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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 августа 2015 г. N 427-П 
 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области 

от 13.05.2016 N 216-П, от 17.11.2016 N 621-П, от 01.03.2017 N 82-П, 
от 21.05.2018 N 272-П) 

 
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке определения участников мероприятий по грантовой поддержке 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы в 
рамках реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области 
на 2014 - 2020 годы" согласно приложению N 1. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 13.05.2016 N 216-П) 

2. Утвердить Положение о комиссии по определению размера гранта на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов согласно 
приложению N 2. 
(п. 2 введен постановлением Правительства Саратовской области от 13.05.2016 N 216-П) 

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение 
десяти дней со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Саратовской области 

В.В.РАДАЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 25 августа 2015 г. N 427-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАНТОВОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области 

от 13.05.2016 N 216-П, от 01.03.2017 N 82-П, от 21.05.2018 N 272-П) 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения участников мероприятий по грантовой 

поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической 
базы в рамках реализации государственной программы Саратовской области "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014 - 2020 годы" (далее - мероприятия). 

2. Выработка рекомендаций по включению в состав участников мероприятий осуществляется 
конкурсной комиссией по определению размера гранта на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее - комиссия), создаваемой Правительством 
области. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 13.05.2016 N 216-П) 

3. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет министерство сельского хозяйства области 
(далее - министерство). 

4. Министерство не позднее чем за 10 календарных дней до дня начала приема заявок для признания 
участником мероприятий обеспечивает размещение на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет извещения о начале приема заявок с приложением 
документов. 

Извещение должно содержать следующие сведения: 

адрес и контактную информацию министерства; 

место, дату, время начала и окончания приема заявок для признания участником мероприятий и 
документов; 

место, дату и время проведения заседания комиссии. 

Срок приема заявок для признания участником мероприятий составляет 7 рабочих дней. 

5. Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее: 

5.1. "грант на развитие материально-технической базы" - средства, перечисляемые из областного 
бюджета участнику мероприятий для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных 
направлений государственной поддержки, в соответствии с государственной программой Саратовской 
области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" в целях создания и развития на сельских 
территориях области сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

5.2. "развитие материально-технической базы" - мероприятия, направленные на внедрение новых 
технологий и создание высокопроизводительных рабочих мест, строительство, реконструкцию, 
модернизацию или приобретение материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, в том числе: 

на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, 
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 
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на приобретение и монтаж новых оборудования и техники для производственных объектов, 
предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной 
переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, оснащения 
лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и 
перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы 
(приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции) (по 
Перечню оборудования и техники, утверждаемому Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации); 

на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, 
контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки (по Перечню техники, утверждаемому 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации); 

на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) по договорам 
лизинга оборудования и технических средств для заготовки, хранения, подработки, переработки, 
сортировки, убоя, первичной переработки, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки 
указанной продукции. 

5.3. "участники мероприятий" - сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) 
сбытовой кооператив или потребительское общество (кооператив), действующие не менее 12 месяцев с 
даты его регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, 
объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов 
(кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за счет 
осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции. 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.05.2018 N 272-П) 

6. К участникам мероприятий предъявляются следующие требования: 

6.1. Наличие программы развития (бизнес-плана), рассчитанной на срок не менее пяти лет, 
предусматривающей: 

создание нового и (или) развитие имущественного комплекса, расположенного на территории 
области, обеспечивающего ведение одного или нескольких направлений хозяйственной деятельности, 
предусмотренных подпунктом 5.3 настоящего Положения; 

создание дополнительных рабочих мест; 

прирост объемов производства (оказания услуг) в натуральных показателях; 

прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (оказания услуг) в денежном 
выражении. 

6.2. Наличие плана расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования, предусматривающего оплату 
не менее 40 процентов стоимости каждого наименования за счет собственных (привлеченных) средств. 

6.3. Обязательство использовать грант на развитие материально-технической базы в течение 24 
месяцев со дня поступления средств на лицевой счет участника мероприятий, открытый им в Управлении 
Федерального казначейства по Саратовской области. 

6.4. Имущество, приобретенное с участием средств гранта на развитие материально-технической 
базы, включается в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива или 
потребительского общества в срок, не превышающий 90 календарных дней с даты приобретения этого 
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имущества, пуска в эксплуатацию объекта, на развитие материально-технической базы которого 
предоставлен грант. 

6.5. Обязательство обеспечить не менее 50 процентов выручки от оказания работ (услуг), 
выполняемых участником мероприятий для его членов (в том числе ассоциированных членов), в течение 5 
лет, начиная с года получения гранта. 

6.6. Обязательство создать не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3,0 млн. 
рублей гранта на развитие материально-технической базы, но не менее одного нового рабочего места на 
один грант в году получения средств гранта. 

6.7. Обязательство обеспечить прирост объема реализованной сельскохозяйственной продукции по 
состоянию на 31 декабря года предоставления гранта на развитие материально-технической базы не менее 
10 процентов от объема реализованной сельскохозяйственной продукции в году, предшествующем году 
получения гранта, а также не менее 3 процентов в течение 4 лет, начиная с года, следующего за годом 
получения гранта в денежном выражении. 

6.8. Обязательство осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения гранта 
на развитие материально-технической базы и возвратить средства гранта в полном объеме в случае 
ликвидации участника мероприятий до истечения указанного срока либо в объеме, пропорциональном 
недостижению показателей в процентном отношении в случае недостижения показателей, 
предусмотренных подпунктами 6.5 - 6.7 настоящего пункта. 

6.9. Сельскохозяйственный потребительский кооператив является членом ревизионного союза 
сельскохозяйственных кооперативов и в течение 4 лет с года, следующего за годом получения гранта, 
представляет в министерство в срок до 1 июля ревизионное заключение по результатам своей 
деятельности в предшествующем году. 

6.10. Согласие председателя и членов сельскохозяйственного потребительского кооператива или 
согласие председателя совета и пайщиков потребительского общества на передачу и обработку их 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(п. 6 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.05.2018 N 272-П) 

7. Настоящим Положением предусматривается возможность повторного участия 
сельскохозяйственного потребительского кооператива (потребительского общества) в реализации 
мероприятий по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы по истечении не менее одного года с момента полного освоения ранее 
предоставленного гранта участнику мероприятий. 

Для участия в мероприятиях сельскохозяйственный потребительский кооператив (потребительское 
общество) представляет в министерство следующие документы, подтверждающие соответствие условиям 
и требованиям, указанным в пунктах 5 - 6 настоящего Положения: 

а) заявление на участие в мероприятиях с описью документов согласно приложению N 1 к 
настоящему Положению в двух экземплярах; 

б) учредительные документы сельскохозяйственного потребительского кооператива 
(потребительского общества); 

в) программу развития сельскохозяйственного потребительского кооператива (потребительского 
общества) (далее - Программа развития) на срок не менее пяти лет; 

г) план расходов по развитию материально-технической базы по форме согласно приложению N 2 к 
настоящему Положению; 

д) реестр членов кооператива и ассоциированных членов кооператива или выписку из этого реестра; 

е) решение общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (решение 
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общего собрания пайщиков потребительского общества) по вопросам об утверждении Программы развития 
и плана расходов по развитию материально-технической базы, о согласии на выполнение условий 
получения и расходования гранта на развитие материально-технической базы, установленных 
законодательством, порядке, условиях, сроках и источниках формирования и расходования денежных 
средств сельскохозяйственного потребительского кооператива (потребительского общества) для 
реализации Программы развития, на софинансирование которых предоставляется грант; 

ж) согласие председателя и членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (согласие 
председателя совета и пайщиков потребительского общества) на передачу и обработку их персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" по форме согласно приложению 
N 7 к настоящему Положению; 

з) справку, полученную в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов, о членстве 
сельскохозяйственного потребительского кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных 
кооперативов по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление, по форме согласно 
приложению N 8 к настоящему Положению (для сельскохозяйственного потребительского кооператива); 

и) заключение ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, членом которого является 
сельскохозяйственный потребительский кооператив, по результатам ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива в году, предшествующем году подачи 
заявления на участие в мероприятиях; 

к) справку, подтверждающую, что не менее 70 процентов выручки сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (потребительского общества) формируется за счет осуществления 
перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности, по форме согласно приложению N 9 к настоящему 
Положению; 

л) документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с 
Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства" юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами сельскохозяйственного потребительского кооператива по форме, 
утверждаемой министерством. 

При подаче заявления сельскохозяйственный потребительский кооператив (потребительское 
общество) вправе по собственной инициативе представить в министерство правоустанавливающие 
документы, подтверждающие право собственности (аренды, безвозмездного пользования) на земельные 
участки, объекты недвижимого имущества, транспортные средства и другие. 

Документы, имеющие явные исправления, подчистки, министерством к рассмотрению не 
принимаются. 

Ответственность за достоверность сведений, представленных в заявлении и документах, указанных в 
настоящем пункте, несет заявитель. 
(п. 7 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.05.2018 N 272-П) 

8. Министерство регистрирует заявление в журнале учета заявлений, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью министерства. В журнал заносятся сведения о 
представлении заявлений и документов, в том числе дата и время их поступления. 
(п. 8 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.05.2018 N 272-П) 

9. Министерство в течение 10 календарных дней со дня окончания приема заявлений и документов 
проверяет соответствие представленных заявления и документов требованиям настоящего Положения. 

При несоответствии представленных заявления и документов требованиям настоящего Положения и 
(или) непредставлении документов, предусмотренных частью второй пункта 7 настоящего Положения, 
сельскохозяйственный потребительский кооператив в течение 5 календарных дней извещается 
министерством об отказе в представлении заявления и документов на рассмотрение комиссии с указанием 
причины путем размещения соответствующей информации на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направлением извещения по почте. 
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(п. 9 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.05.2018 N 272-П) 

10. На собеседование приглашаются заявители, документы которых соответствуют установленным 
требованиям. Собеседование включает рассмотрение информации заявителя по Программе развития и 
плану расходов по развитию материально-технической базы, ответы на вопросы членов комиссии в части 
обоснования заявителем необходимости планируемых мероприятий и планируемых экономических 
показателей Программы развития, создания дополнительных рабочих мест, прироста объемов 
производства (оказания услуг), прироста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции. 
(п. 10 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.05.2018 N 272-П) 

11. При получении рекомендаций комиссии министерство в течение 3 рабочих дней со дня внесения 
рекомендаций принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) гранта на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, оформляемое 
приказом, и направляет каждому заявителю письменное уведомление о результате рассмотрения заявок. 
(п. 11 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.05.2018 N 272-П) 

12. Заявитель получает отказ в предоставлении гранта на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в случае: 

несоответствия представленных заявителем документов требованиям настоящего Положения или 
непредставления, представления не в полном объеме документов, предусмотренных частью первой пункта 
7 настоящего положения; 

недостоверности представленной заявителем информации. 
(п. 12 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 01.03.2017 N 82-П) 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

о порядке определения участников мероприятий по грантовой 
поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы в рамках 
реализации государственной программы Саратовской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 

от 01.03.2017 N 82-П) 

 
                                               Министру сельского хозяйства 

                                                        Саратовской области 

 

                                 Заявление 

              на участие в мероприятиях по грантовой поддержке 

       сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

                        материально-технической базы 

 

   ______________________________________________________________________ 

    (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива или 

                         потребительского общества) 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=0F1679D46B83A605591E32FD2E53AA5750F1148ABE304C371067233AFA38B1C817D7DC985B5E1A1196228BDERBbAI
consultantplus://offline/ref=0F1679D46B83A605591E32FD2E53AA5750F1148ABE304C371067233AFA38B1C817D7DC985B5E1A1196228BDFRBb2I
consultantplus://offline/ref=0F1679D46B83A605591E32FD2E53AA5750F1148ABE304C371067233AFA38B1C817D7DC985B5E1A1196228BDFRBb3I
consultantplus://offline/ref=0F1679D46B83A605591E32FD2E53AA5750F1148ABE314F3E146A233AFA38B1C817D7DC985B5E1A1196228BDFRBb7I
consultantplus://offline/ref=0F1679D46B83A605591E32FD2E53AA5750F1148ABE314F3E146A233AFA38B1C817D7DC985B5E1A1196228BDFRBbAI


Постановление Правительства Саратовской области от 25.08.2015 N 
427-П 
(ред. от 21.05.2018) 
"Порядок определения участник... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 13.08.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 8 из 21 

 

просит    признать    участником   мероприятий   по   грантовой   поддержке 

сельскохозяйственных     потребительских    кооперативов    для    развития 

материально-технической  базы в рамках реализации государственной программы 

Саратовской  области  "Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной   продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Саратовской 

области   на   2014   -  2020  годы"  и  предоставить  грант  для  развития 

материально-технической базы в размере __________________________ рублей. 

    С  постановлением  Правительства Саратовской области от 25 августа 2015 

года  N  427-П  "Порядок  определения  участников  мероприятий по грантовой 

поддержке  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов для развития 

материально-технической  базы в рамках реализации государственной программы 

Саратовской  области  "Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной   продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Саратовской 

области на 2014 - 2020 годы" ознакомлен(о). 

    В  случае  признания участником мероприятий  по грантовой  поддержке  и 

невыполнения  требований, предъявляемых  для получения  гранта  на развитие 

материально-технической     базы    сельскохозяйственных    потребительских 

кооперативов,   обязуюсь   в   добровольном   порядке  возвратить  средства 

полученного гранта в полном объеме. 

    Серия  и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц ____________________________________________________ 

    Кем выдано ____________________________________________________________ 

    Дата выдачи ___________________________________________________________ 

    ИНН ___________________________________________________________________ 

    КПП ___________________________________________________________________ 

    ОГРН __________________________________________________________________ 

    Адрес (местонахождение) _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Контактный телефон ____________________________________________________ 

    Адрес электронной почты _______________________________________________ 

 

    Опись прилагаемых документов: 

    1. _______________________________________ на ___ л. 

    2. _______________________________________ на ___ л. 

    3. _______________________________________ на ___ л. 

    4. _______________________________________ на ___ л. 

    5. _______________________________________ на ___ л. 

    6. _______________________________________ на ___ л. 

    7. _______________________________________ на ___ л. 

    8. _______________________________________ на ___ л. 

    9. _______________________________________ на ___ л. 

    10. ______________________________________ на ___ л. 

    11. ______________________________________ на ___ л. 

    12. ______________________________________ на ___ л. 

    13. ______________________________________ на ___ л. 

    14. ______________________________________ на ___ л. 

    15. ______________________________________ на ___ л. 

 

___________________ __________________ ____________________________ 

     (должность)         (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

М.П. (при наличии печати) 

 

___________________________________________________________________________ 

    (Ф.И.О., подпись должностного лица министерства сельского хозяйства 

               области, принявшего заявление и документы) 
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______________________________________________________ 

  (дата и время поступления заявления и документов) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 

о порядке определения участников мероприятий по грантовой 
поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы в рамках 
реализации государственной программы Саратовской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 

от 21.05.2018 N 272-П) 

 
                               План расходов 

                 по развитию материально-технической базы 

  ______________________________________________________________________ 

           (наименование сельскохозяйственного потребительского 

                кооператива или потребительского общества) 
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N 
п/п 

Цели Единица 
измерения 

Количеств
о, площадь 

Цена 
(рублей) 

Срок 
исполнения 
(помесячно) 

Расходы (рублей) 

всего в том числе 

средства 
гранта для 
развития 

материально-т
ехнической 

базы 

собственные 
(заемные) 
средства 

1. Строительство, 
реконструкция или 
модернизация 
производственных 
объектов по заготовке, 
хранению, подработке, 
переработке, 
сортировке, убою, 
первичной переработке 
и подготовке к 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции и продуктов 
ее переработки (указать) 

га       

2. Приобретение и монтаж 
оборудования и техники 
для производственных 
объектов, 
предназначенных для 
заготовки, хранения, 
подработки, 
переработки, 
сортировки, убоя, 
первичной переработки, 
охлаждения, подготовки 
к реализации, погрузки, 
разгрузки 

ед.       
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сельскохозяйственной 
продукции, 
дикорастущих плодов, 
грибов и ягод, а также 
продуктов переработки 
указанной продукции, 
оснащения лабораторий 
производственного 
контроля качества и 
безопасности 
выпускаемой 
(производимой и 
перерабатываемой) 
продукции и проведения 
государственной 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы 
(приобретение 
оборудования для 
лабораторного анализа 
качества 
сельскохозяйственной 
продукции) (указать) 

3. Приобретение 
специализированного 
транспорта, фургонов, 
прицепов, полуприцепов, 
вагонов, контейнеров 
для транспортировки, 
обеспечения 
сохранности при 
перевозке и реализации 
сельскохозяйственной 
продукции и продуктов 
ее переработки (указать) 

ед.       

4. Уплату части взносов (не 
более 8 процентов 

ед.       
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общей стоимости 
предметов лизинга) по 
договорам лизинга 
оборудования и 
технических средств для 
заготовки, хранения, 
подработки, 
переработки, 
сортировки, убоя, 
первичной переработки, 
подготовки к 
реализации, погрузки, 
разгрузки и 
транспортировки 
сельскохозяйственной 
продукции, 
дикорастущих плодов, 
грибов и ягод, а также 
продуктов переработки 
указанной продукции 
(указать) 

Итого: x x  x    

 
__________________ _________________ ____________________________ 

     (должность)       (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

"___" _____________ 20___ года 
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Приложение N 3 
к Положению 

о порядке определения участников мероприятий по грантовой 
поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы в рамках 
реализации государственной программы Саратовской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 
 

Обязательство 
 

Утратило силу с 1 марта 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 
01.03.2017 N 82-П. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению 

о порядке определения участников мероприятий по грантовой 
поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы в рамках 
реализации государственной программы Саратовской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 
 

Обязательство 
 

Утратило силу с 1 марта 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 
01.03.2017 N 82-П. 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Положению 

о порядке определения участников мероприятий по грантовой 
поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы в рамках 
реализации государственной программы Саратовской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 
 

Обязательство 
 

Утратило силу с 1 марта 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 
01.03.2017 N 82-П. 
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Приложение N 6 
к Положению 

о порядке определения участников мероприятий по грантовой 
поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы в рамках 
реализации государственной программы Саратовской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 
 

Обязательство 
 

Утратило силу с 1 марта 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 
01.03.2017 N 82-П. 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Положению 

о порядке определения участников мероприятий по грантовой 
поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы в рамках 
реализации государственной программы Саратовской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 
 
                                       В конкурсную комиссию по определению 

                                       размера гранта на развитие 

                                       материально-технической базы 

 

                                 Согласие 

 

    Мы, __________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

даем  свое согласие министерству сельского хозяйства области запрашивать: 

    в налоговом органе: 

    выписку   из   Единого   государственного  реестра  юридических  лиц  о 

государственной регистрации сельскохозяйственного потребительского 

кооператива   или  потребительского  общества. 

    Также  предоставляем  право  осуществлять  действия (операции) с нашими 

персональными данными, включая 

сбор,   систематизацию,   накопление,   хранение,   обновление,  изменение, 

использование. 

    В  случае  неправомерного  использования  представленных нами данных мы 

имеем право в любое время отозвать настоящее согласие. 

    Настоящее согласие действует бессрочно. 

 

___________________    ____________________    ____________________________ 

       (дата)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 
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Приложение N 8 
к Положению 

о порядке определения участников мероприятий по грантовой 
поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы в рамках 
реализации государственной программы Саратовской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 
 
                                       В конкурсную комиссию по определению 

                                       размера гранта на развитие 

                                       материально-технической базы 

 

                                  Справка 

 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива) 

является членом ревизионного союза ____________________________ с ___ года. 

                                 (наименование ревизионного союза) 

 

___________________    ____________________    ____________________________ 

    (должность)             (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к Положению 

о порядке определения участников мероприятий по грантовой 
поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы в рамках 
реализации государственной программы Саратовской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 

от 21.05.2018 N 272-П) 

 
                                   В конкурсную комиссию 

                                   по определению размера гранта 

                                   на развитие материально-технической базы 

 

                                  Справка 

__________________________________________________________________________ 

           (наименование сельскохозяйственного потребительского 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=0F1679D46B83A605591E32FD2E53AA5750F1148ABE304C371067233AFA38B1C817D7DC985B5E1A1196228BDFRBb1I


Постановление Правительства Саратовской области от 25.08.2015 N 
427-П 
(ред. от 21.05.2018) 
"Порядок определения участник... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 13.08.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 16 из 21 

 

                  кооператива, потребительского общества) 

 

удостоверяет, что 70 процентов  выручки  организации  формируется  за  счет 

осуществления переработки и  (или)  сбыта  сельскохозяйственной  продукции, 

дикорастущих плодов, грибов и ягод. 

 

___________________   ____________________   ______________________________ 

   (должность)              (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

"___"_____________ 20__ года 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к Положению 

о порядке определения участников мероприятий по грантовой 
поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы в рамках 
реализации государственной программы Саратовской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 
 

Обязательство 
 

Утратило силу с 1 марта 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 
01.03.2017 N 82-П. 
 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к Положению 

о порядке определения участников мероприятий по грантовой 
поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы в рамках 
реализации государственной программы Саратовской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

 
Утратили силу с 13 мая 2016 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 

13.05.2016 N 216-П. 
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Приложение N 12 
к Положению 

о порядке определения участников мероприятий по грантовой 
поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

для развития материально-технической базы в рамках 
реализации государственной программы Саратовской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 
 

Оценочная ведомость 
заявителей на участие в мероприятиях по грантовой поддержке 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для развития материально-технической базы в рамках 

реализации государственной программы Саратовской области 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 

 
Утратила силу с 13 мая 2016 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 

13.05.2016 N 216-П. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 25 августа 2015 г. N 427-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ГРАНТА 
НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

 

Список изменяющих документов 
(введено постановлением Правительства Саратовской области 

от 13.05.2016 N 216-П; 
в ред. постановлений Правительства Саратовской области 

от 17.11.2016 N 621-П, от 01.03.2017 N 82-П, от 21.05.2018 N 272-П) 

 
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности 

комиссии по определению размера гранта на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее - комиссия). 

2. Комиссия создается в целях выработки рекомендаций по включению в состав участников 
мероприятий по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы и определению размера гранта в рамках реализации государственной 
программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы". 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=0F1679D46B83A605591E32FD2E53AA5750F1148AB635463616697E30F261BDCA10D8838F5C17161096228ARDbDI
consultantplus://offline/ref=0F1679D46B83A605591E32FD2E53AA5750F1148AB635463616697E30F261BDCA10D8838F5C17161096228ARDb2I
consultantplus://offline/ref=0F1679D46B83A605591E32FD2E53AA5750F1148ABE304D331167233AFA38B1C817D7DC985B5E1A1196228BDFRBb3I
consultantplus://offline/ref=0F1679D46B83A605591E32FD2E53AA5750F1148ABE314F3E146A233AFA38B1C817D7DC985B5E1A1196228BDCRBb2I
consultantplus://offline/ref=0F1679D46B83A605591E32FD2E53AA5750F1148ABE304C371067233AFA38B1C817D7DC985B5E1A1196228BDFRBb6I
consultantplus://offline/ref=0F1679D46B83A605591E32FD2E53AA5750F1148ABE304C331565233AFA38B1C817D7DC985B5E1A1196228BDARBbBI


Постановление Правительства Саратовской области от 25.08.2015 N 
427-П 
(ред. от 21.05.2018) 
"Порядок определения участник... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 13.08.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 18 из 21 

 

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 01.03.2017 N 82-П) 

3. Комиссия действует на постоянной основе и осуществляет свою деятельность на основе 
коллегиальности, свободного, открытого и гласного обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию. 

4. Председателем комиссии является заместитель Председателя Правительства области, 
курирующий вопросы сельского хозяйства. 

В период отсутствия председателя комиссии (нахождение в отпуске, командировка, временная 
нетрудоспособность и иные причины) обязанности председателя комиссии исполняет заместитель 
председателя комиссии. 

5. Комиссия: 

рассматривает представленные заявки и документы заявителей; 

осуществляет оценку заявки и документов каждого заявителя по критериям согласно приложению N 1 
к настоящему Положению с занесением каждым членом комиссии количества баллов в оценочную 
ведомость по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению; 

проводит собеседование с представителем каждого сельскохозяйственного потребительского 
кооператива (потребительского общества); 

по результатам оценки заявок и документов заявителей вырабатывает рекомендации о включении 
(отказе во включении) в состав участников мероприятий по грантовой поддержке сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы заявителей, набравших 
наибольшее (наименьшее) количество баллов; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 01.03.2017 N 82-П) 

исходя из анализа показателей Программы развития, сопоставления уровня расходов на 
приобретение товаров, работ и услуг, заложенных в Программе развития, и средних рыночных цен на 
подобные товары, работы и услуги, экономии, целесообразности и обоснованности планируемых расходов 
конкретного участника мероприятий по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально-технической базы с учетом собственных средств 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, внесенных на счет неделимого фонда, 
вырабатывает рекомендации по определению размера предоставляемого ему гранта в пределах средств, 
предусмотренных законом области об областном бюджете. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 01.03.2017 N 82-П) 

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 
Рекомендации комиссии по включению в состав участников мероприятий по грантовой поддержке 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы 
принимаются в отсутствие заявителей простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии и оформляются протоколом. При равенстве голосов членов комиссии решающим 
является голос председателя комиссии. 

7. Заседание комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока приема 
документов для участия в мероприятиях по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально-технической базы, но не ранее срока, установленного пунктом 9 
Положения о порядке определения участников мероприятий по грантовой поддержке сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы в рамках реализации 
государственной программы Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы". 
(п. 7 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.05.2018 N 272-П) 

8. По итогам заседания комиссии не позднее 2 рабочих дней готовится протокол заседания комиссии, 
содержащий рекомендации о включении (отказе во включении) в состав участников мероприятий по 
грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 
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материально-технической базы и об определении размера предоставляемого гранта. 
(п. 8 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.05.2018 N 272-П) 

9. Утратил силу с 1 марта 2017 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 
01.03.2017 N 82-П. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

о комиссии по определению размера гранта 
на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 

от 21.05.2018 N 272-П) 

 
Критерии оценки заявителей 

на участие в мероприятиях по грантовой поддержке 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для развития материально-технической базы в рамках 

реализации государственной программы Саратовской области 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 

 

N 
п/п 

Наименование критерия Показатели Оценка в 
баллах 

1. Наличие земельных участков на день 
подачи заявления <*>, га 

в собственности, в аренде, в 
безвозмездном пользовании, в 
стадии регистрации права 
собственности, аренды, 
безвозмездного пользования 

3 

2. Наличие производственных объектов 
на день подачи заявления в 
собственности, в аренде <**> 

в собственности 2 

в аренде 1 

3. Направление деятельности Программы 
развития 

убой и (или) переработка мяса 3 

сбор и (или) переработка молока 2 

сбор и (или) переработка других 
видов сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих плодов, 
грибов и ягод. 

1 

4. Суть реализуемого проекта строительство нового объекта 4 

обустройство (реконструкция, 
оснащение) имеющегося объекта 

3 
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для вторичного использования 

модернизация действующего 
объекта 

2 

приобретение оборудования и 
транспорта для 
перерабатывающей и сбытовой 
деятельности 

1 

5. Наличие специализированного 
автотранспорта <***>, ед. 

свыше 3 3 

2, 3 2 

1 1 

6. Наличие каналов сбыта 
сельскохозяйственной продукции 

собственная переработка 
сельскохозяйственной продукции с 
торговыми объектами 

3 

собственная торговая сеть 2 

иные организации розничной 
(оптовой) торговли и (или) 
перерабатывающие организации 

1 

 
-------------------------------- 

<*> выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право 
собственности на земельные участки, или правоустанавливающие документы, подтверждающие право 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения; 

договоры аренды земельных участков или безвозмездного пользования земельными участками, 
прошедшие регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Саратовской области в соответствии с законодательством; 

<**> выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право 
собственности на объекты недвижимого имущества, или правоустанавливающие документы, 
подтверждающие право собственности; 

<***> паспорт технического средства. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 

о комиссии по определению размера гранта 
на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 

от 01.03.2017 N 82-П) 
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Оценочная ведомость 
заявителей на участие в мероприятиях 

по грантовой поддержке сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы в рамках реализации 
государственной программы Саратовской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" 
 

N п/п Наименование критерия Показатели 
критерия 

Оценка в баллах 

1. Наличие земельных участков на день подачи 
заявления <*>, га 

  

2. Наличие производственных объектов на день 
подачи заявления в собственности, в аренде 
<**> 

  

3. Направление деятельности 
Программы развития 

  

4. Суть реализуемого проекта   

5. Наличие специализированного автотранспорта 
<***>, ед. 

  

6. Наличие каналов сбыта сельскохозяйственной 
продукции 

  

 
-------------------------------- 

<*> выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право 
собственности на земельные участки, или правоустанавливающие документы, подтверждающие право 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения; 

договоры аренды земельных участков или безвозмездного пользования земельными участками, 
прошедшие регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Саратовской области в соответствии с законодательством; 

<**> выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие право 
собственности на объекты недвижимого имущества, или правоустанавливающие документы, 
подтверждающие право собственности; 

<***> паспорт технического средства. 
 
Член комиссии _______________         ____________________________ 

                  (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

Сумма баллов, поставленных членом комиссии _______________________ 

 

Секретарь комиссии _______________    ____________________________ 

                       (подпись)                (Ф.И.О.) 
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