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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2016 г. N 137-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ,

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ И ГРАНТОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 6 МАРТА 2015 ГОДА N 111-П

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области

от 24.04.2017 N 206-П, от 22.03.2018 N 139-П, от 16.04.2018 N 197-П,
(от 29.05.2018 N 290-П, от 01.04.2019 N 215-П)

Гранты на финансовое обеспечение затрат, связанных с грантовой поддержкой 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-
технической базы предоставляются участникам мероприятий по грантовой поддержке 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-
технической базы (далее - участники), отобранным в соответствии с Положением 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", утвержденным постановлением 
Правительства Саратовской области от 25 августа 2015 года N 427-П, на основании 
соглашения о предоставлении гранта для софинансирования затрат, не возмещаемых 
участникам 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", включая затраты на:

приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию 
производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

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 сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и 
ягод, и продуктов переработки указанной продукции, а также на приобретение 
оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для 
оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности 
выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения 
государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (по перечню оборудования и 
техники, утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации);
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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, утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации);

Грант предоставляется конкретному участнику на основании решения министерства 
в соответствии с планом расходов.

Максимальный размер гранта на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в расчете на одного 
участника определяется в размере, не превышающем 20,0 млн. рублей и не более 60 
процентов от затрат на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета при условии 
заключения соглашения между министерством и получателем субсидии о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение) по форме, утвержденной министерством финансов 
области.

Условием предоставления субсидии является отсутствие у получателя субсидии 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Саратовской областью.

На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения, получатели субсидии должны соответствовать следующим 
требованиям:

у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом;

получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидии - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств или территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
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получатель субсидии не должен получать средства из областного бюджета в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в части 
первой пункта 2 настоящего Положения.

Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в соглашение о 
предоставлении субсидий, являются:

запрет приобретения получателем субсидии - юридическим лицом за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий;

обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя по выполнению 
показателей результативности использования субсидий, установленных в соглашении;

обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя по представлению в 
министерство отчетности по формам и в сроки, установленные в соглашении;

согласие получателей субсидий на осуществление министерством и органами 
государственного финансового контроля (по согласованию) проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

порядок и сроки возврата субсидий в областной бюджет в случае образования 
неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидий и отсутствия решения 
министерства, принятого по согласованию с министерством финансов области, о наличии 
потребности в указанных средствах;

порядок и сроки предоставления получателем субсидий отчетности об 
осуществлении затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

возможность осуществления затрат, источником финансового обеспечения которых 
является неисполненный в отчетном финансовом году остаток субсидии.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договоры 
(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о 
предоставлении субсидии, является согласие лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах, на осуществление министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

Показатели результативности, порядок, сроки и форма предоставления получателем 
субсидии отчетности о достижении показателей устанавливаются в соглашении.
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Специалисты службы предоставляют:

 информацию в печатном и электронном виде;

 индивидуальные консультации в офисе, по телефону и электронной почте;

 групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на различных 
площадках;

 индивидуальное консультирование и обслуживание заказчиков (предприятий и 
фермеров) с выездами на производственные объекты в районы области;

 удаленное (дистанционное) консультирование и обслуживание с использованием 
современных информационных технологий.

М ы  г о т о в ы  с т а т ь  В а ш и м и  н а д е ж н ы м и  
п а р т н е р а м и !

Н А Ш И  К О Н Т А К Т Ы :

г. Саратов, ул. Университетская, 45/51
(Министерство сельского хозяйства Саратовской области)

7 этаж, к. 705к, тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48
Эл. почта:info@saratovagro.ru

Сайт:www.saratovagro.ru

mailto:info@saratovagro.ru
www.saratovagro.ru
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Соглашение № __
о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение 

расходов, связанных с грантовой поддержкой сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, в 
рамках государственной программы Саратовской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Саратовской области»

г. Саратов «__» _______ 2019 года

Министерство сельского хозяйства области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице заместителя министра сельского хозяйства Саратовской  области по развитию 
пищевой и перерабатывающей промышленности Ундровой Светланы Александровны, 
действующего на основании доверенности от 13 августа 2018 года № 06-02-03-4816 с 
одной стороны, и сельскохозяйственный потребительский ________________________ 
кооператив «___________________», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 
___________(Ф.И.О.)___________, с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Саратовской области от 25 августа 2015 года № 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», постановлением Правительства 
Саратовской области от 31 марта 2016 года № 137-П «Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета на поддержку начинающих фермеров, 
развитие семейных животноводческих ферм и грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-
технической базы и признании утратившими силу отдельных положений постановления 
Правительства Саратовской области  от 6 марта 2015 года № 111-П», именуемые в 
дальнейшем «Правила предоставления субсидии», заключили настоящее Соглашение 
(договор) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета 
в 2019 году субсидии:
1.1.1. в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с реализацией 
проекта по развитию производственного объекта в рамках мероприятий по грантовой 
поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы (далее - Субсидия);
1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.2.1. ___________________________________________________________;
1.1.2.2. __________________________________________________________.

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведёнными Министерству как получателю средств областного бюджета, 
по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) на 
цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере:

2.1.1. в 2019 году _____________ (сумма прописью) рублей, (00) копеек – по коду 
БК 009 0405 5Г101R5439 812.
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- по подразделу 28.99 "Оборудование специального назначения прочее, не 
включенное в другие группировки" - код 28.99.39.190 Оборудование специального 
назначения прочее, не включенное в другие группировки.

Приложение N 9
к приказу Минсельхоза России

от 27 июля 2017 г. N 373

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА, ФУРГОНОВ, ПРИЦЕПОВ,

ПОЛУПРИЦЕПОВ, ВАГОНОВ, КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ,
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ

Специализированный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы, вагоны, 
контейнеры для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки согласно общероссийскому 
классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 
2008) по номенклатуре, определенной следующими кодами:

- по подразделу 28.22 "Оборудование подъемно-транспортное" - код 28.22.15.110
Автопогрузчики с вилочным захватом;

- по подразделу 28.30 "Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства" -
код 28.30.2 Тракторы для сельского хозяйства прочие; код 28.30.70.000 Прицепы и 
полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства;

- по подразделу 29.10 "Средства автотранспортные" - код 29.10.4 Средства 
автотранспортные грузовые; код 29.10.43.000 Автомобили-тягачи сидельные для 
полуприцепов; код 29.10.59 Средства автотранспортные специального назначения, не 
включенные в другие группировки; код 29.10.59.390 Средства автотранспортные 
специального назначения прочие, не включенные в другие группировки;

- по подразделу 29.20 "Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и 
полуприцепы" - код 29.20.10.000 Кузова для автотранспортных средств; код 29.20.21
Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов одним или более видами 
транспорта; код 29.20.21.110 Контейнеры общего назначения (универсальные); код 
29.20.21.120 Контейнеры специализированные; код 29.20.21.190 Контейнеры прочие, не 
включенные в другие группировки; код 29.20.23.110 Прицепы (полуприцепы) к легковым 
и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрациклам; код 29.20.23.120
Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и 
прочих жидкостей; код 29.20.23.130 Прицепы и полуприцепы тракторные; код 
29.20.23.190 Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки;

- по подразделу 30.20.3 "Состав подвижной прочий" - код 30.20.33.111 Вагоны 
грузовые крытые; код 30.20.33.113 Вагоны-цистерны; код 30.20.33.114 Вагоны 
изотермические.
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3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов и порядком осуществления территориальными органами 
Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих 
бюджетов, утвержденного приказом Казначейства России от 10 октября 2008 года № 8н 
(если перечисление Субсидии осуществляется  с лицевого счета, открытого в Управлении 
Федерального казначейства по Саратовской области):

3.1.1. при представлении Получателем в Министерство:
3.1.1.1. документов, подтверждающих направление собственных и (или) 

привлечённых средств (заёмные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные Получателем, за исключением средств, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), в размере не менее 40 процентов 
общего объёма затрат на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в том 
числе:

а) документов, подтверждающих оплату, в сроки, предусмотренные планом 
расходов по развитию материально-технической базы Получателя;

б) документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, передачи под ответственное хранение и эксплуатацию объекта основных 
средств (техники, оборудования) материально ответственному лицу, ввода в 
эксплуатацию, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня оплаты товаров, 
работ (услуг) в полном объёме;

3.1.1.2. иных документов, в том числе:
а) заявления об утверждении сведений о направлениях расходования целевых 

средств, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается соглашение, 
Получатель должен соответствовать следующим требованиям:
у Получателя должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
у Получателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед областным 
бюджетом;
Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 
не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
Получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств или территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
Получатель не должен получать средства из областного бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению 
о предоставлении субсидии (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
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- по подразделу 28.25 "Оборудование промышленное холодильное и 
вентиляционное" - код 28.25.11.110 Теплообменники; код 28.25.11.120 Машины для 
сжижения воздуха или прочих газов; код 28.25.12.110 Кондиционеры промышленные; код 
28.25.13.110 Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования; 
код 28.25.13.111 Шкафы холодильные; код 28.25.13.112 Камеры холодильные сборные; 
код 28.25.13.113 Прилавки, прилавки-витрины холодильные; код 28.25.13.114 Витрины 
холодильные; код 28.25.13.115 Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей; код 
28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее; код 28.25.14.113 Озонаторы; код 28.25.20
Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или 
вентиляторов для крыш; код 28.25.30.110 Комплектующие (запасные части) холодильного 
и морозильного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок;

- по подразделу 28.29 "Машины и оборудование общего назначения прочие, не 
включенные в другие группировки кодами" - код 28.29.12.110 Оборудование для 
фильтрования или очистки воды; код 28.29.84.000 Части оборудования, не имеющие 
электрических соединений, не включенные в другие группировки;

- по подразделу 28.29.3 "Оборудование для взвешивания и дозировки 
промышленное, бытовое и прочее" - код 28.29.31.111 Весы транспортные; код 
28.29.31.112 Весы платформенные и бункерные; код 28.29.31.114 Весы технологические; 
код 28.29.31.115 Весы лабораторные; код 28.29.31.119 Весы прочие; код 28.29.31.120 Весы 
непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; код 28.29.31.130 Весы, 
отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз определенной массы в 
емкость или контейнер;

- по подразделу 28.30 "Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства" -
код 28.30.54 "Машины корнеуборочные или клубнеуборочные"; код 28.30.54.110 Машины 
для уборки и первичной обработки картофеля"; код 28.30.59.141 Машины для уборки и 
первичной обработки овощей и бахчевых культур; код 28.30.59.142 Машины для уборки и 
первичной обработки плодов и ягод в садах и виноградниках;код 28.30.81.120 Машины 
для очистки, сортировки фруктов; код 28.30.81.190 Машины для очистки, сортировки 
прочих продуктов сельскохозяйственного производства, кроме семян, зерна и сухих 
бобовых культур; код 28.30.82.110 Установки доильные; код 28.30.82.120 Аппараты 
доильные; код 28.30.83 Оборудование для приготовления кормов для животных; код 
28.30.83.190 Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для молока прочее; 
код 28.30.86.110 Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие 
группировки;

- по подразделу 28.93 "Оборудование для производства пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий" - код 28.93.12.000 Оборудование для обработки и 
переработки молока; код 28.93.11.000 Сепараторы-сливкоотделители центробежные; код 
28.93.13.149 Оборудование технологическое прочее для комбикормовой 
промышленности; код 28.93.14.000 Оборудование для виноделия, производства сидра, 
фруктовых соков или аналогичных напитков; код 28.93.17 Оборудование для 
промышленной переработки или производства пищевых продуктов, включая жиры и 
масла, не включенное в другие группировки; код 28.93.17.170 Оборудование для 
переработки мяса или птицы; код 28.93.17.230 Оборудование для производства рыбных 
продуктов; код 28.93.17.240 Оборудование для экстракции или приготовления животных 
или нелетучих растительных жиров и масел; код 28.93.17.290 Оборудование для 
промышленного приготовления или производства пищевых продуктов прочее, не 
включенное в другие группировки; код 28.93.32.000 Части оборудования для 
производства пищевых продуктов;



7

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах включается согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями), на осуществление министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;
Получатель согласен на осуществление министерством и органами государственного 
финансового контроля (по согласованию) проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации на счёт Управления Федерального 
казначейства по Саратовской области для учёта операций со средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытом ему в Отделении по 
Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации на балансовом счете № 40601 «Счета организаций, находящихся в 
государственной (кроме федеральной) собственности». Получатель целевой Субсидии 
открывает лицевой счет не участника бюджетного процесса в Управлении Федерального 
казначейства по Саратовской области. При заключении Получателем договоров 
(контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, условиями которых 
предусмотрено перечисление авансовых платежей, исполнитель (соисполнитель) 
открывает лицевой счет не участника бюджетного процесса в территориальных органах 
Федерального казначейства. В целях проведения санкционирования операций в 
Управление Федерального казначейства по Саратовской области Получателем 
(исполнителем, соисполнителем) предоставляются предусмотренные Порядком № 220н 
документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств.

При казначейском сопровождении целевых средств в соглашения, государственные 
контракты, договоры о капитальных вложениях, контракты учреждений, договоры о 
проведении капитального ремонта и договоры (контракты, соглашения) включаются 
следующие условия:

а) запрет на перечисление целевых средств:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица 

(дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического 
лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный 
(складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления 
указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, 
открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной 
организации (далее - банк);

в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые 
инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе 
принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 15 настоящих 
Правил;

на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате 

труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам 
лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, 
определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных 
налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное 
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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.

(п. 8 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 21.05.2018 N 272-П)
Приложение N 8

к приказу Минсельхоза России
от 27 июля 2017 г. N 373

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Оборудование и техника для производственных объектов, предназначенных для 
заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, 
охлаждения молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов 
аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, 
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки, 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) 
согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной следующими 
кодами:

- по подразделу 25.9 "Изделия металлические готовые прочие" - код 25.91.11.000
Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ 
(кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные 
механическим или тепловым оборудованием; код 25.92.12.000 Бочки, барабаны, банки, 
ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) 
вместимостью не более 300 л;

- по подразделу 28.13 "Насосы и компрессоры прочие" - код 28.13.14 Насосы 
центробежные подачи жидкостей прочие, насосы прочие; код 28.13.23.000 Компрессоры 
для холодильного оборудования;

- по подразделу 28.22 "Оборудование подъемно-транспортное" - код 28.22.18.390
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное 
в другие группировки; код 28.22.17.190 Подъемники и конвейеры пневматические и 
прочие непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные в другие 
группировки;
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страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское 
страхование не позднее даты осуществления указанных расчетов;

оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по 
социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в 
абзаце шестом настоящего подпункта);

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если 
юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, 
оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления 
документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), 
с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в 
платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, 
государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами 
учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, 
соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при 
условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым настоящего 
подпункта, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений, 
подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с 
исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта 
учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим 
лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением 
договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, 
электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на 
периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, 
присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций 
и сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со 
страховым законодательством;

б) обязанность юридического лица открыть лицевой счет для учета операций не
участника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в 
целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с настоящими 
Правилами;

в) обязанность юридического лица вести раздельный учет результатов финансово-
хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту, договору о 
капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального 
ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально 
срокам исполнения государственного контракта, договора о капитальных вложениях, 
контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора 
(контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации;

г) представление в территориальные органы Федерального казначейства 
документов, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств;

д) указание в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных 
документах (за исключением платежных и расчетных документов, представляемых в 
связи с исполнением соглашений, государственных контрактов, договоров о капитальных 
вложениях, контрактов учреждений, договоров о проведении капитального ремонта, 
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собственности, аренды, 
безвозмездного пользования

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 или 
реконструкция объекта

4

приобретение, ремонт, 
оснащение объекта для 
вторичного использования

3

модернизация действующего 
объекта

2

приобретение 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

наличие собственных 
(арендованных) торговых 
объектов

2

наличие договоров со 
сторонними организациями 
розничной (оптовой) торговли и 
(или) перерабатывающими 
организациями

1

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

<*> выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие 
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договоров (контрактов, соглашений), содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иной информации ограниченного доступа (далее -
государственная тайна), а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований 
идентификатора соглашения, государственного контракта, договора о капитальных 
вложениях, контракта учреждения и договора о проведении капитального ремонта, 
порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством;

е) перечисление средств на оплату обязательств юридических лиц в пределах 
суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) (далее - казначейское обеспечение обязательств), в случаях, 
предусмотренных частью 8 статьи 5 Федерального закона.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии Получателю в соответствии с разделом 

3 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных 

в пунктах 3.1.1.1., 3.1.1.2. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их 
Правилам предоставления субсидии, в течение трех рабочих дней со дня их получения от 
Получателя;

4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств на 2019-
2021 годы по форме, установленной бюджетным законодательством Российской 
Федерации (далее – Сведения), а также Сведения с учётом внесённых изменений не 
позднее 5 рабочих дней со дня получения указанных документов от Получателя в 
соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения;

4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на счёт Получателя, указанный в 
разделе 8 настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

4.1.5. устанавливать:
4.1.5.1. показатели результативности в приложении № 2 к настоящему 

Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.6. осуществлять оценку достижения Получателем показателей 

результативности, установленных пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения на основании:
4.1.6.1. отчёта о достижении значений показателей результативности по форме, 

установленной в приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.8.2. 
настоящего Соглашения;

4.1.6.2. иных документов, представленных Получателем по запросу Министерства 
в соответствии с пунктом 4.3.9. настоящего Соглашения;

4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением, путём проведения плановых и (или) внеплановых проверок:

4.1.7.1. по месту нахождения Министерства на основании:
а) отчёта (ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия, по форме, установленной в приложении № 4 к настоящему 
Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 
представленного (ых) в соответствии с 4.3.8.1. настоящего Соглашения;

б) иных отчётов:
отчётности в соответствии с приложениями №№ 6-8 к отчету о достижении 

значений показателей результативности использования субсидии (Приложение № 6 к 
приказу Минсельхоза России от 27 июля 2017 г. № 373);

отчётности о финансово-экономическом состоянии по формам, установленным 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки установленные 
Министерством; 
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потребительского кооператива, внесенных на счет неделимого фонда, вырабатывает 
рекомендации по определению размера предоставляемого ему гранта в пределах средств, 
предусмотренных законом области об областном бюджете.

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.

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".

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 материально-технической базы и об 
определении размера предоставляемого гранта.

Приложение N 1
к Положению

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

сельскохозяйственных потребительских кооперативов

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"

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 

3
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первичных статистических данных, предоставляемых в органы государственной 
статистики;

иных документов, представленных Получателем по запросу Министерства в 
соответствии с пунктом 4.3.9. настоящего Соглашения.

4.1.7.2. по месту нахождения Получателя путём документального и фактического 
анализа операций, связанных с использованием Субсидии, произведённых Получателем;

4.1.8. в случае установления Министерством или получения от органа 
государственного финансового контроля информации о факте (ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных 
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в 
документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, 
недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата 
Субсидии в областной бюджет в размере и в сроки, определённые в указанном 
требовании;

4.1.9. в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей 
результативности и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления 
субсидии в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, применять штрафные 
санкции, рассчитываемые по форме, установленной в приложении № 5 к настоящему 
Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным 
уведомлением Получателя в течение 30 календарных дней с даты принятия указанного 
решения;

4.1.10. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего 
Соглашения, в течение 30 календарных дней со дня их получения и уведомлять 
Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.11. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, в течение 30 календарных дней со дня получения 
обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том 

числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в 
соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера 
Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии 
предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое
обоснование данного изменения;

4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления 
Министерством или получения от органа государственного финансового контроля 
информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до 
устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 
10 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении;

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления Субсидии и 
настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Министерство документы, в соответствии с пунктами 3.1.1.1, 

3.1.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. не предусмотрено;
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Регламент проведения мероприятия:

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.

. 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 
настоящим Положением, 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.

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.

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;

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 



11

4.3.3. направлять в Министерство на утверждение:
4.3.3.1. Сведения не позднее дня завершения первого мероприятия, 

предусмотренного планом расходов по развитию материально технической базы 
Получателя;

4.3.3.2. Сведения с учётом внесённых изменений не позднее 10 рабочих дней со дня 
внесения в них изменений.

4.3.4. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определённых в 
Сведениях;

4.3.5. не приобретать за счёт Субсидии иностранную валюту, за исключением 
операций, определённых в Правилах предоставления субсидии;

4.3.6. вести обособленный аналитический учёт операций, осуществляемых за счёт 
Субсидии;

4.3.7. обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) 
иных показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего 
Соглашения;

4.3.8. представлять в Министерство:
4.3.8.1. отчёт о расходах Получателя, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4.1.7.1 настоящего 
Соглашения, не позднее 15  числа месяца, следующего за отчетным периодом;

4.3.8.2. отчёт о достижении значений показателей результативности в соответствии 
с пунктом 4.1.6.1 настоящего Соглашения не позднее 15  числа месяца, следующего за 
отчетным периодом;

4.3.8.3. иные отчёты:
а) отчётность в соответствии с приложениями №№ 6-8 к отчету о достижении 

значений показателей результативности использования субсидии (Приложение № 6 к 
приказу Минсельхоза России от 27 июля 2017 г. № 373);

б) отчётность о финансово-экономическом состоянии по формам, установленным 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки установленные 
Министерством;  

в) первичные статистические данные, предоставляемые в органы государственной 
статистики, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

4.3.9. направлять по запросу Министерства документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3. настоящего Соглашения, в 
течение 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.10. в случае получения от Министерства требования в соответствии с пунктом 
4.1.8 настоящего Соглашения:

4.3.10.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии в сроки, определённые в указанном требовании;

4.3.10.2. возвращать в областной бюджет Субсидию в размере и в сроки, 
определённые в указанном требовании;

4.3.11. возвращать в областной бюджет средства в размере, определённом по форме 
в соответствии с приложением № 5 к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в случае принятия Министерством 
решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.9
настоящего Соглашения, в срок, установленный Министерством в уведомлении о 
применении штрафных санкций;

4.3.12. не предусмотрено;
4.3.13. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.14. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том 

18

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 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;

м) первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального 
статистического наблюдения.

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.
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числе:
4.3.14.1. перечисление средств юридическим лицам не участникам бюджетного 

процесса осуществлять в соответствии с Порядком № 220н;
4.3.14.2. указывать Получателем (исполнителем, соисполнителем) номер 

идентификатора Соглашения о предоставлении целевой субсидии (далее – Соглашение) в 
контрактах, договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения Соглашения, 
платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств;

4.3.14.3. при заключении Получателем договоров (контрактов) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, условиями которых предусмотрено перечисление 
авансовых платежей исполнителю (соисполнителю) предоставлять в Управление 
Федерального казначейства по Саратовской области сведения об исполнителях 
(соисполнителях)  государственных контрактов, контрактов, договоров для 
осуществления санкционирования его расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются целевые субсидии, предусмотренных Порядком № 220н;

4.3.14.4. запрещается перечисление средств Получателем (исполнителем, 
соисполнителем):

4.3.14.4.1. в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого 
юридического лица, вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества 
юридического лица), не увеличивающего уставный (складочный) капитал данного 
юридического лица (дочернего общества юридического лица); 

4.3.14.4.2. в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые 
инструменты;

4.3.14.4.3. на счета, открытые в банке Получателю (исполнителю, соисполнителю), 
за исключением случаев оплаты:

а) обязательств Получателя (исполнителя, соисполнителя)
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

б) труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу 
работников, а также лицам, не состоящим в штате Получателя (исполнителя, 
соисполнителя), привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении 
целевых средств;

в) фактически выполненных Получателем (исполнителем, соисполнителем) работ, 
оказанных услуг, поставленных товаров, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые средства, при условии представления документов, подтверждающих 
факт выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, иных документов, 
предусмотренных государственными контрактами, контрактами учреждений, 
контрактами, договорами, соглашениями или нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления целевых средств;

г) возмещения произведенных Получателем (исполнителем, соисполнителем) 
расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в 
подпункте «в» пункта 4.3.14.4.3., и копий платежных поручений, реестров платежных 
поручений, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части 
расходов);

4.3.14.4.4. на счета, открытые в банках исполнителем, соисполнителем, 
заключившим с Получателем субсидии (бюджетных инвестиций) контракты, договоры в 
рамках исполнения договоров (соглашений), условиями которых предусмотрены 
авансовые платежи, за исключением контрактов, договоров:

а) заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, 
электрической энергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, подписки на печатные издания, аренды, а также в 
целях осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) 
принадлежащих исполнителю, соисполнителю инженерных сетей, коммуникаций, 
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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 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. Утратил силу. - Постановление Правительства Саратовской области от 
08.04.2019 N 232-П.

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.

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 представляет в комиссию следующие документы, подтверждающие
соответствие условиям:

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 
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сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности;

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

4.3.14.6. включить имущество, приобретенное с участием средств Субсидии, в 
неделимый фонд Получателя в срок, не превышающий 90 календарных дней с даты 
приобретения (пуска эксплуатацию объекта) этого имущества; 

4.3.14.7. обеспечить не менее 50 процентов выручки от оказания работ (услуг), 
выполняемых Получателем для его членов (в том числе ассоциированных членов), в 
течение 5 лет, начиная с года получения Субсидии;

4.3.14.8. создать не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 
3,0 млн. рублей полученной Субсидии в году получения Субсидии;

4.3.14.9.  обеспечить прирост годового объема реализованной 
сельскохозяйственной продукции не менее 10 процентов к предшествующему году в 
течение 5 лет, начиная с года получения Субсидии;

4.3.14.10. осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после 
получения Субсидии и возвратить средства Субсидии в полном объеме в случае 
ликвидации Получателя до истечения указанного срока либо в объеме, 
пропорциональном недостижению показателей в процентном отношении в случае 
недостижения показателей, предусмотренных подпунктами 4.3.14.7. - 4.3.14.9. 
настоящего Соглашения;

4.3.14.11. являться членом одного из ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов и в течение 4 лет с года, следующего за годом 
получения гранта, представлять в министерство в срок до 1 июля ревизионное 
заключение по результатам своей деятельности в предшествующем году.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее 

Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера 
Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения;

4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Иных условий настоящим Соглашением не предусмотрено.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путём проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении 
согласия между Сторонами споры решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями пункта 4.2.1. настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
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(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной 
ветеринарно-санитарной экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники 
утверждается 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. 
Перечень указанной техники утверждается Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

"Участники мероприятий" - сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив или потребительское общество 
(кооператив), действующие не менее 12 месяцев с даты их 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.

"Сельская территория" - сельские поселения или сельские поселения и 
межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального 
района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав 
городских округов (за исключением города Саратова), городских поселений, на 
территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских населенных 
пунктов и рабочих поселков на территории области определяется Правительством 
Саратовской области.

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,;

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 (без учета налога на добавленную стоимость) 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.
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7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. реорганизации  или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в 

случае недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением показателей 
результативности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением.

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 
могут направляться Сторонами следующим (ми) способом(ами):

7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны;

7.6.2. по электронной почте. 
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 

двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и платёжные реквизиты Сторон

8.1.Министерство сельского хозяйства 
Саратовской области:
ул.Университетская, 45/51, 
г.Саратов, 410012
ИНН 6455020996, КПП 645501001,
УФК по Саратовской области (минсельхоз 
Саратовской области)
л/счет 03602000520, 
БИК 046311001, ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ 
Г.САРАТОВ, 
р/счет 40201810700000000041

8.2.Получатель:
Сельскохозяйственный ______________
_______________ кооператив «_______»
Адрес (место нахождения): ________

Адрес эл. почты: _________________
ИНН _________ КПП _____________
УФК по Саратовской области
(Сельскохозяйственный ___________ 
________________________________
кооператив «____________________»
л/счет _______________________)
БИК 046311001, ОТДЕЛЕНИЕ
САРАТОВ Г.САРАТОВ,
р/счёт 40601810522022630002

9. Подписи сторон

9.1. От Министерства: 
Заместитель министра сельского хозяйства  
Саратовской области
по развитию пищевой и перерабатывающей 
промышленности

_______________ С.А. Ундрова

«___» ______________ 2019 года

М.П.

9.2. От Получателя: 
Председатель сельскохозяйственного 
________________________________
кооператива «____________________»

_______________/фамилия, инициалы/ 
(подпись)                          

«___» ___________ 2019 года

М.П.
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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, от 08.04.2019 N 232-П)

"Грант на развитие материально-технической базы" - бюджетные ассигнования, 
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", в целях создания и развития на сельских 
территориях области сельскохозяйственной потребительской кооперации и новых 
постоянных рабочих мест в сельской местности исходя из расчета создания не менее 
одного нового постоянного рабочего места на каждые 3000 тыс. рублей гранта, 
полученного в текущем финансовом году, но не менее одного нового постоянного 
рабочего места на один грант.

"Развитие материально-технической базы" - мероприятия, направленные на 
внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство, реконструкцию, 
модернизацию или приобретение материально-технической базы участников 
мероприятий, в том числе:

на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию 
производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

на 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 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод и продуктов 
переработки указанной продукции, а также на приобретение оборудования для 
лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения 
лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 


