
Информация о результатах рассмотрения заявок

Дата, время проведения рассмотрения заявок:  с 1 ноября 2022 года по 11
ноября 2022 года.

Место  рассмотрения  заявок: Департамент  агропромышленного  комплекса
Курганской области (адрес: г. Курган, ул. Володарского 65,  строение 1, каб. 509).

Перечень заявителей,
подавших документы в конкурсную комиссию по отбору грантополучателей, в

2022 году

№
п/п

Наименование заявителя

Наименование
района (округа)

Дата
представлен

ия
документов в
конкурсную
комиссию

1

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ-СБЫТОВОЙ 
КООПЕРАТИВ «ВЕСНА»

Далматовский 11.11.2022 г.

2

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ
«КОЛОС ЗАУРАЛЬЯ»

Кетовский 11.11.2022 г.

Информация о заявителях, заявки которых были отклонены - не имеется

Последовательность оценки заявок заявителей
Подведение  итогов  конкурсного  отбора  осуществляется  путем  определения

итогового  балла,  набранного  каждой  заявкой,  способом  суммирования  баллов,
присвоенных  по  каждому  критерию  согласно  приложению  2  к  Порядку,  и
ранжированием заявок по величине итогового балла.

Ранжирование  заявок  по  величине  итогового  балла  осуществляется  путем
присвоения порядкового номера в порядке убывания значений итогового балла заявки.

Если две и более заявки набрали одинаковое количество баллов, более высокий
порядковый  номер  присваивается  заявке,  которая  поступила  ранее  других  заявок,
имеющих одинаковый итоговый балл.

Решение  конкурсной  комиссии  о  предоставлении  Гранта  принимается  в
отношении заявителей, заявки которых набрали наибольший итоговый балл, в порядке
очередности, определенной по порядковым номерам.

Количество  предоставляемых  Грантов  определяется  исходя  из  размера
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на
соответствующий финансовый год на предоставление Грантов, и лимитов бюджетных
обязательств,  доведенных  в  установленном  порядке  до  Департамента  на
предоставление Гранта.

Остаток  лимита  бюджетных  обязательств  в  размере  меньше  запрашиваемой
суммы  Гранта  по  решению  конкурсной  комиссии  предлагается  следующему  по
количеству  набранных  баллов  заявителю,  в  соответствии  с  ранжированием  заявок.
Указанный заявитель вправе:

1) привлечь  дополнительные  собственные  средства,  в  целях  реализации
проекта грантополучателя в полном объеме;



2) отказаться от получения Гранта, о чем письменно уведомить Департамент в
течение 10 календарных дней со дня опубликования решения конкурсной комиссии по
итогам конкурсного отбора.

Информация о получателях из областного бюджета грантов в форме субсидий
на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного

комплекса и развитие малых форм хозяйствования в рамках мероприятия
«Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных

потребительских кооперативов», с которыми заключаются Соглашения

№
п/п

Ф.И.О. заявителя
Наименование
района (округа)

Сумма гранта,
рублей

1

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ-СБЫТОВОЙ 
КООПЕРАТИВ «ВЕСНА»

Далматовский 10 200 000,00

2

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ
«КОЛОС ЗАУРАЛЬЯ»

Кетовский 30 196 320,00

На  основании  решения  конкурсной  комиссии  по  итогам  конкурсного  отбора
Департамент  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения
принимает в отношении каждого заявителя распоряжение о предоставлении Гранта
или об отказе в предоставлении Гранта с указанием оснований отказа согласно пункту
35  Порядка  и  направляет  заявителям  указанное  распоряжение  почтовым
отправлением.

В  течение  20  рабочих  дней  со  дня  направления  сельскохозяйственному
потребительскому кооперативу распоряжения Департамента о предоставлении Гранта
Департамент  подписывает  с  указанным  сельскохозяйственным  потребительским
кооперативом  Соглашение  в  соответствии  с  типовой  формой,  установленной
Министерством финансов Российской Федерации, в государственной интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами  «Электронный
бюджет».

Срок  действия  Соглашения  составляет  пять  лет  со  дня  получения
сельскохозяйственным потребительским кооперативом Гранта.

Внесение  изменений  в  Соглашение  или  его  расторжение  осуществляется  в
случаях,  предусмотренных  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством, Соглашением, путем заключения дополнительного соглашения о
внесении изменений в Соглашение или о его расторжении в соответствии с типовой
формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

В случае неподписания сельскохозяйственным потребительским кооперативом
Соглашения  в  срок,  установленный  пунктом  39  Порядка,  сельскохозяйственный
потребительский кооператив признается уклонившимся от заключения Соглашения. В
этом случае Департамент в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем
истечения  срока  заключения  Соглашения  принимает  в  отношении  указанного
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  распоряжение  об  отказе  в
предоставлении  Гранта  с  указанием  оснований  отказа  и  направляет  указанное
распоряжение почтовым отправлением. 

Департамент  принимает  решение  о  предоставлении  Гранта  следующему  по
количеству набранных баллов сельскохозяйственному потребительскому кооперативу

2



в  соответствии  с  ранжированием  заявок  в  пределах  высвободившихся  средств.  В
отношении  указанного  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива
осуществляются процедуры, предусмотренные пунктами 38, 39 Порядка.

3


