Обязательными условиями предоставления Гранта, включаемыми в
Соглашение, являются:
1. согласие получателя Гранта на осуществление Департаментом и органом
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения
получателем Гранта условий, целей и порядка предоставления Гранта;
2. случаи возврата в текущем финансовом году получателем Гранта остатков
Гранта, не использованных в отчетном финансовом году;
3. принятие получателем Гранта обязательств:
 по обеспечению создания не менее одного нового постоянного рабочего
места в сельскохозяйственном потребительском кооперативе на каждые 3 млн. рублей
Гранта в году получения Гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего
места на один сельскохозяйственный потребительский кооператив;
 по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в течение не
менее пяти лет после получения Гранта;
 по оплате за счет собственных средств сельскохозяйственного
потребительского кооператива не менее 40 процентов затрат по всем платежам на
развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского
кооператива, софинансируемых за счет средств Гранта, в том числе непосредственно
за счет собственных средств не менее 10 процентов;
 по освоению средств Гранта в срок не более 18 месяцев со дня поступления
средств Гранта на отдельный расчетный счет сельскохозяйственного потребительского
кооператива, открытый в кредитной организации, и использованию имущества,
закупаемого за счет Гранта, исключительно на развитие материально-технической
базы сельскохозяйственного потребительского кооператива;
 по ежегодному обеспечению прироста объемов сельскохозяйственной
продукции, реализованной сельскохозяйственным потребительским кооперативом, не
менее чем на 10 процентов от объема реализованной сельскохозяйственной
продукции в году, предшествующему году получения Гранта;
 по
приобретению
не
менее
50
процентов
общего
объема
сельскохозяйственной продукции для заготовки и (или) сортировки, и (или) убоя, и
(или) первичной переработки, и (или) охлаждения у членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива;
 по включению в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского
кооператива имущества, приобретенного с использованием средств Гранта;
 по возврату за счет имущества сельскохозяйственного потребительского
кооператива бюджетных средств в случае его ликвидации до истечения срока действия
Соглашения (пять лет);
 по предоставлению ревизионного заключения по результатам своей
деятельности;
 по предоставлению отчетности о целевом использовании средств Гранта;
 по предоставлению отчетности о достижении показателей результативности
сельскохозяйственного потребительского кооператива;
4. запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением
операций,
осуществляемых
в
соответствии
с
валютным
законодательством
Российской
Федерации
при
закупке
(поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
5. в течение пяти лет со дня поступления Гранта на отдельный расчетный счет
не использовать в качестве залога, не осуществлять продажу, дарение, передачу в
аренду, пользование другим лицам, обмен либо взнос в виде пая, вклада или
отчуждение иным образом в соответствии с действующим законодательством
имущество, приобретенное с использованием средств Гранта.

