
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области
от 2 февраля 2016 года № 20 «Об утверждении Порядка предоставления

грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов
для развития материально-технической базы»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  2  февраля
2016  года  №  20  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  грантовой  поддержки
сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов  для  развития
материально-технической базы» следующие изменения:

1) в приложении:
в абзаце втором пункта 1 слова «утвержденной постановлением Правительства

Курганской области от 14 октября 2013 года № 497 «О государственной программе
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на
2014-2020  годы» заменить  словами  «утвержденной  постановлением  Правительства
Курганской области от 16 февраля 2016 года  № 35 «О государственной программе
Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на
2016-2020 годы» (далее - региональная программа)»;

в пункте 2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«на  строительство,  реконструкцию  или  модернизацию  производственных

объектов  по  заготовке,  хранению,  подработке,  переработке,  сортировке,  убою,
первичной переработке,  охлаждению молока,  мяса  сельскохозяйственных животных,
птицы, рыбы и аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе
дикорастущих, и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки;»;

в  абзаце  пятом  слова  «объектов,  предназначенных  для  заготовки,  хранения,
подработки,  переработки,  сортировки,  убоя,  первичной  переработки
сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и аквакультуры, охлаждения молока,
мяса,  птицы»  заменить  словами  «зданий,  строений,  помещений,  цехов,
предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя,
первичной  переработки,  охлаждения  молока,  мяса  сельскохозяйственных животных,
птицы, рыбы и аквакультуры»;
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в  абзаце  седьмом  слова  «первичной  переработки  сельскохозяйственных
животных, рыбы и аквакультуры, охлаждения молока, мяса, птицы» заменить словами
«первичной переработки, охлаждения молока, мяса сельскохозяйственных животных,
птицы, рыбы и аквакультуры»;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
3)  «Грант»  -  средства,  передаваемые  из  областного  бюджета  на  отдельный

расчетный  счет  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  открытый  в
кредитной  организации,  для  софинансирования  затрат  сельскохозяйственного
потребительского  кооператива  на  развитие  материально-технической  базы,  не
возмещаемых  в  рамках  иных  направлений  государственной  поддержки,
предусмотренных  Програмой,  в  целях  развития  на  сельской  территории  субъекта
Российской Федерации сельскохозяйственной потребительской кооперации.»;

в пункте 3:
в подпункте 4 слово «Гранта.» заменить словом «Гранта;»;
дополнить подпунктами 5 - 8 следующего содержания:
«5) срок деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива на

дату подачи заявки на предоставление Гранта должен превышать 12 месяцев с даты
регистрации;

6)  сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  предусматривает
приобретение  не  менее  50%  общего  объема  сельскохозяйственной  продукции  для
заготовки  и  (или) сортировки,  и  (или)  убоя,  и  (или)  первичной переработки,  и (или)
охлаждения у членов кооператива;

7)  сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  является  членом
ревизионного  союза  сельскохозяйственных  кооперативов,  имеет  положительное
заключение  ревизионного  союза  сельскохозяйственных  кооперативов  на  проект  по
развитию  материально-технической  базы  и  ежегодно  представляет  ревизионное
заключение по результатам своей деятельности;

8)  возможность  повторного  участия  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива в реализации мероприятий по грантовой поддержке сельскохозяйственных
потребительских  кооперативов  для  развития  материально-технической  базы  по
истечению не менее одного года с момента полного освоения ранее предоставленного
Гранта.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гранты предоставляются на мероприятия, указанные в подпункте 2 пункта 2

Порядка и не должны быть возмещены в рамках иных направлений государственной
поддержки в соответствии с иными нормативными правовыми актами.»; 

абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются  Правительством

Курганской области.»;
в пункте 10:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5)  программу  по  развитию  материально-технической  базы

сельскохозяйственного  потребительского  кооператива по  направлению деятельности
(отрасли),  определенной  региональной  программой,  увеличению  объема
произведенной  и  реализуемой  сельскохозяйственной  продукции,  с  обоснованием
статей  расходов  со  сроком  окупаемости  не  более  5  лет,  а  также  в  которой
предусмотрено  приобретение  не  менее  50%  общего  объема  сельскохозяйственной
продукции  для  заготовки  и  (или)  сортировки,  и  (или)  убоя,  и  (или)  первичной
переработки,  и  (или)  охлаждения  у  членов  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива;»;
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в подпункте 7 слово «расходов.» заменить словом «расходов;»;
дополнить подпунктами 8 - 9 следующего содержания:
«8) справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве

кооператива  в  ревизионном  союзе,  заверенную  ревизионным  союзом  или  копию
свидетельства  о  включении  кооператива  в  реестр  членов  ревизионного  союза
кооперативов, заверенную ревизионным союзом;

9)  положительное  заключение  ревизионного  союза  сельскохозяйственных
кооперативов на проект по развитию материально-технической базы.»;

в пункте 28:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) принятие получателем Гранта обязательств:
по обеспечению создания не менее одного нового постоянного рабочего места в

сельскохозяйственном потребительском кооперативе на каждые 3 млн. рублей Гранта в
году получения Гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один
сельскохозяйственный потребительский кооператив;

по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в течение не менее 5
лет после получения Гранта;

по оплате за счет собственных средств сельскохозяйственного потребительского
кооператива  не  менее  40  процентов  затрат  по  всем  платежам  на  развитие
материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива,
софинансируемых за счет средств Гранта; 

по освоению средств Гранта в срок не более 18 месяцев со дня поступления
средств  Гранта  на  счет  неделимого  фонда  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива,  открытого  в  кредитной  организации,  и  использованию  имущества,
закупаемого за счет Гранта исключительно на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива;

по  обеспечению  прироста  объема  сельскохозяйственной  продукции,
реализованной сельскохозяйственным потребительским кооперативом по состоянию на
31  декабря  года  предоставления  Гранта  не  менее  чем  на  10  %  от  объема
реализованной  сельскохозяйственной  продукции  в  году,  предшествующему  году
получения Гранта;

по  приобретению  не  менее  50  %  общего  объема  сельскохозяйственной
продукции  для  заготовки  и  (или)  сортировки,  и  (или)  убоя,  и  (или)  первичной
переработки,  и  (или)  охлаждения у  членов  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива;

по  включению  в  неделимый  фонд  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива имущества, приобретенного с использование средств Гранта;

по  возврату  за  счет  имущества  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива бюджетных средств в случае его ликвидации до истечения срока действия
Соглашения (пять лет);

по  предоставлению  ревизионного  заключения  по  результатам  своей
деятельности в сроки, установленные Департаментом;

по  предоставлению  отчетности  о  целевом  использовании  средств  Гранта  по
форме и в сроки, установленные Департаментом;

по  предоставлению  отчетности  о  достижении  показателей  результативности
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  по  форме  и  в  сроки,
установленные Департаментом;»;

дополнить подпунктами 4 - 5 следующего содержания:
«4)  запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за

исключением  операций,  осуществляемых  в  соответствии  с  валютным
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законодательством  Российской  Федерации  при  закупке  (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

5)  в течение 5 лет,  со дня поступления Гранта на счет неделимого фонда, не
использовать в качестве залога, не осуществлять продажу, дарение, передачу в аренду,
пользование другим лицам, обмен либо взнос в виде пая, вклада или отчуждение иным
образом,  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  имущество,
приобретённое с использованием средств Гранта.».;

дополнить пунктом 281 следующего содержания:
«281 Порядок,  сроки  и  формы  предоставления  отчетности  о  достижении

показателей  результативности,  отчетности  об  осуществлении  расходов,  источником
финансового обеспечения которых является Грант, а также иных отчетов, определяется
Соглашением.»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29.  Предоставление  Грантов  осуществляется  в  пределах  бюджетных

ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных  в  установленном  порядке  на  предоставление  грантовой  поддержки
сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов  для  развития  материально-
технической базы.».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Гончарова Т.Н.
(3522) 43-12-80


