
Критерии 
оценки представленных сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
документов для участия в конкурсном отборе проектов развития материально-
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 

предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования в рамках мероприятия 

«Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов» 

 
№ 
п/п 

Критерий Показатель Оценка 
(в баллах) 

1. Срок осуществления 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом деятельности на день подачи 
заявки 

За каждый полный 
календарный год 

1 

2. Годовая выручка сельскохозяйственного 
потребительского кооператива за год, 
предшествующий году подачи заявки 

За каждые двести 
тысяч рублей 

1 

От 10 до 15 человек 1 
От 16 до 20 человек 2 

3. Количество членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 
(сельскохозяйственных 
товаропроизводителей) 

21 человек и более 3 

Сбор и (или) 
переработка молока, 
мяса 

5 

Сбор и (или) 
переработка зерновых 
и зернобобовых 
культур, масличных и 
технических культур 

3 

4. Направление деятельности (отрасли) 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива в соответствии с его планом по 
развитию материально-технической базы 

Иные направления 
деятельности 
(отрасли) 

1 

Отсутствуют 0 
За каждый 
производственный 
объект  

5 
5. Наличие у сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в 
собственности производственных объектов 
(производственные здания и (или) 
помещения), а также самоходной 
сельскохозяйственной техники и (или) 
грузового автомобильного транспорта 
(включая фургоны, самосвалы, 
грузопассажирские автомобили) 

За каждую единицу 
самоходной 
сельскохозяйственной 
техники и (или) 
грузового 
автомобильного 
транспорта (включая 
фургоны, самосвалы, 
грузопассажирские 
автомобили) 

1 

6. Удельный объем собственных средств 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива в общем объеме затрат по 
всем платежам на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
предусмотренных планом по развитию 

За каждый 
процентный пункт 
свыше 40 % 

1 



материально-технической базы 
Свыше 60 до 70 млн. 
рублей включительно 

1 

Свыше 40 до 60 млн. 
рублей включительно 

2 

Свыше 20 до 40 млн. 
рублей включительно 

3 

Свыше 10 до 20 млн. 
рублей включительно 

4 

7. Планируемый размер привлечения гранта 
в форме субсидии на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования в рамках 
мероприятия «Развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов» (далее - 
Грант) в соответствии с планом расходов До 10 млн. рублей 

включительно 
5 

8. Создание новых постоянных рабочих мест 
(в соответствии с проектом развития 
материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива по определенному 
направлению деятельности (отрасли)) 

За каждое постоянное 
рабочее место свыше 

одного на каждые 3 
млн. рублей Гранта 

1 

 
 


