
Предоставление 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам грантов на развитие их 

материально-технической базы 

г. Киров - 2021 



Федеральные НПА Региональные НПА 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2012 № 

717 «О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

 

Постановление Правительства Кировской 

области от 23.12.2019                       № 690-

П «Об утверждении государственной 

программы 

Кировской области Развитие 

агропромышленного 

комплекса» 

 

Постановление Правительства Кировской 

области Постановление              от 

30.12.2014 № 19/260 «О предоставлении 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам из областного бюджета 

грантов на развитие материально-

технической базы 

 

Распоряжение министерства сельского 

хозяйства и продовольствия  Кировской  

области  от 12.05.2015 № 29                                  

«О представлении и рассмотрении 

документов для предоставления 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам из областного бюджета 

грантов на развитие материально-

технической базы 
 
 



Н о в ы е   о п р е д е л е н и я  

 ЗАЯВИТЕЛЬ - сельскохозяйственный потребительский кооператив, 

подавший заявку в конкурсную комиссию по проведению конкурса по 

отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 

предоставления из областного бюджета грантов на развитие материально-

технической базы 

сельские территории - сельские поселения или сельские поселения и 

межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 

муниципального района, сельские населенные пункты, входящие в состав 

городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за 

исключением городского округа, на территории которого находится 

административный центр Кировской области). Перечень таких сельских 

территорий определяется правовым актом министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области. 
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Н о в ы е   о п р е д е л е н и я  

  
сельские агломерации - сельские территории, а также поселки городского 

типа и малые города с численностью населения, постоянно проживающего 

на их территориях, не превышающей 30 тысяч человек. Перечень сельских 

агломераций на территории Кировской области определяется правовым 

актом министерства; 

Распоряжение  министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области от 14.05.2020 № 49 «Об утверждении перечня сельских 

территорий  Кировской области»  
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Н о в ы е   о п р е д е л е н и я  

  Плановые показатели деятельности - производственные и экономические показатели, 

предусмотренные проектом   на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственного потребительского кооператива  

Плановые показатели деятельности 
 

количество новых постоянных рабочих мест и 

работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 

Российской Федерации 

Объем производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции, выраженный 

в натуральных и денежных показателях 

 

 увеличение членской базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

получившего грант 
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Квалификационные требования 
№ 

п/п 

Квалификационные требования Документы, подтверждающие соответствие заявителя 

требованиям 

1 Зарегистрирован на сельской территории или на 

территории сельской агломерации Кировской области 

выписка из ЕГРЮЛ (министерство производит 

запрос самостоятельно) 

2 Создан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 

№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»: 

- сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) 

ведущими личное подсобное хозяйство гражданами; 

- не менее чем двумя юридическими лицами или не менее 

чем пятью гражданами; 

- в наименовании присутствует указание на основную цель 

его деятельности, а также слова «сельскохозяйственный 

потребительский кооператив». 

выписка из ЕГРЮЛ (министерство производит 

запрос самостоятельно), 

протокол общего организационного собрания 

членов кооператива, 

выписки из похозяйственных книг ЛПХ, 

бухгалтерская отчетность юридических лиц 

3 Срок деятельности на дату подачи заявки превышает 12 

месяцев с даты регистрации 

выписка из ЕГРЮЛ (министерство производит 

запрос самостоятельно); 

бухгалтерская отчетность 

4 Не менее 50% объема работ (услуг) оказывает членам 

кооператива 

заключение ревизионного союза 

5 Выручка от перерабатывающей и (или) сбытовой 

деятельности кооператива составляет не менее 70% от общего 

объема выручки в году, предшествующем году проведения 

конкурса 

заключение ревизионного союза 



№ 

п/п 

Квалификационные требования Документы, подтверждающие соответствие заявителя 

требованиям 

6 Имеющие, по сведениям Единого государственного реестра юридических 

лиц, вид деятельности, относящийся согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности, утвержденному 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31.01.2014 N 14-ст «Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)», к 

одному из видов экономической деятельности, установленных правовым 

актом министерства 

выписка из ЕГРЮЛ (министерство производит запрос 

самостоятельно) 

 

Приложение № 4 к распоряжению департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области          от 12.05.2015 № 29 

 

7 Объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на правах членов кооперативов (кроме ассоциированных членов) 

реестр членов кооператива по состоянию на 1-е число 

месяца подачи заявки на участие в конкурсе; 

выписки из похозяйственных книг ЛПХ, 

бухгалтерская отчетность юр. лиц 

8 Входящие в один из ревизионных союзов по их выбору справка (уведомление) о членстве в ревизионном 

союзе, выданную ревизионным союзом. 

9 В отношении которых на дату подачи заявки не приняты в установленном 

законодательством порядке решения о ликвидации, реорганизации, 

приостановлении деятельности, не проводятся процедуры банкротства 

выписка из ЕГРЮЛ (министерство производит запрос 

самостоятельно) 

10 На дату подачи заявки в конкурсную комиссию на получение гранта  

на развитие материально-технической базы у заявителя должны 

отсутствовать неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей 

 

справки об отсутствии (наличии) у заявителя 

задолженности по налогам (сборам), по страховым 

взносам и начисленным по ним пеням и штрафам, 

выданные налоговым органом и региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации, превышающей 10 тыс. рублей.  

11.  В отношении председателя, членов правления и главного бухгалтера 

которых отсутствуют сведения в реестре дисквалифицированных 

лиц 

 

 документ произвольной формы с указанием   Ф.И.О 

председателя, членов правления и главного 

бухгалтера кооператива, подписанный 

председателем кооператива. 



№ 

п/п 
Квалификационные требования Документы, подтверждающие соответствие 

заявителя требованиям 

11 Не имеющие просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед областным бюджетом 

министерство производит запрос самостоятельно 

12  В случае строительства, реконструкции, капитального ремонта или 

модернизации производственных объектов 

разрешение на строительство, полученное в 

соответствии с действующим законодательством; 

утвержденную застройщиком или техническим 

заказчиком проектную документацию; 

положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации (в случаях, предусмотренных 

законодательством) 

13 В случае  капитального ремонта производственных объектов смета, составленная на основании акта, утвержденного 

застройщиком или техническим заказчиком и 

содержащего перечень дефектов оснований, 

строительных конструкций, систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения с указанием качественных и 

количественных характеристик таких дефектов, и 

задания застройщика или технического заказчика на 

проектирование в зависимости от содержания работ, 

выполняемых при ремонте 



Грант предоставляется на следующие цели:
  

 На приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция или модернизация 

производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 

первичной переработке, подготовке к реализации и реализации сельскохозяйственной продукции, 

дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов (далее - дикорастущие 

пищевые ресурсы) и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов. 

На приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных 

для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, 

охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, 

транспортировки и реализации дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных 

продукции и ресурсов, а также на приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 

сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного контроля качества и 

безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения 

государственной ветеринарно-санитарной экспертизы. Перечень указанного оборудования и техники 

утверждается правовым актом министерства. 
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Грант предоставляется на следующие цели:

  

  

На приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, 

контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации 

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки 

указанной продукции. Перечень указанной техники утверждается правовым актом министерства. 

На приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (товарного 

рыбоводства). Перечень указанного оборудования утверждается правовым актом министерства. 

 На погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя 

льготного инвестиционного кредита в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 . 

 На уплату процентов по льготному инвестиционному кредита в течение 18 месяцев с даты получения 

гранта; 

На приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, 

предназначенных для первичной переработки льна и (или) технической конопли. Перечень указанного 

оборудования и техники утверждается правовым актом министерства 
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Заявитель 

Заявка с приложением 

документов  

не позднее 30 календарных дней  

со дня начала приема заявок 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

Конкурсная комиссия 

Проверяет заявки и направляет их 

не позднее 5 рабочих дней  

с даты окончания приема заявок 

Принимает решение о допуске заявки или отказе в допуске к конкурсному 

отбору  

1 этап: оценка заявителя по критериям (проходной балл не менее 18) 

2 этап: устное собеседование 

3 этап: определяет общее количество баллов по результатам двух этапов и 

место заявителя в рейтинге.  



  

  

  

Порядок предоставления средств гранта 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

1. Принимает распоряжение о признании победителями конкурса с указанием размера грантовой 

поддержки (на основании решения конкурсной комиссии). 

2. Заключает соглашение с кооперативом, победителем конкурсного отбора, предусматривающее 

результаты предоставления грантовой поддержки: 

 

 количество принятых работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской 

Федерации (единиц); 

 

сохранение созданных постоянных рабочих мест в течение  не менее 5 лет; (единиц). 

 

объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в  

натуральных или денежных показателях. 

 

увеличение членской базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

получившего грант. 

            Перечисляет средства гранта на лицевой счет кооператива.   
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Порядок предоставления средств гранта 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

  

  

  

Представляет в орган местного самоуправления муниципального образования области, 

наделенный отдельными государственными полномочиями области по поддержке 

сельскохозяйственного производства или в министерство (в случае если орган местного 

самоуправления муниципального образования Кировской области не наделен отдельными 

государственными полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного 

производства, на территории которого осуществляет деятельность кооператив – победитель 

конкурса) документы, подтверждающие целевое расходование средств (пункт 3.2 Порядка 

предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам из областного 

бюджета грантов на развитие материально-технической базы, утвержденного 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/260). 
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Максимальный размер гранта одному сельскохозяйственному потребительскому 

кооперативу составляет не более 70 млн. рублей и не более 60% затрат на развитие 

материально-технической базы кооператива согласно бизнес-плану

  

  

Срок использования гранта на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственного потребительского кооператива составляет не более 24 месяцев со дня 

его получения. Срок использования гранта на развитие материально-технической базы 

или части средств гранта может быть продлен по решению уполномоченного органа, но 

не более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия министерством решения о продлении 

срока использования гранта является документальное подтверждение сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих использованию средств гранта на развитие материально-технической базы в 

установленный срок. 
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Кооператив обязуется создать новые постоянные рабочие места на 

сельских территориях и на территориях сельских агломераций исходя из 

расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего места на 

каждые 3 млн. рублей гранта, но не менее одного нового постоянного 

рабочего места на один грант, в срок, определяемый  министерством, но не 

позднее 24 месяцев с даты предоставления гранта. 

  

  

  Кооператив может повторно принять участие в конкурсе по истечении                   

1 года со  дня полного освоения ранее полученного гранта при условии 

достижения плановых показателей деятельности ранее реализованного 

проекта грантополучателя в полном объеме. 
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по всем возникающим вопросам просим обращаться: 

 
Центр компетенции  

Малафеева Ольга Геннадьевна  
Тел. 8(8332) 64-01-91 

 

 

 

 

 
 
 
 


