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Фб утверждении [1орядка п редоставлен ия гРантовой по&ч9рц6ц
сельскохозяйственньгх потре6ительских кооперативов для развитияматериально-технической базьп

3 соответствии с постановлением !-!равительотва Роосийокой Федерацииот 24 июня 2о15 гоёа \ч 623 <Фб рверхцении [-!равил предоотавления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на грантовую поддержку сельокохозяйственнь|х потребительских
кооперативов для развития материально-техничеокой базьп> !-1равительство (урганской
области !-1 Ф€]АЁФ8!!$ Ё]:

1. !твердить [1орядок предоставления грантовой поддержкисельско}озяйственнь!х потребительских кооперативов для развитияматериально_технической базь: согласно приложению к наотоящему постановлению.2' Ёастоящее поотановление вступает в силу через десять дней после егоофициального опубликования.
з. (онтроль за вь!полнением наотоящего постановления возложить на первогозаместителя !-убернатора (урганской облаоти _ директор" д'.й'"й"й'"агропромь|шленного комплекса (урганокой области, заместителя !-убернатора(урганокой области - начальника Финансового управления (урганской области.
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[1риложение к постановлению

от 2016 года мр 20

оел ьскохозя йствен нь|х потребител ьских
кооперати вов для ра3вития
материально-техн ической базьт>

[1орядок
предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственнь:х потребительских

кооперативов для развития материально-технической базь:

1' Ёастоящий 11орядок предоставления грантовой поддержки
сельскохозяйотвеннь!х потребительских кооперативов для развития
материально-техничеокой базь: (далее - |1орядок) определяет цели, уоловия и порядок
предоставления оельокохозяйственнь:м потребительским кооперативам грантов на
ра3витие материально-техничеокой базь: (далее _ |-ранть:), критерии конкурсного
отбора сельскохозяйственнь!х потребительоких кооперативов для предоставления
|-рантов, а также порядок возврата !_рантов в областной бюджет в случае нарушения
условий, установленнь:х 11орядком'

|-ранть: предоставляются в рамках реали3ации государственной программь:
(урганокой области <Развитие агропромь!шленного комплекса в (урганской области на
2014-2о20 годь!), утверхценной постановлением [1равительотва (урганской области
от 14 октября 2613 года [х!о 497 (о гооударственной программе (урганокой облаоти
<Развитие агропромь|шленного комплекса в (урганской области на2014-2|20 годь!), за
счет средотв областного бюджета, иоточником финансового обеспечения которь!х в том
числе являются оубсидии из федерального бюджета бюджетам субъеюгов Росоийской
Федерации на грантовую поддержку сельокохозяйственнь|х потребительских
кооперативов для ра3вития материально_технической базь:, в целях развития на
территории сельских пооелений и межселеннь!х территориях (урганокой облаоти
сельскохозяйственной потребительской кооперации,

2. 0онятия, иополь3уемь!е в настоящем [1орядке, означают следующее:
1) <сельскохозяйственнь:й потребительокий кооператив) - сельскохозяйственнь;й

потребительский (перерабать:вающий и сбьттовой) кооператив, обьединяющий не
менее 10 оельскохозяйственнь!х товаропроизводителей на правах членов кооперативов
(кроме аосоциированного нленства) (далее _ кооператив), или потребительокое
общество, если 78 процентов его вь|ручки формируется за счет ооуществления видов
деятельности' аналогичнь!х таким видам деятельности сельскохозяйственнь|х
потребительских кооперативов, как 3аготовка' хранение' переработка и сбь:т
сельокохозяйственной продукции (далее - потребительское общество);

2) <развитие материально-технической базьп> - мероприятия, направленнь!е на
внедрение новь|х технологий и со3дание вь!сокопроизводительнь|х рабоних мес1
строительотво' реконструкцию' модернизацию или приобретение материально-
технической базь: сельскохозяйотвенньгх потребительских кооперативов' в том числе:

на строительотво' реконструкцию или модерни3ацию производотвеннь!х обьектов
по 3аготовке, хранению' подработке, переработке, сортировке, убою, первинной
переработке сельскохозяйственнь!х животнь!х и птиць|, рь:бьг и аквакультурь!'
охлах(дению молока' мяса, птиць!, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том
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кооператива, внесеннь!х на очет неделимого фонда, в размере не менее 40 процентов
3атрат по всем платежам на развитие материально-технической базь:
сельокохозяйственного потребительского кооператива, софинансируемь!х за счет
оредств [_ранта.

4' [-ранть: предоотавляются на мероприятия, указаннь|е в подпункте 2 пункта 2

[1орядка.
5. [ч/!акоимальнь:й размер [-ранта на один сельскохозяйственньтй

потребительский кооператив устанавливается в оумме 70 млн. рублей и не более 60
процентов затрат на развитие материально-технической базьт оельскохозяйственного
потребительского кооператива.

6' !-рант должен бь:ть использован в орок не 6олее 10 месяцев со дня
поступления средств |-ранта на счет неделимого фонда оельскохозяйственного
потребител ьокого кооператива.

7 ' |ля проведения конкурсного отбора ,[епартаментом создается конкурсная
комиссия по отбору оельокохозяйственнь!х потребительоких кооперативов для
предоставления гранта на развитие материально_технической базь: (далее - конкуроная
комиссия).

[1оложение о конкурсной комиссии и ее состав утверж4аются распоряжением
,{епартамента.

в. Решение о проведении конкурсного отбора принимаетоя,[епартаментом.
9' ,{епартамент в течение трех дней со дня принятия решения о проведении

конкуроного отбора публикует объявление о проведении конкурсного отбора в
(урганской областной общественно-политической газете <['!овь:й мир), а та1оке

ра3мещает его на официальном саите ,!епартамента в
информационно-телекоммуникационной оети <йнтернет>. Б объявлении о проведении
конкурсного отбора ука3ь!вается информация о меоте, ороке и времени приема
документов для участия в конкурсном отборе.

10. !ля учаотия в конкурсном отборе сельскохозяйственнь!е потребительские
кооперативь| (далее таюке - заявители) в течение 10 рабоних дней со дня
опубликования объявления о проведении конкурсного отбора, указанного в пункте 9
|-!орядка' представляют в !епартамент следующие документь!:

1) заявку на предоставление !-ранта (далее - заявка) (примерная форма
приведена в приложении 1 к настоящему !_!орядку);

2) копию устава сельскохозяйственного потребительского кооператива в

редакции' действующей на дату представления в !епартамент документов для участия
в конкурсном отборе, заверенную заявителем;

3) вьгписку и3 реестра членов кооператива и ассоциированнь!х членов
кооператива (для кооперативов);

4) копию протокола общего собрания членов кооператива (пайщиков
потребительского общества) об избрании председателя кооператива (совета
потребительского общества), заверенную заявителем;

5) программу ра3вития сельскохозяйственного потребительского кооператива
(далее - программа развития);

6) план расходов сельскохозяйственного потребительского кооператива в целях,
указаннь!х в подпункте 2 пункта 2 настоящего 11орядка (далее - план расходов)' о

ука3анием размера запрашиваемь!х оредств [-ранта;
7) вь!писку по банковокому счету заверенную российской кредитной

органи3ацией, подтвер)(дающую финансовое обеспечение не менее 40 процентов
затрат на развитие материально-техничёской базь:, указаннь!х в плане раоходов.

11. 3аявитель вправе по собственной инициативе представить в ,{епартамент



для участия в конкурсном отборе следующие документь!:
1) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или

свидетельотва о постановке на учет в налоговом органе на территории курганской
облаоти, заверенную заявителем ;

2) вь!писку из Бдиного гооударотвенного реестра юридических лиц, вь!данную
не позднее чем 3а один месяц до дать! предотавления в !епартамент документов для
участия в конкурсном отборе;

3) оправки' подтвер){щающие отсутствие 3адолженности по платежам в
бюджеть: бюджетной системь! Роосийской Федерации по состоянию на первое чиоло
месяца представления в !епартамент документов для участия в конкурсном отборе.

12. Б слунае, если 3аявитель не представил документь|, ука3аннь!е в пункте 11
настоящего [1орядка, !епартамент в течение трех дней со дня окончания орока приема
документов для учаотия в конкуроном отборе в рамках межведомственного
информационного взаимодейотвия запрашивает в !правлении Федеральной налоговой
службь; по (урганской облаоти сведения из Ёдиного государотвенного рееотра
юридических лиц и оведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов, в государотвенном учрещцении - Фтделении [1енсионного
фонда Роосийокой Федерации по (урганской области - сведения о наличии (отсротвии)
3адолженности по отраховь!м взносам, пеням, штрафам, в государственном
учре)цении - (урганском региональном отделении Фонда социального страхования
Роосийской Федерации - оведения о наличии (отоутствии) 3адолженности по страховь!м
взносам.

13'Фтветственность за достоверность представленнь!х документов несет
заявитель.

14. !окументь!, представленнь!е заявителем' количество листов в них внооятся в
опись, составляемую должностнь!м лицом ,{епартамента' осуществляющим прием
документов, в двух экземплярах. !*!ервь:й экземпляр опиои о отметкой о дате, времени и
должнооти специалиста !епартамонта, принявшего документь!, остаетоя у 3аявителя, а
второй прилагается к заявке' которая регистрируетоя !епартаментом в день
поступления.

15. (онкурснь:й отбор проводитоя в два этапа о ооблюдением принципа
эффекгивности использования бюджетнь|х средств, в том числе принципов бюджетной
экономии и принципов оокращения сроков освоения средотв !-ранта.

16. Ёа первом этапе конкурсного отбора конкурсная комиссия в течение 10
рабоних дней со дня окончания срока приема документов для участия в конкурсном
отборе:

1) определяет полноту представленнь|х 3аявителями документов в соответствии
с пунктом 10 [1орядка;

2) определяет соответствие заявителей уоловиям, указаннь!м в пунктах 2 - 5
|-!орядка;

3) по итогам первого этапа конкурсного отбора принимает в отношении ка)]цого
заявителя одно из следующих решений:

о допуоке 3аявителя к учаотию во втором этапе конкурсного отбора;
об отказе заявителю в допуоке к участию во втором этапе конкурсного отбора о

ука3анием причин отказа.
]7. Фонованиями для принятия решения об отказе заявителю в допуоке к

учаотию во втором этапе конкурсного отбораявляются:
1) несоответотвие заявителя условиям' указаннь|м в пунктах 2 - 5 наотоящего

[1орядка;
2) непредотавление или представление не в полном объеме документов'
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указаннь!х в пункте 10 [1орядка;
3) представление документов, содержащих недоотовернь!е сведения;
4) представление документов, указаннь!х в пункте 10 !-1орядка, по истечении

срока приема дощментов, установленного абзацем первь!м пункта 10 !_|орядка.
16. Решение конкуроной комиссии по итогам первого этапа конкурсного отбора

оформляется протоколом.
19. Ёа ооновании решения конкуроной комиссии по итогам первого этапа

конкурсного отбора !епартамент в течение пяти рабоних дней со дня принятия
указанного решения:

1) направляет заявителям, в отношении которь|х конкуроной комисоией принято
решение о допуске к участию во втором этапе конкурсного отбора' уведомление о
допуске кучаотию во втором этапе конкурсного отбора;

2) принимает в форме раопоряжения ,[епартамента решение об отказе в
предоставлении !_ранта заявителям, в отношении которь!х конкуроной комисоией
принято решение об отказе в допуоке к участию во втором этапе концроного отбора с
ука3анием причин отка3а, и направляет заявителям указанное распоряжение заказнь!м
почтовь!м отправлением с уведомлением о вручении'

20. Ёа втором этапе конкурсного отбора конкурсная комиссия в течение 15
рабоних дней со дня принятия решения по итогам первого этапа конкурсного отбора:

'1) проводит оценку представленнь!х заявителями документов для участия в
конкурсном отборе на основании критериев оогласно приложению 2 к настоящему
|-!орядку;

2) подводит итоги конкуроного отбора в порядке, установленном пунктом 21
[1орядка,

3) по итогам конкуроного отбора принимает в отношении ках{дого 3аявителя,
участвующего во втором этапе конкурсного отбора, в порядке, установленном пунктом
221орядка, одно из следующих решений:

о предоставлении !-ранта сельскохозяйотвенному потребительскому кооперативу
с указанием размера !-ранта, определяемого в соответствии о пунктом 23 [1орядка;

об отка3е в предоставлении [-ранта сельскохозяйственному потребительскому
кооперативу с ука3анием причинь! отка3а.

21. [1одведение итогов конкурсного отбора осуществляется путем определения
итогового балла, набранного кахцой заявкой, пгем оуммирования баллов,
присвоеннь|х по кащцому критерию соглаоно приложению 2 к [1орядку и
ранжированием 3аявок по величине итогового балла.

Ран>кирование заявок по величине итогового балла ооущеотвляется путем
присвоения порядкового номера в порядке убьпвания значений итогового балла заявки.

Ёоли две и более заявки набрали одинаковое количество баллов, более вь:сокий
порядковь;й номер присваиваетоя 3аявке, которая поотупила ранее других заявок'
имеющих одинаковьгй итоговьпй балл.

22. Решение о предоставлении !-ранта принимается в отношении заявителей,
3аявки которь!х набрали наибольший итоговьтй балл, в порядке очереднооти,
определенной по порядковь!м номерам'

- 
(оличеотво предоставляемь!х |_рантов определяется исходя из размера

бюджетнь:х ассигнований, предусмотреннь!х в областном бюджете на ооответотвующий
финансовьгй год на грантовую поддержку сельокохозяйственнь!х потребите|ьских
кооперативов для развития материально-технической базь:.

23.(онкуроная комиссия определяет размер |-ранта, предоставляемого
конкретному сельокохозяйственному потребительскому кооперативи с учетом
собственнь:х средств сельскохозяйственного потребительского кооператива, внесеннь!х



т

на счет неделимого фонда, и плана расходов. ..{

24. Фснованием для отказа в предоотавлении |-ранта является недоотаточнооть
бюджетнь:х ассигнований, предусмотреннь]х в облаотном бюджете на ооответствующий
финансовь:й год на грантовую поддержку сельскохозяйственнь|х потребитйьойих
кооперативов для ра3вития материально-технической базьп, для предоотавления
|-ранта заявителю, порядковь:й номер которого следует после порядкового номера
(порядковь:х номеров) заявителя (заявителей), в отношении которого (которь:х) принято
решение о предоставлении !-ранта.

25. Решение конкурсной комиосии по итогам конкурсного от6ора оформляется
протоколом.

26. Ёа основании решения конкурсной комисоии по итогам конкурсного отбора
,!епартамент в течение пяти рабоних дней со дня принятия ука3анного решенияпринимает в отношении ка)к4ого заявителя в форме распоряжения |епартамента
решение о предоотавлении !-ранта или об отказе в предоставлении !_ранта с ука3анием
причин отказа и направляет заявителям указанное распоряжение заказнь!м почтовь!м
отправлением с уведомлением о вручении.

27'3 течение 15 рабоних дней со дня направления сельокохозяйственному
потребительскому кооперативу распоряжения.(епартамента о предоставлении гранта
!епартамент подпись|вает с указаннь!м оельскохозяйственнь!м потребительским
кооперативом соглашение о предоставлении |-ранта (далее - 6оглашение) по форме,
утверх('4аемой .!епартаментом.

8рок действия €оглашения составляет пять лет со
оельокохозяйственнь|м потребительским кооперативом !_ранта.

26.Фбязательнь:ми уеловиями предоотавления !-ранта,
€оглашение, являются:

1) согласие его получателя на осущеотвление !епартаментом и органомгосударственного финансового контроля (урганской области проверок соблюдения
получателем !-ранта условий, целей и порядка предоо!]вления !-ранта;
_ 2) случаи возврата в текущем финансовом го!у полунател*й грант' остатков
|-ранта, не использованнь!х в отчетном финаноовом году;

3) принятие получателем 1-ранта обязательств:
по обеопечению создания не менее [].,еоти новь!х постояннь|х рабоних мест всельскохозяйотвенном потребительском кооперативе на ках(ць|е 10 млн. рублей !-ранта

в году получения |-ранта;
по оплате за счет соботвеннь:х средств сельокохозяйотвенного потребительского

кооператива не менее_ 40 процентов 3атрат по воем платежам на развитиематериально-технической базь: оельскохозяйотвенного потребительского кооператива,
оофинансируемь!х за счет средств |-ранта;

по освоению средотв !-ранта в орок не более 10 месяцев со дня поотупления
оредств [-ранта на очет неделимого фонда сельскохозяйственного потребительокого
кооператива' открь!того в кредитной организации, и использованию имущеотва'
закупаемого за счет !_ранта исключительно на развитие материально-технической базьг
сельскохозяйотвенного потребительского кооператива;по обеспечению 

-прироста реализации молока, ообранного
сельскохозяйотвеннь|м потребительским кооперативом у сельскохозяйственнь;х
товаропроизводителей, не менее чем на один процент ежегодно, начиная о года'
следующего за годом получения !-ранта (для сельскохозяйственнь:х потребительоких
кооперативов' занимающихся заготовкой, хранением, переработкой и сбь:том молока);по включению в неделимь:й фонд сельскохозяйотвенного потребительокого
кооператива имущества, приобретенного с использование средств |-ранта;

дня получения

включаемь!ми в



по во3врату за счет имущества сельокохозяйственного потребительского
кооператива бюджетньпх средотв в случае его ликвидации до иотечения орока действия6оглашения (пять лет);

по предоставлению отчетнооти о целевом использовании средств !-ранта по
форме и в ороки, установленньге !епартаментом.

29. !_1редоотавление |-рантов осуществляется в пределах бюджетньпх
аооигнований' предусмотреннь|х в областном бюджете на соответствующий
финансовь:й год на грантовую поддержку сельокохозяйственнь!х потребительсйих
кооперативов для развития материально-технической базьп.

30. !-лавнь:м распорядителем средств областного бюджета, предоставляемь!х в
виде !-рантов, является !епартамент.

31.!епартамент в течение 20 рабочих дней со дня принятия конкуроной
комиосией решения по 

-итогам конкурсного отбора формирует реестрсельскохозяйственнь1х потребительских кооперативов - получателей- |-рантов 'и

направляет в Финансовое управление (урганской облаоти заявку на финанёирование
расходов по предоставлению !_рантов.

Финансовое управление (урганской области на основании указанной заявки в
течение трех рабоних дней после ее получения перечисляет денежнь!е средства,
предназначеннь!е для ('тредоставления |рантов, на лицевой онет !епарт''",'",
открь:ть:й в территориальном органе Федерального казначейства.

32. !епартамент в. течение пяти рабоних дней оо дня поотупления средотв!
предна3наченнь!х для предоотавления !-ранта' на лицевой снет |епартаментаперенисляет:|-рант на очет неделимого фонда оельокохозяйственного потребительокого
кооператива' открь;ть:й в кредитной организации.

33. !епартамент и орган государственного финаноового контроля (урганокой
области проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и''''р'д.'
предоставления |-рантов их получателями в соответствии с действующимзаконодательотвом.

34. Бозврат в текущем финаноовом году получателем !_ранта остатков !_ранта, не
иопользованнь!х в уотановленньпй пунктом 6 [1орядка срок, ооуществляется в течение
30 дней со дня истечения ука3анного срока пооредством перечисления остатков |-ранта
на лицевой снет,[епартамента.

35' в случае нарушения условий предоставления !-ранта, установленнь!х
11орядком' использования !-ранта на цели, не предусмотреннь!е подпунктом 2 пункта 2
[!орядка, ,{епартамент в течение 30 дней со дня вь!явления нарущения направляет
получателю |_ранта письменное требование о возврате средотв !_ранта'

36. !-1олунатель !-ранта в течение 30 дней со дня получения письменного
требования о возврате средств !-ранта перечисляет ука3аннь!е средотва на счет
,{епартамента.

37. 3 слунае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о
возврате средств !-ранта средотва взь|окиваются в соответствии с 3аконодательством
Росоийской Федерации.
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|-!риложение 1

к !_1орядку предоставления грантовой
поддержки сел ьокохозя йственнь!х
потребитег:ьских кооперативов для
развития материально-техничеокой базь:

[1римерная форма
заявки на предоставление гранта на развитие материально-технической базь:

|-!рошу рассмотреть заявку нА предоставление гранта на ра3витие
материально-технической базьп и прилагаемь|е документь!.

Ёастоящим подтверщцаю, что в отношении
(наименование

потребительского кооператива (потребительского общества)
не принять! в установленном законодательством порядке решения о ликвидации,
реоргани3ации' приоотановлении деятельности, не проводятся процедурь|,
применяемь|е в деле о банкрототве.

11редседатель сельокохозяйственного потребительского кооператива (совета
потребительского общеотва) 1

(подпиоь)

()) 2о года

(расшифровка подписи)

.+

м-п.
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[1риложение 2
к 11орядч предоотавления грантовой
поддержки сельокохозяйотвеннь!х
потребительоких кооперативов для
ра3вития материально-технической базь;

(ритерии конкуроного отбора сельскохозяйственньдх потребительских
кооперативов для предоставления грантов на развитие

материально-техни ческой базь:

[']е

п!п
(ритерий [1оказатель оц"нк"-

-;рок осуществления сельскохозяйственнь|м
'тотребительским кооперативом деятельности
]а день подачи заявки

}а кахцьпй полнь:й
:алендарньгй год

1

2. одовой доход сельскохозяйственного
:отребительского кооператива за год,
]щ.!дшествующий году подачи 3аявки

}а кахцьтй миллион
>ублей

1

о_ ]оля доходов кооператива от осуществления
}аготовки' хранения| переработки и сбь:та
:ельскохозяйственной продукции за
салендарньпй год, предшеотвующий году подачи}аявки }

1о 75 % включительно 1

_)вь|ше 75 'А до &0 о/о

}к'1ючительно
2

]вь:ше 30 % до 65 %
}к'1ючительно

оо

]вь|ше 85 % до 90 %
}ключительно

4

]вьгше 90 % 5
4. цоля доходов потребительского общества, -эформированнь!х 3а счет осущеотвления видов

цеятельнооти' аналогичнь!х таким видам
]еятельности кооперативов, как 3аготовка,
(ранение, переработка и сбьгт
:ельскохозяйотвенной продукции в году,
1редшествующем году подачи заявки

)т 70 о/о до 75 о/о

}ключительно
1

]вь:ше 75 % до 60 %
}ключительно

2

]вь:ше 60 % до 65 %
3ключительно

о

]вь|ше 65% до 90 %
]к'1ючительно

4

]вь:ше 90 % г
5. '{аличие у сельскохозяйственного

'тотребител ьского кооператива
]рои3водотвеннь:х обьектов (производственнь!е
\Аания и помещения), 3емельнь!х учаотков, а
'аюке техники и оборудования для реали3ации
1рограммь! ра3вития, в том числе на праве
}рендь!

)тоигствуют 0
3а кахчь:й
'троизводственнь:й

>бъект и земельнь;й
/часток

д

3а кахцую единицу
'ехники и
)борудования

1

6. )азмер средотв сельскохозяйотвенного 
-'тотребительского кооператива' внеоеннь!х на

)чет неделимого фонда

}а кахцьпй миллион
>ублей

1

7. {'дельнь:й объем соботвеннь!х средств
:ел ьокохозя йственного потреб ител ьского
!ооператива в общем объеме затрат по воем
тлатежам на р?звитие материально-

3а калць:й процентнь:й
:ункт овь:ше 40 %

1



\]ц

п/п

(ритерий ['!оказатель Фценка

гехнической базь: сельскохозяйственного
тотребительского кооператива,
'!редуомотреннь|х планом оа3вития
1ланируемьгй размер привлечения средств
ранта (в соответствии с планом расходов)

)вь:ше 60 до 70 млн.
!ублей включительно

1

]вь:ше 45 до 60 млн.
:ублей включительно

2

]вь:ше 30 до 45 млн.
)ублей включительно

3

]вь:ше 15 до 30 млн.
эублей включительно

4

]о 15 млн. рублей
]ключительно

5

о )оздание новь!х поотоянньтх рабоних меот (в
)оответствии с программой развития)

5а какдое постоянное
>абочее меото свь!ше
) на ках(дь:е 10 млн.
)ублей гранта

1

10.
'1ланируемь;й ежегоднь:й прирост реализации
лолока' ообранного сельокохозяйотвеннь!м
тотребительским кооперати вом у
;ельскохозяйственнь|х товаропроизводителей,
{ачиная с года' следующего за годом получения
)редств {-ранта (в соответствии с программой
>азвития)

}а ках(ць:й процентнь:й
1ункт прироста

1

11 1ланируемь:й ежегоднь;й прироот объемов
1рои3веденной (переработанной)
:ельскохозяйс_твеннь|м потребительским
(ооперативом продукции' начиная с года'
]ледующего за годом получения средотв |-ранта
'в соответотвии с программой оазвития)

]а ках{дь!й процентньпй
1ункт прироота

1

1

12. _]аличие у сельскохозяйственного
тотребительского кооперати ва проектно-
:метной документации и меота отроительства
1роизводственньтх объектов' прошедших
'ооударотвенную эксперти3и если оредства_ранта 

полностью или частично планируется
{аправить на строительство' реконструкцию илу
иодернизацию производственнь:х объектов
:ельскохозяйственного потребител ьского
(ооператива (в соответствии с программой
:аэргития)

)тсигствуют 0
4меются 5


