 

заместитель директора общества с ограниченной ответственностью "Племпредприятие" 

Приморское" (по согласованию); 

ведущий ветеринарный врач краевого государственного ветеринарного бюджетного 

учреждения "Приморская ветеринарная служба"; 

руководитель Приморского регионального филиала открытого акционерного общества (по 

согласованию); 

председатель Приморского краевого комитета Профсоюза работников агропромышленного 

комплекса (по согласованию); 

председатель ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Приморского края (по 

согласованию). 

 

Положение 

о межведомственной конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, 

семейных животноводческих ферм для предоставления из краевого бюджета 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 на 2013-2020 годы 

(утв. постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2013 г. N 193-па) 

С изменениями и дополнениями от: 15 марта, 13 июля 2017 г. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная конкурсная комиссия по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств, семейных животноводческих ферм для предоставления из краевого бюджета 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 (далее соответственно - Конкурсная комиссия, Фермерские хозяйства) создается 

в целях осуществления мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие 

начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств (далее соответственно - Гранты начинающим 

фермерам, начинающие фермеры), грантов на развитие семейных животноводческих ферм (далее 

соответственно - Гранты семейным животноводческим фермам, Семейные животноводческие 

фермы) в Приморском крае. 

1.2. Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
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Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края, а также настоящим Положением. 

1.3. Конкурсная комиссия: 

а) обеспечивает своевременное, открытое и объективное рассмотрение заявок и документов 

Фермерских хозяйств, представленных для участия в конкурсном отборе, для предоставления 

государственной поддержки начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным 

животноводческим фермам в Приморском крае (далее - конкурсный отбор): Грантов начинающим 

фермерам, семейным животноводческим фермам (далее - гранты); 

б) проводит экспертизу заявок и документов, представленных Фермерскими хозяйствами 

для участия в конкурсном отборе, на предмет соответствия требованиям пункта 4 Порядка 

предоставления грантов на создание и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Приморском крае на 2013-2020 годы, 

утвержденного Администрацией Приморского края (далее - Порядок), в том числе экспертизу 

бизнес - планов с целью определения их полноты и достоверности, экономической эффективности, 

социальной значимости для экономики Приморского края и возможности предоставления 

государственной поддержки; 

в) направляет запросы в органы исполнительной власти Приморского края, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Приморского края, организации в целях проверки 

соответствия Фермерских хозяйств требованиям пункта 4 Порядка; 

г) принимает решение о включении заявки Фермерского хозяйства в перечень заявок, 

подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией во втором этапе конкурсного отбора (далее - 

Перечень заявок), а при наличии оснований для отказа во включении заявки Фермерского 

хозяйства в Перечень заявок принимает решение об отказе во включении её в Перечень заявок; 

д) формирует Перечень заявок; 

е) проводит собеседование с главами Фермерских хозяйств на втором этапе конкурсного 

отбора; 

ж) осуществляет расчет совокупного показателя Фермерского хозяйства, исходя из перечня 

критериев оценки заявок и документов, предоставленных в межведомственную конкурсную 

комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления государственной 

поддержки начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам и семейным животноводческим 

фермам в Приморском крае на 2013-2020 годы, прилагаемого к Порядку; 

з) принимает решение о признании (об отказе в признании) Фермерских хозяйств 

получателями грантов с указанием их размера (причин отказа); 

и) принимает решение о предоставлении Гранта начинающим фермерам и семейным 

животноводческим фермам; 

к) утверждает план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества 

(выполняемых работ, оказываемых услуг), их вида, модели, количества, цены, источников 

финансирования; 

л) принимает решение о согласовании Фермерским хозяйствам изменений в план расходов 

при условии предоставления Фермерскими хозяйствами обоснования необходимости внесения 

указанных изменений. 

 

II. Порядок организации работы конкурсной комиссии 

 

2.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и 

других членов конкурсной комиссии 

Деятельностью Конкурсной комиссии руководит председатель. Председатель несет 

ответственность за выполнение возложенных на Конкурсную комиссию функций, осуществляет 

ведение заседаний Конкурсной комиссии, контроль за подготовкой протоколов заседаний 



Конкурсной комиссии. 

В случае отсутствия председателя на заседании Конкурсной комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя. 

Секретарь Конкурсной комиссии: 

организует подготовку материалов по повестке дня заседаний Конкурсной комиссии, 

обеспечивает документооборот и участие членов Конкурсной комиссии в заседаниях, оформление 

протоколов заседаний Конкурсной комиссии; 

информирует глав Фермерских хозяйств - заявителей об отказе во включении заявки 

Фермерского хозяйства в Перечень заявок; 

по окончании конкурсного отбора передает представленные Фермерскими хозяйствами 

заявки и документы, а также решения Конкурсной комиссии в департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края для хранения в течение пяти лет. 

В состав Конкурсной комиссии входят представители структурных подразделений 

департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, краевых государственных 

предприятий и учреждений и иных организаций и общественных объединений. В случае 

невозможности присутствия члена Конкурсной комиссии на заседании Конкурсной комиссии, 

участие в заседании принимает уполномоченное им лицо с предъявлением подтверждающих 

полномочия документов. 

2.2. Для реализации возложенных полномочий Конкурсная комиссия вправе привлекать 

экспертов и специалистов для консультаций, проведения экспертизы и установления 

экономической эффективности бизнес-планов и их социальной значимости для экономики 

муниципальных образований Приморского края. Конкурсная комиссия вправе создавать 

экспертные советы по вопросам, входящим в ее компетенцию. Состав и положения о деятельности 

создаваемых экспертных советов утверждаются председателем Конкурсной комиссии. 

2.3. Деятельность Конкурсной комиссии осуществляется на постоянной основе. Заседания 

Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. 

2.4. Заседания Конкурсной комиссии правомочны в случае присутствия на заседании не 

менее половины членов Комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов окончательное 

решение принимается председателем Конкурсной комиссии или заместителем председателя, в 

случае его отсутствия. 

2.5. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и утверждается 

председателем Конкурсной комиссии или его заместителем. 

Решение Конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней со дня его принятия 

направляется в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. 

2.6. При принятии решений Конкурсной комиссии члены Конкурсной комиссии имеют 

право выражать особое мнение, которое отражается в протоколе Конкурсной комиссии. 

2.7. Члены Конкурсной комиссии несут ответственность за обеспечение 

конфиденциальности коммерческой информации Фермерских хозяйств в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.8. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Конкурсной 

комиссии осуществляется департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края. 

 


