Критерии конкурсного отбора сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для предоставления грантов на развитие материальнотехнической базы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Критерий
Срок осуществления сельскохозяйственным
потребительским кооперативом
деятельности на день подачи заявки
Годовой доход сельскохозяйственного
потребительского кооператива за год,
предшествующий году подачи заявки
Доля доходов кооператива от осуществления
заготовки, хранения, переработки и сбыта
сельскохозяйственной продукции за
календарный год, предшествующий году
подачи заявки

Доля доходов потребительского общества,
сформированных за счет осуществления
видов деятельности, аналогичных таким
видам деятельности кооперативов, как
заготовка, хранение, переработка и сбыт
сельскохозяйственной продукции в году,
предшествующем году подачи заявки

Наличие у сельскохозяйственного
потребительского кооператива
производственных объектов
(производственные здания и помещения),
земельных участков, а также техники и
оборудования для реализации программы
развития, в том числе на праве аренды
Размер средств сельскохозяйственного
потребительского кооператива, внесенных на
счет неделимого фонда
Удельный объем собственных средств
сельскохозяйственного потребительского
кооператива в общем объеме затрат по всем
платежам на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственного
потребительского кооператива,
предусмотренных планом развития
Планируемый размер привлечения средств
Гранта (в соответствии с планом расходов)

Показатель
За каждый полный
календарный год

Оценка
(в баллах)
1

За каждый миллион
рублей

1

До 75 %
включительно
Свыше 75 % до 80 %
включительно
Свыше 80 % до 85 %
включительно
Свыше 85 % до 90 %
включительно
Свыше 90 %
От 70 % до 75 %
включительно
Свыше 75 % до 80 %
включительно
Свыше 80 % до 85 %
включительно
Свыше 85% до 90 %
включительно
Свыше 90 %
Отсутствуют
За каждый
производственный
объект и земельный
участок
За каждую единицу
техники и
оборудования
За каждый миллион
рублей

1

За каждый
процентный пункт
свыше 40 %

1

Свыше 60 до 70 млн.
рублей включительно
Свыше 45 до 60 млн.
рублей включительно
Свыше 30 до 45 млн.
рублей включительно

1

2
3
4
5
1
2
3
4
5
0
5

1

1

2
3

№
п/п

9.

Критерий

Создание новых постоянных рабочих мест (в
соответствии с программой развития)

Планируемый ежегодный прирост объемов
сельскохозяйственной продукции,
реализованной сельскохозяйственным
потребительским кооперативом (в
соответствии с программой развития)
11. Планируемый ежегодный прирост объемов
произведенной (переработанной)
сельскохозяйственным потребительским
кооперативом продукции (в соответствии с
программой развития)
12. Наличие у сельскохозяйственного
потребительского кооператива проектносметной документации и места
строительства производственных объектов,
прошедших государственную экспертизу,
если средства Гранта полностью или
частично планируется направить на
строительство, реконструкцию или
модернизацию производственных объектов
сельскохозяйственного потребительского
кооператива (в соответствии с программой
развития)
10.

Показатель
Свыше 15 до 30 млн.
рублей включительно
До 15 млн. рублей
включительно
За каждое
постоянное рабочее
место свыше одного
на каждые 3 млн.
рублей Гранта
За каждый
процентный пункт
прироста

Оценка
(в баллах)
4
5
1

1

За каждый
процентный пункт
прироста

1

Отсутствуют
Имеются

0
5

