
Министерство сельского хозяйства и продовольствия  

Республики Мордовия 
 

П Р О Т О К О Л   № 1 

заседания конкурсной комиссии по отбору семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

для участия в реализации мероприятия «Содействие достижению 

целевых показателей Государственной программы Республики 

Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы» на получение грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» на 2018 год 
 

г. Саранск         04 апреля 2018 г. 

          15 : 00 

Присутствовали: 

Заместитель Министра – начальник отдела 

технической и инвестиционной политики 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Мордовия 

Начальник отдела развития малых форм 

хозяйствования и сельскохозяйственной 

потребительской кооперации                               

Главный специалист отдела развития малых 

форм хозяйствования и сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Заместитель управляющего Мордовским 

отделением №8589 Публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» 

Доцент кафедры экономики и управления 

аграрным производством МГУ им. Н.П.Огарева, 

кандидат экономических наук  

Директор НП «Центр практического обучения 

специалистов сельского хозяйства 

Республики Мордовия» 

Начальник отдела экономики 

агропромышленного комплекса Министерства 

экономики, торговли и предпринимательства 

Республики Мордовия 

Проректор по учебно-методической работе 

федерального государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

 

 

 

Искандяров А.И. 

 

   

Игнатов Н.А. 

 

 

Фирсов А.А. 

 

 

Бахтигреев Н.Р. 

 

 

Бухаркин Г.В. 

    

   

Буянкин Н.Ф. 

 

  

 

Дергунова Н.А. 

  

  

 



профессионального обучения специалистов 

«Мордовский институт переподготовки кадров 

агробизнеса»                                 

Председатель Совета ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств Республики Мордовия 

«Нива» 

Исполнительный директор Мордовского 

ревизионного союза сельскохозяйственных 

кооперативов «Содружество» 

Начальник отдела правового обеспечения и 

земельных отношений Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Мордовия 

Заместитель Министра – начальник отдела 

развития отраслей животноводства и племенного 

дела Минсельхозпрода Республики Мордовия 

Заместитель Министра социальной защиты, 

труда и занятости Республики Мордовия 

Директор Мордовского регионального филиала 

акционерного общества «Россельхозбанк» 

Заместитель начальника отдела бюджетной 

политики в сфере агропромышленного комплекса 

и природопользования Министерства финансов 

Республики Мордовия 

Заместитель Министра – начальник отдела 

развития отраслей растениеводства 

Минсельхозпрода Республики Мордовия 

Финансовый  директор Торгово-промышленной 

палаты Республики Мордовия 

 

Ерофеев В.И. 

 

 

Кабаев В.Ю. 

 

 

Карабанова Э.Н. 

 

 

 

Кочергова Е.П. 

 

 

Литяйкин О.М. 

  

Сальников А.С. 

 

Серов С.А 

   

 

 

Петайкина Е.В. 

 

 

Учайкин И.П. 

 

Фадеев А.А. 

 

Всего на заседании присутствовало 17 членов комиссии, что составило               

90 % от общего количества членов Комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

П о в е с т к а: 

1. О включении Индивидуального предпринимателя Главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства Кабаев Юрий Алексеевич 

Большеигнатовского муниципального района в состав участников 

мероприятия «Содействие достижению целевых показателей 

Государственной программы Республики Мордовия развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» на 2018 год и определении размера гранта; 



2. О включении Индивидуального предпринимателя Главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства Тепаев Евгений Анатольевич 

Теньгушевского муниципального района в состав участников мероприятия 

«Содействие достижению целевых показателей Государственной программы 

Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы» на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на 2018 год и 

определении размера гранта; 

3. О включении Индивидуального предпринимателя Главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства Киселев Владимир Александрович 

Кадошкинского муниципального района в состав участников мероприятия 

«Содействие достижению целевых показателей Государственной программы 

Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы» на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на 2018 год и 

определении размера гранта; 

4. О включении Индивидуального предпринимателя Главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства Лукшина Анастасия Алексеевна 

Ельниковского муниципального района в состав участников мероприятия 

«Содействие достижению целевых показателей Государственной программы 

Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы» на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на 2018 год и 

определении размера гранта. 

Выступил:  Заместитель Министра – начальник отдела технической и 

инвестиционной политики Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Мордовия, председатель Комиссии                  

А.И. Искандяров.  

В целях реализации постановления Правительства Республики 

Мордовия от 30 января 2017 г. № 73 «Об утверждении Порядка 

предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Мордовия» (далее – Порядок) 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Мордовия от 30 января 2018 г. № 22-П был объявлен конкурс по отбору 

крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в реализации мероприятий 

«Содействие достижению целевых показателей Государственной программы 

Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 

годы» на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках подпрограммы 



«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» в 2018 году. Документы 

на участие в конкурсе представлялись до 5 марта включительно. Четверо 

заявителей и представленные ими документы соответствуют условиям 

Порядка. 

Из федерального бюджета на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий по предоставлению 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств выделены субсидии в размере 20 000,0 тыс. рублей. 

Из республиканского бюджета Республики Мордовия с учетом уровня 

бюджетного софинансирования выделено 5 000,0 тыс. рублей.   Общая сумма 

грантовой поддержки составляет 25 000,0 тыс. рублей., что является 

достаточным для предоставления грантов в заявленном размере всем 

заявителям, включенным Комиссией в состав участников мероприятия 

«Содействие достижению целевых показателей Государственной программы 

Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы» на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса». 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Мордовия от 14 февраля 2017 г. № 46-П «Об утверждении ставок 

грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие 

материально-технической базы и крестьянским (фермерским) хозяйствам на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств» на развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств по разведению крупного рогатого скота 

мясного и молочного направлений продуктивности минимальный размер 

гранта составляет 2 000,0 тыс. рублей, максимальный – 30 000,0 тыс. рублей, 

по иным направлениям деятельности минимальный размер гранта составляет 

2 000,0 тыс. рублей, максимальный – 21 600 тыс. рублей. 

Прошу членов Комиссии при отборе заявителей и определении размера 

гранта руководствоваться результатами личного собеседования и 

результатами балльной оценки критериев отбора. Согласно Порядка 

предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств критериями отбора крестьянских (фермерских) 

хозяйств являются: 

1) приоритетность вида экономической деятельности представленного 

проекта развития крестьянского (фермерского) хозяйства: 

молочное животноводство - 25 баллов; 

мясное животноводство - 25 баллов; 

прочие виды деятельности - 5 баллов; 

2) площадь земель сельскохозяйственного назначения в собственности 

или в аренде на срок более 5 лет: 

свыше 100 га - 15 баллов; 

от 50 до 100 га - 10 баллов; 

менее 50 га - 5 балов; 



3) наличие сельскохозяйственной техники и прицепного инвентаря в 

собственности заявителя на дату подачи заявки, ед.: 

тракторы и прицепной инвентарь, самоходная зерноуборочная и 

кормоуборочная техника - 15 баллов; 

тракторы - 10 баллов; 

прицепной инвентарь - 5 баллов; 

4) наличие скота в собственности, условных голов (при расчете 

значения показателя применяются следующие коэффициенты перевода скота 

в условные головы: крупный рогатый скот (взрослый) - 1,0; крупный рогатый 

скот (молодняк) - 0,6; лошади - 0,3; овцы и козы - 0,1; птица - 0,02): 

более 10 голов - 15 баллов; 

от 5 до 10 голов - 10 баллов; 

до 5 голов - 5 баллов; 

5) наличие в собственности зданий, сооружений, необходимых для 

реализации проекта, на момент подачи заявки - 5 баллов; 

6) количество создаваемых новых рабочих мест, ед.: 

до 5 - 5 баллов; 

от 5 до 8 - 8 баллов; 

свыше 8 - 10 баллов. 

 

По вопросу № 1 «О включении Индивидуального предпринимателя 

Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Кабаев Юрий Алексеевич 

Большеигнатовского муниципального района в состав участников 

мероприятия «Содействие достижению целевых показателей 

Государственной программы Республики Мордовия развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» на 2018 год и определении размера гранта:  

 вопрос рассматривался с участием заявителя Кабаева Юрия 

Алексеевича, являющегося Индивидуальным предпринимателем Главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства Кабаев Юрий Алексеевич, и 

заместителя Главы Большеигнатовского муниципального района по 

сельскому хозяйству – начальника управления по работе с отраслями АПК и 

ЛПХ граждан Гришенкова Виктора Васильевича. 

 Кабаев Юрий Алексеевич поддержал поданную им заявку о намерении 

участия в конкурсе по отбору КФХ для получения гранта, рассказал о своих 

намерениях, целях и способах расходования гранта в случае его выделения, 

возможности реализации представленного проекта, подтвердил, что с 

условиями и порядком предоставления гранта ознакомлен, они ему понятны, 

соответствует всем требуемым условиям, осознает последствия 

неисполнения взятых на себя обязательств. 

 Заместитель Главы Большеигнатовского муниципального района по 

сельскому хозяйству – начальника управления по работе с отраслями АПК и 

ЛПХ граждан Гришенков Виктор Васильевич поддержал, представленный 

Индивидуальным предпринимателем Главой крестьянского (фермерского) 



хозяйства Кабаев Юрий Алексеевич проект и обратился к комиссии с 

просьбой о предоставлении гранта заявителю в заявленном им размере. 

В связи с рассмотрением документов Индивидуального 

предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Кабаев 

Юрий Алексеевич Большеигнатовского муниципального района, в 

отношении которого член Конкурсной комиссии Кабаев В.Ю. является 

аффилированным лицом, принять решение о запрете голосования данного 

члена Конкурсной комиссии по отношению к указанному крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству. 

Предложено включить Индивидуального предпринимателя Главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства Кабаев Юрий Алексеевич в состав 

участников мероприятия «Содействие достижению целевых показателей 

Государственной программы Республики Мордовия развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» и определить размер гранта в сумме 7 937,0 тыс. рублей.  

Вопрос поставлен на голосование: 

Кабаев В.Ю. участие в голосовании не принимал. 

Голосовали «За» - 16 чел.; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 

Конкурсная Комиссия по результатам личного собеседования и 

результатам бальной оценки критериев отбора (согласно приложению 1 к 

настоящему Протоколу) РЕШИЛА: 

включить Индивидуального предпринимателя Главу крестьянского 

(фермерского) хозяйства Кабаев Юрий Алексеевич в состав участников 

мероприятия «Содействие достижению целевых показателей 

Государственной программы Республики Мордовия развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» и определить размер гранта в сумме 7 937,0 тыс. рублей. 

 

По вопросу № 2 «О включении Индивидуального предпринимателя 

Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Тепаев Евгений Анатольевич 

Теньгушевского муниципального района в состав участников мероприятия 

«Содействие достижению целевых показателей Государственной программы 

Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы» на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках подпрограммы 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на 2018 год и 

определении размера гранта:  

 вопрос рассматривался с участием заявителя Тепаева Евгения 

Анатольевича, являющегося Индивидуальным предпринимателем Главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства Тепаев Евгений Анатольевич, и 



заместителя Главы Теньгушевского муниципального района - начальника 

управления сельского хозяйства Кезина Виктора Александровича. 

Тепаев Евгений Анатольевич поддержал поданную им заявку о 

намерении участия в конкурсе по отбору КФХ для получения гранта, 

рассказал о своих намерениях, целях и способах расходования гранта в 

случае его выделения, возможности реализации представленного проекта; 

подтвердил, что с условиями и порядком предоставления гранта ознакомлен, 

они ему понятны, соответствует всем требуемым условиям, осознает 

последствия неисполнения взятых на себя обязательств. 

 Заместитель Главы Теньгушевского муниципального района - 

начальник управления сельского хозяйства Кезин Виктор Александрович 

поддержал, представленный Индивидуальным предпринимателем Главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства Тепаев Евгений Анатольевич проект 

и обратился к комиссии с просьбой о предоставлении гранта заявителю в 

заявленном им размере. 

Предложено включить Индивидуального предпринимателя Главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства Тепаев Евгений Анатольевич в 

состав участников мероприятия «Содействие достижению целевых 

показателей Государственной программы Республики Мордовия развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» и определить размер гранта в сумме 7000,0 

тыс. рублей.  

Вопрос поставлен на голосование: 

Голосовали «За» - 17 чел.; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 

Конкурсная Комиссия по результатам личного собеседования и 

результатам бальной оценки критериев отбора (согласно приложению 1 к 

настоящему Протоколу) РЕШИЛА: 

включить Индивидуального предпринимателя Главу крестьянского 

(фермерского) хозяйства Тепаев Евгений Анатольевич в состав участников 

мероприятия «Содействие достижению целевых показателей 

Государственной программы Республики Мордовия развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» и определить размер гранта в сумме 7000,0 тыс. рублей. 

 

По вопросу № 3 «О включении Индивидуального предпринимателя 

Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Киселев Владимир 

Александрович Кадошкинского муниципального района в состав участников 

мероприятия «Содействие достижению целевых показателей 

Государственной программы Республики Мордовия развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 



хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» на 2018 год и определении размера гранта:  

 вопрос рассматривался с участием заявителя Киселева Владимира 

Александровича, являющегося Индивидуальным предпринимателем Главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства Киселев Владимир Александрович, и 

заместителя Главы Кадошкинского муниципального района - начальника 

управления сельского хозяйства Сидоркина Алексея Илларионовича. 

Киселев Владимир Александрович поддержал поданную им заявку о 

намерении участия в конкурсе по отбору КФХ для получения гранта, 

рассказал о своих намерениях, целях и способах расходования гранта в 

случае его выделения, возможности реализации представленного проекта; 

подтвердил что с условиями и порядком предоставления гранта ознакомлен, 

они ему понятны, соответствует всем требуемым условиям, осознает 

последствия неисполнения взятых на себя обязательств. 

 Заместитель Главы Кадошкинского муниципального района - 

начальник управления сельского хозяйства Сидоркин Алексей Илларионович 

поддержал, представленный Индивидуальным предпринимателем Главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства Киселев Владимир Александрович, 

проект и обратился к комиссии с просьбой о предоставлении гранта 

заявителю в заявленном им размере. 

Предложено включить Индивидуального предпринимателя Главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства Киселев Владимир Александрович  в 

состав участников мероприятия «Содействие достижению целевых 

показателей Государственной программы Республики Мордовия развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» и определить размер гранта в сумме 7000,0 

тыс. рублей.  

Вопрос поставлен на голосование: 

Голосовали «За» - 17 чел.; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 

Конкурсная Комиссия по результатам личного собеседования и 

результатам бальной оценки критериев отбора (согласно приложению 1 к 

настоящему Протоколу) РЕШИЛА: 

включить Индивидуального предпринимателя Главу крестьянского 

(фермерского) хозяйства Киселев Владимир Александрович в состав 

участников мероприятия «Содействие достижению целевых показателей 

Государственной программы Республики Мордовия развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» и определить размер гранта в сумме 7000,0 тыс. рублей. 

 

По вопросу № 4 «О включении Индивидуального предпринимателя 

Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Лукшина Анастасия 

Алексеевна Ельниковского муниципального района в состав участников 



мероприятия «Содействие достижению целевых показателей 

Государственной программы Республики Мордовия развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» на 2018 год и определении размера гранта.  

 Вопрос рассматривался с участием заявителя Лукшиной Анастасии 

Алексеевны, являющейся Индивидуальным предпринимателем Главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства Лукшина Анастасия Алексеевна, и 

заместителя Главы Ельниковского муниципального района - начальника 

управления сельского хозяйства Мешкова Анатолия Владимировича. 

Лукшина Анастасия Алексеевна поддержала поданную заявку о 

намерении участия в конкурсе по отбору КФХ для получения гранта, 

рассказала о своих намерениях, целях и способах расходования гранта в 

случае его выделения, возможности реализации представленного проекта; 

подтвердила, что с условиями и порядком предоставления гранта 

ознакомлена, они ей понятны, соответствует всем требуемым условиям, 

осознает последствия неисполнения взятых на себя обязательств. 

 Заместитель Главы Ельниковского муниципального района - начальник 

управления сельского хозяйства Мешков Анатолий Владимирович 

поддержал, представленный Индивидуальным предпринимателем Главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства Лукшина Анастасия Алексеевна,  

проект и обратился к комиссии с просьбой о предоставлении гранта 

заявителю в заявленном им размере. 

Предложено включить Индивидуального предпринимателя Главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства Лукшина Анастасия Алексеевна  в 

состав участников мероприятия «Содействие достижению целевых 

показателей Государственной программы Республики Мордовия развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» и определить размер гранта в сумме             

3 063,0 тыс. рублей.  

 Вопрос поставлен на голосование: 

Голосовали «За» - 17 чел.; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. 

Конкурсная Комиссия по результатам личного собеседования и 

результатам бальной оценки критериев отбора (согласно приложению 1 к 

настоящему Протоколу) РЕШИЛА: 

Включить Индивидуального предпринимателя Главу крестьянского 

(фермерского) хозяйства Лукшина Анастасия Алексеевна в состав 

участников мероприятия «Содействие достижению целевых показателей 

Государственной программы Республики Мордовия развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение грантов на           

развитие семейных животноводческих ферм на базе                              

крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках подпрограммы                   





Наименование заявителя                

1

25 5 15 15 0 5 65

2

25 5 15 0 0 5 50

3

25 5 10 0 0 8 48

4

25 0 0 0 0 5 30

Приложение 1 к Протоколу заседания Конкурсной комиссии по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств от 04.04.2018 г. №1

Балльная оценка критериев отбора участников мероприятия «Содействие достижению целевых показателей Государственной 
программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы» на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на 2018 год

№  
п/п

 Вид 
экономической 
деятельности 

Площадь 
земель 

сельскохозяйс
твенного 

назначения в 
собственности 
или в аренде 
на срок более 

5 лет

Наличие с/х 
техники и 

прицепного 
инвентаря

Наличие 
скота

Наличие  
зданий, 

сооружений

Количество 
создаваемых 
рабочих мест

Количество 
баллов, всего

Индивидуальный предприниматель 
Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Кабаев Юрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель 
Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Тепаев Евгений Анатольевич

Индивидуальный предприниматель 
Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Киселев Владимир 
Александрович

Индивидуальный предприниматель 
Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Лукшина Анастасия 
Алексеевна


