
Обязательными условиями предоставления Гранта, включаемыми в 
Соглашение, являются: 

1) согласие его получателя на осуществление Департаментом и органом 
государственного финансового контроля Курганской области проверок соблюдения 
получателем Гранта условий, мероприятий и порядка предоставления Гранта; 

2) случаи возврата в текущем финансовом году получателем Гранта остатков 
Гранта, не использованных в отчетном финансовом году; 

3) 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; 

4) порядок, сроки и формы представления отчетности об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является Грант, а также иных 
отчетов по форме, установленной Департаментом; 

5) принятие получателем Гранта обязательств: 
по осуществлению деятельности сельскохозяйственного потребительского 

кооператива в течение не менее пяти лет после получения Гранта; 
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 Грант; 

по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в течение не менее 
пяти лет после получения Гранта; 

по оплате за счет собственных и заемных средств не менее 40 процентов 
стоимости Приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно 
за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования 
Приобретений; 

по освоению Гранта в срок не более 24 месяцев со дня поступления Гранта на 
лицевой счет сельскохозяйственного потребительского кооператива и использованию 
имущества, закупаемого за счет Гранта, исключительно на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

по обеспечению прироста объема реализованной сельскохозяйственной 
продукции к 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 Гранта; 

в случае использования сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
полученного Гранта на мероприятия, не предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 
Порядка, или в случае превышения срока освоения Гранта, установленного пунктом 8 
Порядка, а также в случае ликвидации сельскохозяйственного потребительского 
кооператива до истечения пятилетнего срока действия соглашения о предоставлении 
Гранта (далее - Соглашение) по возврату за счет имущества сельскохозяйственного 
потребительского кооператива Гранта; 

по представлению ревизионного заключения по результатам своей 
деятельности; 

по представлению отчетности об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является Грант, также иных отчетов, указанных в 
Соглашении, по форме, установленной Департаментом. 
 


