
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

О предоставлении субсидий на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного                                                 

комплекса в части финансового обеспечения затрат на грантовую
поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов



Постановление Администрации Приморского края 
от 26 июля 2016 года № 344-па 

«О предоставлении субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения затрат на грантовую

поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения части планируемых затрат, связанных с
осуществлением следующих мероприятий:

Строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов, а также приобретение
техники и оборудования для производственных объектов, предназначенных для:

заготовки, хранения, подработки, сортировки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки,
разгрузки картофеля, овощей, сои, зерновых и крупяных культур, меда, грибов, плодово-ягодной
продукции, дикоросов и других недревесных ресурсов;

убоя, первичной переработки сельскохозяйственных животных и птицы, охлаждения, переработки,
подготовки к реализации молока и мяса;

Оснащения лабораторий производственного контроля;

Приобретение специализированного транспорта

Документы представляются ежемесячно с 1 по 10 число месяца, но не позднее 10 ноября текущего 
финансового года. 



Критериями отбора получателей гранта являются: 
1. Осуществление деятельности на территории Приморского края не менее 12 месяцев с

даты регистрации;
2. В состав кооператива входит не менее 10 сельхозтоваропроизводителей;
3. Кооператив ранее не являлся получателем гранта либо с момента полного освоения

средств гранта прошло не менее одного года;
4. Не менее 55 % от всей суммы паевых взносов принадлежит одному члену кооператива;
5. Наличие плана по развитию материально-технической базы;
6. Наличие плана расходов на развитие материально-технической базы Кооператива;
7.Наличие обязательств кооператива:
оплачивать не менее 40% стоимости приобретений, указанных в плане расходов;
создать не менее одного нового постоянного рабочего места в году получения гранта на

каждые 3 млн. рублей субсидии, сохранить новые рабочие места в течение пяти лет с даты
получения гранта;

освоить средства гранта в течение 24 месяцев со дня поступления средств;
осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта;
8. Согласие председателя кооператива на осуществление Департаментом и органами

государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления гранта.



Для участия в конкурсном отборе необходим пакет 
следующих документов: 

1. Заявка по форме, утвержденной Департаментом;
2. Копию свидетельства о регистрации кооператива;
3. Документы, подтверждающие соответствие критериям отбора;
4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
5. Копии годовой бухгалтерской отчетности;
6. Справку о численности работников;
7. Справку налогового органа об отсутствии у получателя гранта неисполненной

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

8. Обязательство по достижению показателей результативности;
9. Рекомендательное письмо администрации муниципального образования.



Решение об отказе включения получателя гранта в перечень принимается на при 
наличии следующих оснований:

1. Несоответствие получателя гранта условиям, критериям и требованиям, установленным
Порядком предоставления гранта;

2. Непредставление и (или) предоставление не в полном объеме пакета документов для
включения в перечень получателей гранта;

3. Представление пакета документов для включения в перечень получателей гранта,
оформленных с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации или
содержащих недостоверные сведения.

Отказ во включении получателя гранта в перечень (исключение из перечня) не
является препятствием для повторного обращения в Департамент.



Показателем результативности использования гранта является:

1. Количество созданных новых постоянных рабочих мест;
2. Прирост объема сельскохозяйственной продукции не менее 10%;

Получатели гранта ежеквартально не позднее 25 числа
последнего месяца отчетного квартала, представляют в
Департамент отчет о целевом использовании гранта.



Более подробная информация размещена на сайте департамента сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края http://www.agrodv.ru

По всем интересующим вопросам просим обращаться в департамент по
тел. (423) 241-19-37.

Прием документов для участия в конкурсном отборе сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для предоставления из краевого бюджета гранта в форме субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
в части финансового обеспечения затрат на грантовую поддержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, осуществляется по адресу:

г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, каб. 412а

http://www.agrodv.ru/

