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Комитет сельского хозяйства Волгоградской области (далее – 

Комитет) сообщает, что в период с 20 по 30 июля текущего года будет 

осуществляется прием документов по предоставлению субсидий 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее – 

Кооператив) в целях возмещения части затрат, связанных: 

с приобретением в текущем финансовом году имущества, 

определенного перечнем Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, в целях последующей передачи (реализации) приобретенного 

имущества в собственность членов Кооператива; 

с приобретением в текущем финансовом году сельскохозяйственной 

техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции 

(за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых 

объектов для оказания услуг членам Кооператива; 

с закупкой в текущем финансовом году сельскохозяйственной 

продукции у членов Кооператива. 

Порядок предоставления субсидии Кооперативам утвержден 

постановлением Администрации Волгоградской области от 30.04.2019                              

№ 208-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на приобретение имущества, 

сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых 

объектов, а также закупку сельскохозяйственной продукции у членов 

сельскохозяйственного потребительского кооператива" (далее – Порядок). 

обращаем внимание, что условиями предоставления субсидии 

являются:  

отсутствие у Кооператива просроченной задолженности по возврату 

в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 

просроченной задолженности перед областным бюджетом; 

кооператив не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства; 

кооператив не должен являться получателем средств из областного 

бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

Волгоградской области на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка; 

государственная регистрация и (или) постановка Кооператива на 

налоговый учет на сельской территории Волгоградской области; 

приобретение имущества в соответствии с перечнем, определенным 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (в случае 

возмещения части затрат, связанных с приобретением имущества); 

стоимость имущества, передаваемого (реализуемого) в 

собственность одного члена Кооператива, не может превышать 30 

процентов общей стоимости данного имущества (в случае возмещения 

части затрат, связанных с приобретением имущества); 
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срок эксплуатации сельскохозяйственной техники, оборудования для 

переработки сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых 

объектов на дату получения субсидии не должен превышать трех лет со 

дня производства (в случае возмещения части затрат, связанных с 

приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для 

переработки сельскохозяйственной продукции, мобильных торговых 

объектов); 

объем продукции, закупленной у одного члена Кооператива, не 

должен превышать 15 процентов всего объема продукции, закупленной у 

членов Кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода 

(квартала) текущего финансового года, за который предоставляется 

возмещение части затрат (в случае возмещения части затрат, связанных с 

закупкой сельскохозяйственной продукции у членов Кооператива); 

наличие расчетного счета, открытого Кооперативу в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях; 

обязательство Кооператива осуществлять деятельность не менее 

пяти лет с даты получения субсидии; 

обязательство Кооператива по выполнению показателя 

результативности использования субсидии. Показателем результативности 

использования субсидии является прирост не менее чем на 5 единиц новых 

членов Кооператива, получившего средства государственной поддержки, к 

количеству членов, имеющихся в Кооперативе на дату обращения за 

государственной поддержкой, в году получения субсидии; 

обязательство Кооператива по представлению в Комитет отчета о 

выполнении показателя результативности использования субсидии в срок, 

установленный соглашением о предоставлении субсидии; 

согласие Кооператива на осуществление Комитетом и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения 

Кооперативами условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

согласие Кооператива на обработку персональных данных 

(представляется в случаях и по форме, которые установлены Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"). 

Информация и документы размещены на портале Губернатора и 

Администрации Волгоградской области – подсистеме комплексной 

информационной системы "Электронное правительство Волгоградской 

области" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу http://ksh.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/ 
 

 

 

Источник: отдел сельского хозяйства администрации 

Котельниковского муниципального района                                                                                     

телефон 8-(84476)-3-15-53,  8-(84476)-3-37-98  
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