Перечень крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан Российской Федерации, документы которых не соответствуют цели и условиям
предоставления гранта.
Причины не включения в перечень

Ф.И.О. участника
гл. КФХ

Наименование проекта

Сивинский МР

Ибрагимов А.Ш.

Организация фермы по выращиванию осетровых рыб с
применением системы УЗВ

Чернушинский
ГО

Свиридов В.Т.

Организация фермы по разведению КРС мясного направления

Пермский МР

Полетаев С.Г.

Организация и развитие фермы по разведению КРС

г. Чайковский

Ташкинова С.Д.

Создание высокопродуктивной фермы по производству молока и не соотв. п. 2.2.3 Порядка ( является получателем средств гранта НФ)
мяса КРС молочного направления

Юрлинский МР

Кудымов А.А.

Выращивание бычков абердин-ангусской породы для получения
не соотв. П. 2.2.6 в части создания рабочих мест в перио срока освоения гранта
мраморной говядины

Район

не соотв.п. 2.2.5.2.2 в части отсутствия обязательств по осуществлению деятельности в
течение 5 лет, предоставления отчетности в МСХ

1
не возможно оценить на соотв. п.2.2.4 в связи с тех. ошибкой в плане расходов
не соотв. П. 2.2.5.2.2 в части отсутствия обязательств по осуществлению деятельности в теч. 5
лет, предоставления отчетности в МСХ

2
не соотв. п. 2.1 в части установки экскаваторной, монтажа и доставки двухслойного
каркасно-тентовый ангара

3

4

5
Пермский МР

Ожиганов М.Л.

Организация откорма КРС на базе КФХ

не возможно оценить на соотв. п. 2.1 в части приобретения зем. участка ;
не соотв. п.2.1 в части затрат на оплату заработной платы, комбикорма

6
Красновишерски
Антипин Г.В.
й ГО

Организация пеработки молока в Красновишерском ГО

не соотв. п. 2.2.3 является получатедем гранта НФ

Выращивание бычков, заготовка зерна, реализация
сельскохозяйственной продукции

не соотв.п. 2.2.3 является получатедем гранта НФ

7
Кудымкарский
8 ГО

Зубов Е.В.

Патрушев В.В.

Создание пчелокомплекса на базе ЛПХ Патрушева В.В.

не соотв. п. 2.1 в части установки забора, затрат по разработке фирменного стиля,
невозможности оценить назначения земельных участков

Михалев В.В.

Разведение сельскохозяйственной птицы

не соотв. п.2.2.3 Порядка, являлся получателем средств поддержки

Шестакова Н.А.

Производство домашних яиц сельскохозяйственной птицы

не возможно оценить на соотв. п. 2.1 Порядка в связи с отсутствием наименования
оборудования и транспорта в плане расходов

Карагайский МР Гуляев К.В.

Развитие КФХ по направлению растениеводство

не соотв.п. 2.2.5.2.2 в части отсутствия обязательств по осуществлению деятельности в
течение 5 лет, предоставления отчетности в МСХ.

Кунгурский МР

Попов В.А.

Разведение КРС для получения мяса на базе КФХ Попов В.А.

Оханский ГО

Залогина К.А.

Расширение деятельности КФХ Залогиной К.А. и достижение
результата по производству 11,5 тонн меда в 2024 году

не соотв. П. 2.2.3 ( является получателем гранта НФ)

Еловский МР

Шайхутдинов С.А.

Введение в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель
для выращивания зернобобовых и масляничных культур по
технологии сплошного посева по мульчирующий слой

Не соотв. П. 2.2. 5.2.2. в части отсутствия обязательст по предоставлению отчетности в МСХ,
освоению средств гранта в течение 18 мес., осуществления деятельности в теч. не менее 5 лет
не соотв. п. 2.1 в части комплекта колес, емкости для хранения,

Куединский МР

Саватеев А.В.

Введение в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель
для выращивания зернобобовых и масляничных культур по
технологии сплошного посева по мульчирующий слой

Ильинский МР

Дудырев В.А.

Создание и развитие КФХ в Пермском крае

Пермский МР

Якурнов С.В.

Организация передвижной пасеки в Пермском районе Пермского Не соотв. п. 2.2. 5.2.2. в части отсутствия обязательст по предоставлению отчетности в МСХ,
края
осуществленю деятельности в теч. не менее 5 лет

Цер С.Н.

Разведение индюков в с. Плеханово Кунгурского района

Пермский МР
9
Кудымкарский
10 ГО
Суксунский МР
11

12
13

14

не соотв. П. 2.2.3 Порядка ( является получателем средств гранта НФ)

15

16

Гусеничный тягач - относится к автомобильным тягачам?
Не соотв. П. 2.2. 5.2.2. в части отсутствия обязательств по предоставлению отчетности в
МСХ, освоению средств гранта в течение 18 месяцев., осуществлению деятельности в течение
не менее 5 лет
не соотв. п. 2.1 в части приобретения удобрения затрат на выплату заработной платы,
поддонов

17

18
19 Кунгурский МР
Куединский МР
20

Макаров А.М.

не соотв. П. 2.2.3 является получатедем гранта НФ
не соотв. п. 2.5.8 отсутствует справка из МО, не возможно оценить на соотв. п. 2.2.3
Организация пчеловодства на арендованном земельном участке в не соотв.п. 2.5.3. бизнес-план не по требованиям МСХ ПК
количестве не менее 250 пчелиных семей
не возможно оценить на соотв. П .2.2.6. , в связи с отсутствием информации о количестве
создаваемых рабочих мест

Октябрьский МР Хасватова С.В.

Организация КФХ по производству мяса в Октябрьском ГО

не соотв. п. 2.2.4 Порядка ( собственный средства предусмотрены в плане расходов
составляют 9,09 %)
не соотв. п. 2.2.5 Порядка отсутствует выписка с расчетного счета
не соотв. п.2.5.8 отсутствует справка от органа МС, не возможно оценить на соотв. п. 2.2.3
не соотв. п. 2.2.6 - в части создания гне менее 2-х рабочих мест в соотв. с пунктом 2.2.9

21
22

Уинский МР

Шукурова Зульфия
Фидаильевна

Развитие КФХ Шукурова З.Ф.

не соотв. п. 2.2.3( является получателем гранта начинающий фермер)

Суксунский МР

Гатауллин Д.Ф.

Развитие предпринимательства по реализации продукции
пчеловодства

не соотв.п. 2.5.3. бизнес-план не по требованиям МСХ ПК

23
24
25

Октябрьский МР Могильников В.А.
Ильинский МР

Пичугина Лилия
Анатольевна

г. Лысьва

Зотиков А.В.

26

Организация КФХ по выращиванию картофеля в Октябрьском
ГО
Организация колхозно-фермерского хозяйства по разведению
КРС молочного направления
Круглогодичное выращивание ягод методом гидропоники
"Прикамская клубника"

не возможно оценить на соотв. П. 2.2.6 в части создания 2 рабочих мест в период срока
освоения гранта
не соотв. п. 2.5.5 Порядка отсутствует выписка с банковского счета
не соотв. п 2.1 в части затрат на приобретение рассады, стеллажей, оборудования для офиса,
создание сайта и т.д.

Кунгурский МР

Кондратьев М.В.

Создание пасеки и разведение пчел на личном подворье
Кондратьева М.В.

не соотв. п. 2.1 в части затрат на приобретение тары для меда
не соотв. П. 2.5.3 в части отсутствия сведения о планируемом приросте объема
сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянским (фермерским) хозяйством в
году окончания реализации бизнес-плана к году начала реализации бизнес-плана, сроке
освоения средств гранта, сроке деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства со дня
получения гранта, а также планируемых к достижению плановых показателей деятельности;

Юрлинский МР

Шестин А.И.

Открытие пасеки на базе КФХ Шестин А.И.

не соотв. п. 2.1 в части спецодежды, не возможно оценить на соответствие в части
приобретения оборудования

Суксунский МР

Юксеев Е.И.

Бизнес-план по выращиванию картофеля

не возможно оценить на соотв. п. 2.1 в части приобретения земельного участка ( не указана
назначение земельного участка)

27

28

29

не соотв. п. 2.1 в части затрат на приобретение чеснока озимого, удобрений, строительных
материалов

Кишертский МР Медведев Д.В.

Организация производства по выращиванию озимого чеснока

Пермский МР

Залогин М.С.

не соотв. п. 2.1 в части затрат на приобретение офисной мебели, оборудования, садового
Организация КФХ по круглогодичному выращиванию клубники инвентаря

г. Гремячинск

Пичкалев С.В.

Разведение КРС мясных пород

30

31

32

не соотв. п. 2.5.5 выписка из расчетного счета индивидуального предпринимателя
бизнес план развития индивидуального предпринимателя

г. Соликамск

Шарипова П.А.

Проект "Агростартап"

не возможно оценить на соответствие п. 2.2.6 в части наличия разноречивой информации о
рабочих местах
техническая ошибка в части запрашиваемого гранта
не соотв. п.2.1 в части аренды трактора, покупки и заготовки сена

Организация тепличного хозяйства для выращивания овощей

не соответствует п. 2.1 в части материалов , строительства

33
МО г. Березники Калинин И.Т.
34
35 Кунгурский МР Кочергин И.А.

Косинский МР
36

Лиштван А.В.

Заготовка и реализация сена

недостоверность информации в части ИНН
не соотв. п. 2.5.5 выписка из расчетного счета индивидуального предпринимателя
Развитие производства и реализация полезного варенья бизнес план развития индивидуального предпринимателя

