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Развитие сельскохозяйственной кооперации как
основного механизма повышения доходности и
обеспечения доступа сельскохозяйственных
товаропроизводителей, малых форм
хозяйствования на селе и потребительских
обществ к рынкам реализации
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, направленные на улучшение
качества жизни в сельской местности
Для достижения указанной цели
предполагается решение следующих задач:
1. Стимулирование создания
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
сельскохозяйственных потребительских
перерабатывающих и сбытовых
кооперативов, объединяющих не менее 50
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, или
потребительских обществ, если 70
процентов его выручки формируется за счет
осуществления видов деятельности
аналогичных видам деятельности
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов: заготовка, хранение,
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переработка и сбыт сельскохозяйственной
продукции;
2. Обеспечение условий для создания и
модернизации кооперативных
производственных мощностей для заготовки,
транспортировки, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции,
произведенной сельскохозяйственными
товаропроизводителями
Целевые индикаторы и
показатели

1. Количество сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и
потребительских обществ, развивающих
свою материально-техническую базу.
2. Количество созданных постоянных
рабочих мест

Характеристика
программных мероприятий

Предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на предоставление грантов
сельскохозяйственным потребительским
перерабатывающим и сельскохозяйственным
потребительским сбытовым кооперативам,
объединяющим не менее 50
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
или потребительским обществам, если 70
процентов их выручки формируется за счет
осуществления видов деятельности
аналогичных видам деятельности
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов: заготовка, хранение,
переработка и сбыт сельскохозяйственной
продукции.
Предоставление грантов на создание,
расширение или модернизацию материальнотехнической базы кооперативов включая
строительство или модернизацию
производственных зданий, строений,
помещений, цехов, оснащение лабораторий
производственного контроля качества и
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Сроки реализации

Объёмы и источники
финансирования

безопасности выпускаемой (производимой,
перерабатываемой и т.д.) продукции и
проведения государственной ветсанэкспертизы
(приобретение оборудования для
лабораторного анализа качества
сельскохозяйственной продукции) и
приобретение оборудования,
предназначенного для заготовки, хранения,
переработки, сортировки, убоя, первичной
переработки и охлаждения мяса и птицы,
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки,
транспортировки сельскохозяйственной
продукции, приобретение
специализированного транспорта, фургонов,
прицепов, полуприцепов, вагонов, модулей,
контейнеров для перевозки
сельскохозяйственной продукции (в том числе
с использованием лизинга).
2014 - 2017 годы и до 2020 года в 2014 году
будет подготовлена нормативная база для
реализации программы
Объем финансирования на 2014 - 2017 годы
составит (в ценах соответствующих лет):
в 2015 году
–
951 000 тыс. руб.,
в 2016 году
–
1 190 000 тыс. руб.,
в 2017 году
–
1 190 000 тыс. руб.,
итого
–
3 331 000 тыс. руб.;
в том числе:
за счет федерального бюджета (посредством
перераспределения части средств на
поддержку региональных экономически
значимых программ):
в 2015 году
–
400 000 тыс. руб.,
в 2016 году
–
500 000 тыс. руб.,
в 2017 году
–
500 000 тыс. руб.,
итого
–
1 400 000 тыс. руб.;
за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации:
в 2015 году
–
171 000 тыс. руб.,
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в 2016 году
–
214 000 тыс. руб.,
в 2017 году
–
214 000 тыс. руб.,
итого
–
599 000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств:
в 2015 году
–
380 000 тыс. руб.,
в 2016 году
–
476 000 тыс. руб.,
в 2017 году
–
476 000 тыс. руб.,
итого
–
1 332 000 тыс. руб.;
Средства федерального бюджета
предусмотрены в рамках действующих
бюджетных обязательств Госпрограммы.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
ведомственной целевой
программы и показатели её
социально-экономической
эффективности

Отработка механизма построения в Российской
Федерации комплексной системы поддержки
развития сельской кооперации.
Формирование долговременных хозяйственных
связей перерабатывающих и сбытовых
кооперативов с сельхозтоваропроизвидителями
направленных на закупку
сельскохозяйственной продукции
непосредственно у сельскохозяйственных
товаропроизводителей и малых форм
хозяйствования, переработку этой продукции и
передачи части доходов от реализации
переработанной сельскохозяйственной
продукции ее членам.
К 2017 году будет создано:
не менее 46 кооперативов, реализовавших
проекты развития своей материальнотехнической базы, не менее 2500 рабочих мест,
в том числе не менее 500 рабочих мест
непосредственно в кооперативах.
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Введение
Первым Всероссийским съездом сельских кооперативов утверждена
«Концепция развития кооперации на селе на период до 2020 года» (далее Концепция), которой определены основные направления деятельности
сельскохозяйственных кооперативов всех видов и потребительских обществ для
обеспечения стабильного поступательного развития, расширения и
интенсификации деятельности, приобретения влияния на социально
ориентированном рынке продовольственных и непродовольственных товаров,
повышения авторитета и участия в решении социально-экономических проблем
и обеспечения безопасности страны в сфере продовольственного обеспечения.
Целью государственной поддержки сельской кооперации должно стать
повышение качества жизни сельского населения за счет широкого внедрения
инноваций, позволяющего не только полностью обеспечить сельское население
продовольствием собственного производства, повысить его занятость и доходы,
но и превратить отечественных сельхозпроизводителей в главных поставщиков
конкурентного продовольствия на региональные, национальные и мировые
рынки.
Участниками ведомственной целевой программы «О развитии
сельскохозяйственной кооперации 2014-2016 годы» (далее – Программа)
являются сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие и
сельскохозяйственные потребительские сбытовые кооперативы, объединяющие
не менее 50 сельскохозяйственных товаропроизводителей, или потребительские
общества, если 70 процентов их выручки формируется за счет осуществления
видов деятельности аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт
сельскохозяйственной продукции (далее – кооперативы).
I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Наряду с основными целями Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утверждённой постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2013 г. № 717 (далее –
Госпрограмма), важными задачами являются:
 повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной
продукции на внутреннем и внешнем рынках в условиях вступления
России во Всемирную Торговую Организацию;
 устойчивое развитие сельских территорий;
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 воспроизводство и повышение эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.
При этом входящая в состав Госпрограммы подпрограмма «Поддержка
малых форм хозяйствования» выдвигает в качестве самостоятельной цели
необходимость развития сельскохозяйственной деятельности малых форм
хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности.
Действуя на высококонкурентном рынке, сельскохозяйственные
товаропроизводители (за исключением отдельных крупных вертикально
интегрированных структур) получают в качестве выручки от реализации своей
продукции лишь малую долю той цены, которую платит конечный потребитель.
Прибыль, образовавшаяся на всех этапах переработки и реализации продукции,
не поступает сельскохозяйственному товаропроизводителю, что негативно
сказывается на возможности достижения целей и решения задач Госпрограммы.
В соответствии с российским законодательством процесс кооперации
граждан и субъектов предпринимательской деятельности осуществляется через
создание юридических лиц – кооперативов. Кооперативы различных видов,
создаваемые на сельских территориях, решают, помимо вышеуказанной, задачи
обеспечения доступа своих членов к заёмным ресурсам (сельскохозяйственные
потребительские кредитные кооперативы), снабжения своих членов продукцией
производственного и бытового назначения (потребительские общества),
обеспечения занятости посредством совместного использования основных
фондов (сельскохозяйственные производственные кооперативы). Таким
образом, развитие всех видов сельской кооперации является необходимым
условием обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства,
сохранения занятости на селе, повышения покупательной способности
сельского населения и, в конечном счёте, устойчивого развития сельских
территорий.
Государственная политика в области поддержки сельскохозяйственной
кооперации начала формироваться в 1990-х - начале 2000-х гг. На этом этапе
были приняты закон от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»,
и Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации», создан Фонд развития сельской кредитной кооперации,
реализованы отдельные меры поддержки кооперативного движения на
региональном уровне.
На следующем этапе значительную роль в ускорении формирования
кооперации на селе сыграла реализация Приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
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продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446.
Предпринятые в рамках Приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» и указанной Государственной программы в 2006 - 2012 гг. меры по
поддержке, в частности, сельскохозяйственной потребительской кооперации,
позволили начать процесс систематического кооперативного строительства,
выявить основные его проблемы.
По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, по
состоянию на 1 января 2013 г. из 10319 зарегистрированных
сельскохозяйственных
производственных
кооперативов
осуществляли
деятельность 7 588, что составляет 73,5 процента; из 7 324 зарегистрированных
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
осуществляли
деятельность 4 583, что составляет 62,6 процента (в том числе, кредитные, 1 847
и 1 252 соответственно, т.е. 67,8 процента).
Начинающие кооператоры сталкиваются с рядом серьёзных проблем,
важнейшими из которых являются недостаток первоначального капитала,
высокая стоимость привлечённых финансовых ресурсов. Создание и развитие
кооператива требует от его членов мобилизации значительных материальных
ресурсов, отсутствующих у сельскохозяйственных товаропроизводителей и
сельских жителей, либо привлечения заёмных средств, что создаёт
значительную нагрузку на будущих членов кооператива.
Отдельной проблемой является дефицит профессиональных, основанных
на практическом опыте консультационных услуг по управленческим,
экономическим, налоговым, бухгалтерским, финансовым и правовым вопросам;
недостаток подготовки, дополнительного профессионального образования
менеджеров и других работников кооперативов.
Без решения указанных проблем действующие в сельской местности
кооперативы не смогут выдержать конкуренции с частным бизнесом и, в
значительной степени, не смогут начать или будут вынуждены прекратить свою
деятельность. Предусмотренные в настоящее время на федеральном уровне
меры
государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, как показывает практика, не стимулируют развитие
кооперации, поскольку применение данных мер не связано с участием
сельскохозяйственного производителя в кооперативах, их капитализацией и
ростом объёма оказываемых услуг. Кроме того, действующие меры поддержки
не в должной мере охватывают традиционный институт кооперации населения,
такой как потребительские общества.
При сохранении инерционного сценария развития кооперативный сектор
не получит источника для своего качественного развития, в том числе из-за
разобщенности сельскохозяйственных товаропроизводителей - малых форм
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хозяйствования которые из-за недостаточности мощностей переработки
сельскохозяйственной продукции систематически недополучают доходы.
II. Основные цели и задачи Программы
Целью реализации Программы является развитие всех видов сельской
кооперации и прежде всего системы сельскохозяйственной потребительской
кооперации на селе как основного механизма обеспечения доступа
сельскохозяйственных товаропроизводителей, малых форм хозяйствования,
потребительских обществ к рынкам реализации сельскохозяйственной
продукции, улучшения качества жизни в сельской местности.
В рамках Программы будут решаться соответствующие задачи:
 стимулирование
создания
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
включая
малые
формы
хозяйствования,
сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих и сбытовых
кооперативов и развития потребительской кооперации на селе;
 обеспечение условий для создания и модернизации материальнотехнической базы кооператива – создание (приобретение, ремонт,
модернизация, перепрофилирование, возведение) производственных зданий,
строений, помещений, цехов, оснащение лабораторий производственного
контроля
качества
и
безопасности
выпускаемой
(производимой,
перерабатываемой и т.д.) продукции и проведения государственной
ветсанэкспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа
качества сельскохозяйственной продукции) и приобретение оборудования
предназначенного для заготовки, хранения, переработки, сортировки, убоя,
первичной переработки и охлаждения мяса и птицы, подготовки к реализации,
погрузки, разгрузки, транспортировки сельскохозяйственной продукции,
приобретение специализированного транспорта, прицепов, полуприцепов,
вагонов, модулей, контейнеров для сельскохозяйственной продукции (в том
числе с использованием лизинга).
III. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты
Основным результатом реализации Программы является развитие
взаимосвязанных звеньев единого технологического процесса: от производства
сырья до сбыта готовой (подготовленной и (или) переработанной)
сельскохозяйственной
продукции
посредством
объединения
сельскохозяйственных товаропроизводителей в кооперативы.
Непосредственным результатом от реализации мероприятия по грантовой
поддержке сельскохозяйственных кооперативов на развитие материальнотехнической базы является рост количества перерабатывающих и сбытовых
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кооперативов, рост количества рабочих мест в сельской местности, закрепление
кадров на селе и стабилизация численности сельского населения.
Целевые индикаторы решения поставленных задач приведены в таблице
1.
Таблица 1
Плановые индикаторы мероприятия по грантовой поддержке
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие
материально-технической базы
Наименование
индикатора
Количество
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов развивших
свою материальнотехническую базу с
помощью
государственной
поддержки

2014
Ед.
2015 2016
план
2017
изм.
план план
базовый
план
ед

2018
план

2019
план

2020
план

-

-

-

необходимые

для
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Абсолютные показатели,
приведены в Таблице 2.

16

16

Год
достижения
целевого
значения
индикатора
2017

расчёта

индикаторов,

Таблица 2
Объем ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятия по предоставлению
сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов на развитие
материально-технической базы

Показатель

Ед.
изм.

2015

2016

2017

2018
план

2019
план

2020
план

Год
достиж
ения
цели

Объем ассигнований
федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской
Федерации на реализацию
мероприятия по предоставлению
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
грантов на развитие материальнотехнической базы

млн.
руб.

571

714

714

-

-

-

2017
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Результат реализации Программы определяется приведёнными в Таблице
3 количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности и сопоставимости.
Таблица 3
Ожидаемые результаты реализации Программы
Наименование
показателя
Количество
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
развивших свою
материальнотехническую базу с
помощью
государственной
поддержки
Создание рабочих мест
– всего
в т.ч. в кооперативах

Ед.
изм

2015
план

2016
план

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Год достижения
цели

ед.

14

16

16

-

-

-

2017

ед.

625

875

1000

-

-

-

2017

ед.

125

175

200

-

-

-

2017

Создание и развитие материально-технической базы 46 кооперативов
в 2014 - 2017годах позволит:
1. Обеспечить за счет участия в работе кооперативов доступ
сельскохозяйственных товаропроизводителей к современным технологиям
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
2. Снизить финансовые потери сельскохозяйственных производителей,
не имевших производственную базу для хранения и переработки
сельскохозяйственного сырья за счет снижения непроизводственных потерь
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3. Стимулировать производство качественной сельскохозяйственной
продукции;
4. Повысить конкурентоспособность деятельности малых форм на рынке
сельскохозяйственной продукции;
5. Увеличить доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей и
сельского населения;
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6. Развить строительную индустрию и смежные отрасли и подотрасли
АПК (производство кормов, переработка
молока и другой продукции
животноводства, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники);
7. Создать условия для устойчивого развития и освоения сельских
территорий, а также сохранения существующей системы расселения в сельской
местности;
8. Получить социальный эффект в виде повышения занятости сельского
населения в малых формах хозяйствования, в том числе в личных подсобных
хозяйствах, и сохранения традиционного жизненного уклада в сельской
местности;
IV. Перечень и описание программных мероприятий
4.1. Механизмом реализации Программы является предоставление из
федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации возникающих при выполнении мероприятий по предоставлению
грантов кооперативам.
Основным условием для получения субсидии является наличие
действующей региональной программы, содержащей мероприятие по
предоставлению грантов кооперативам на развитие материально-технической
базы и наличие расходных обязательств по развитию материально-технической
базы кооперативов.
Порядок и условия предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
указанные цели утверждаются Правительством Российской Федерации.
Региональные программы содержат единый на территории Российской
Федерации механизм предоставления грантов кооперативам соответствующий
настоящей Программе и порядкам утверждаемым уполномоченным органом
субъекта Российской Федерации..
4.2. Региональная программа должна соответствовать приоритетным
направлениям переработки сельскохозяйственной продукции, определяемым с
учетом доступности предлагаемых продуктов к рынкам сбыта и
платежеспособного спроса на этих рынках, технологиям сбыта.
Приоритетной для получения государственной поддержки в форме гранта
является деятельность кооперативов по сбору, приёму, хранению, подработке,
предпродажной подготовке, сортировке, переработке различной глубины,
одного или нескольких видов сельскохозяйственной продукции:
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продукции мясного животноводства, включая убойные цеха (за
исключением свиноводства в регионах, подверженных риску распространения
африканской чумы свиней);
молока,
картофеля и овощей;
ягод, фруктов и дикоросов.
4.3. Региональная программа подлежит рассмотрению и отбору в
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
При проведении отбора учитываются показатели исполнения Соглашений
за предыдущие годы, включая своевременное предоставление отчетов и
доведение средств до бюджетополучателей.
4.4. Участниками Программы являются действующие и создаваемые
сельскохозяйственные
потребительские
перерабатывающие
и
сельскохозяйственные потребительские сбытовые кооперативы, объединяющие
не менее 50 сельскохозяйственных товаропроизводителей, или потребительские
общества, если 70 процентов его выручки формируется за счет осуществления
видов деятельности аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт
сельскохозяйственной продукции.
Участники Программы отбираются органом уполномоченным высшим
исполнительным органом субъекта Российской Федерации, в котором
зарегистрирован кооператив, в конкурсном порядке, который определяется
нормативным актом субъекта Российской Федерации с учетом критериев
отбора участников, определенных Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
4.5. Для участия в конкурсном отборе руководитель кооператива подает
заявку в установленные сроки в конкурсную комиссию с приложением
документов, подтверждающих соответствие требованиям к участникам
Программы, и опись прилагаемых документов в двух экземплярах. Один
экземпляр с отметкой о приеме документов остается в кооперативе.
При подаче заявки на участие в конкурсном отборе руководитель
кооператива предоставляет согласия членов кооператива и руководства
кооператива на обработку и передачу их персональных данных.
Заявитель вправе отозвать свою заявку на любом этапе конкурса. Для
отзыва руководитель кооператива подает соответствующее заявление.
4.6. Конкурс на отбор участников Программы должен включать в себя
следующие этапы:
публичное объявление конкурса и сроков его проведения
прием заявок на отбор участников Программы (не менее 7 рабочих дней и
не более 1 месяца);
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выезд представителей органов управления АПК субъектов Российской
Федерации в кооператив (участник конкурса) для изучения имеющихся
возможностей развития кооператива (в период между датой приема заявки до
даты проведения очного собеседования);
заседания конкурсной комиссии по обсуждению заявок и допуску
конкурсантов к очному собеседованию (не позднее 10 рабочих дней после
окончания срока приема заявок, не более 5 заседаний);
предоставление секретарем комиссии решений конкурсной комиссии
(выписок из протокола) заявителям, не представившим надлежащие материалы
(не позднее 5 рабочих дней после проведения каждого заседания комиссии);
очное собеседование с руководителем кооператива, представителем
банковского учреждения, которое обязуется сопровождать проект (в случае
если кооператив предусматривает привлечение кредитных средств),
поручителями проекта и руководителем органа местного самоуправления
поселения, в котором будет реализовываться проект (не позднее 5 рабочих дней
после проведения последнего заседания комиссии по обсуждению заявок и
допуску конкурсантов к очному собеседованию; не более 10 заседаний);
предоставление секретарем комиссии решений конкурсной комиссии
(выписок из протокола) заявителям (не позднее 5 рабочих дней после
проведения каждого заседания комиссии).
4.7. Конкурс на отбор участников Программы должен проходить
открыто для общественности.
В состав конкурсной комиссии необходимо включить не менее 50%
членов, не занимающих должности в органах государственной власти и
местного самоуправления, в том числе представителей банковских учреждений,
консалтинговых и аудиторских организаций, ревизионных союзов
сельскохозяйственных кооперативов, ученых и представителей фермерских
союзов (ассоциаций).
Со стороны государственных органов состав комиссии должен быть
межведомственным и включать в себя представителей отраслевых органов
управления АПК, налоговых органов, экономических ведомств.
Рекомендуется приглашать на заседания конкурсной комиссии
представителей правоохранительных и надзорных органов, представителей
органов местного самоуправления, а также обеспечивать доступ на заседания
конкурсной комиссии представителей средств массовой информации,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан.
4.8. Решения в ходе конкурса могут приниматься на основании
голосования, либо на основании бальной системы оценки. Порядок принятия
решения конкурсной комиссией определяется нормативным актом субъекта
Российской Федерации.
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4.9. Победители конкурса признаются участниками Программы. С ними
заключаются Соглашения о реализации мероприятий Программы, в которых
определятся права и обязанности каждой из сторон. Соглашение заключается в
течение 10 рабочих дней после заседания комиссии, на котором определен
участник Программы.
Конкурсными комиссиями при принятии решения об отборе участников
Программы должны учитываться:
наличие оформленного в установленном порядке земельного участка
(собственность или долгосрочная аренда) для реализации проекта;
оптимальная удаленность членов кооператива от производственной базы;
экологичность предлагаемых решений;
возможность собственной утилизации и переработки отходов
производства;
возможность сбыта производимой продукции;
предоставление рабочих мест для местных жителей;
обязательства по трудоустройству кадров, будующие налоговые
поступления;
наличие земель и производственных фондов и их хорошее состояние для
реализации проекта;
положительная деловая репутация и кредитная история членов и
руководства кооператива;
рекомендации и просьбы от органов муниципального управления,
физических лиц, общественных организаций, поручителей,
общественная активность и ответственность членов кооператива и его
руководства.
4.10. Субъект Российской Федерации определяет максимальный объем
грантовой поддержки для одного участника Программы. Фактический объем
гранта не должен превышать максимального объема.
Фактический объем гранта на развитие материально-технической базы
кооператива,
предоставляемого
участнику Программы,
определяется
конкурсной комиссией с учетом собственных средств получателя и его плана
расходов. Грант перечисляется участнику Программы (кооперативу) в течение 5
рабочих дней после заключения Соглашения.
Грант в размере, не превышающем 70 млн. рублей и 60 процентов затрат
на развитие материально-технической базы кооператива софинансируется из
федерального бюджета, если региональная программа прошла отбор в
установленном порядке. В случае, если субъект Российской Федерации
утверждает размер гранта в размере превышающем 70 млн. рублей и/или более
60 процентов затрат на развитие материально-технической базы, то финансовое
обеспечение гранта в размере, превышающем указанные размеры,
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осуществляются за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации без
привлечения софинансирования из федерального бюджета.
4.11. Грант на развитие материально-технической базы кооперативов
представляет собой средства, передаваемые из бюджета субъекта Российской
Федерации или местного бюджета на счет кооператива, открытый в Российской
кредитной организации, для софинансирования его затрат, невозмещаемых в
рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с
Госпрограммой.
Участник Программы может направить грант на следующие цели:
разработку проектной документации строительства, реконструкции или
модернизации производственных зданий, строений, помещений, цехов,
предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки,
сортировки, убоя, первичной переработки и охлаждения мяса и птицы,
подготовки к реализации сельскохозяйственной продукции;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных
объектов членов кооперативов по заготовке, хранению, подработке,
переработке, сортировке, убою, первичной переработке и охлаждению мяса и
птицы, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции включая
приобретение специальной техники для строительства и обслуживания членов
кооперативов;
приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных
зданий,
строений,
помещений,
цехов,
оснащение
лабораторий
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой
(производимой, перерабатываемой и т.д.) продукции и проведения
государственной
ветсанэкспертизы
(приобретение
оборудования
для
лабораторного
анализа
качества
сельскохозяйственной
продукции),
предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки,
сортировки, убоя, первичной переработки и охлаждения мяса и птицы,
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции
и продуктов ее переработки;
уплату части взносов (не более 8% от общей стоимости предметов
лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для
хранения, подработки, переработки, сортировки, убою, первичной переработке
и охлаждению мяса и птицы, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и
транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
приобретение
грузовых,
специальных
и
специализированных
транспортных средств, прицепов, фургонов, полуприцепов, вагонов, модулей,
контейнеров для обеспечения сохранности при перевозке и реализации
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
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4.12. Конкурсная комиссия утверждает подробный план расходов
кооператива.
План расходов является частью бизнес-плана кооператива и представляет
собой ту часть расходов кооператива, которая софинансируются за счет гранта.
Каждая статья плана расходов подлежит одновременному финансированию за
счет гранта и собственных средств в соотношении: не более 60% за счет гранта
и не менее 40% за счет собственных средств кооператива.
В случае необходимости внесения изменений в план расходов, указанные
изменения согласовываются с конкурсной комиссией. При этом
не
допускается, чтобы изменения привели к снижению мощности проекта.
4.13. Расходование кооперативом полученного гранта на развитие
материально-технической базы осуществляется в соответствии с утвержденным
планом расходов в течение 18 месяцев.
4.14. Участники Программы ежеквартально представляют в органы
управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации
отчёт о целевом расходовании средств грантов на развитие материальнотехнической базы по форме, установленной субъектом Российской Федерации.
Контроль за достоверностью представляемых отчётов осуществляют
органы управления агропромышленным комплексом субъектов Российской
Федерации.
4.15. Субъект Российской Федерации обеспечивает контроль за
доведением и целевым расходованием средств участниками Программы. В этих
целях
субъект
Российской
Федерации
может
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке определять Российскую
кредитную организацию, через которую будет осуществляться выдача грантов
на развитие материально-технической базы кооператива.
В случае нецелевого использования участником Программы полученного
гранта на развитие материально-технической базы кооператива средства,
составляющие его сумму, подлежат возврату в соответствующий бюджет в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.16. В целях обеспечения сохранности и целевого использования средств
грантовой поддержки субъекту Российской Федерации в нормативных актах,
касающихся механизмов реализации Программы, целесообразно определить:
1) предоставление участником Программы обеспечения обязательств за
счет собственных источников финансирования;
2) участие и ответственность кредитных учреждений, обслуживающих
участника Программы, за сохранность и целевое использование грантовой
поддержки (в рамках норм действующего законодательства).
4.17. Участники Программы могут принимать участие во всех других
мероприятиях Государственной программы. При этом участник не может
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софинансировать одни и те же затраты за счет государственных средств и (или)
участия в разных программах. Субъект Российской Федерации обязан
обеспечить контроль за деятельностью участников программы и не допускать
двойного финансирования одних и тех же затрат за счет любого уровня
бюджетов.
4.18. Участники Программы принимают участие в подготовке и
проведении региональных и всероссийских съездов сельских кооперативов,
научно-практических
конференциях
по
направлениям
деятельности
кооперативов, тематических выставках, а также ставят своей целью постоянное
повышение уровня
образования членов кооперативов путем проведения
консультаций и образовательных курсов по повышению квалификации
кооперативных кадров.
Поддержка будет предоставляться только сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, присоединившимся к ревизионным союзам, и
потребительским обществам входящим в состав Центросоюза Российской
Федерации, что будет обеспечивать как исполнение требований
законодательства о сельскохозяйственной кооперации, так и контроль в части
целевого и эффективного использования государственных средств поддержки.
Это также позволит осуществлять оперативный мониторинг развития
сельскохозяйственной кооперации, проводить профилактику нарушений
законодательства руководством кооперативов, организовывать на базе
ревизионных союзов обучение и консультирование для руководства и членов
кооперативов.
Минсельхоз России оказывает содействие участникам Программы
обеспечивая им доступ к учебным программам на базе подведомственных
аграрных образовательных учреждений. Региональные органы власти
оказывают консультационную поддержку участникам Программы.
V. Сроки реализации Программы
Программа
реализуется
в
2015-2017
годы.
Финансирование
предусмотренных данной Программой мероприятий осуществляется в
соответствии с объемами и источниками финансирования на протяжении всего
срока реализации Программы.
Потребность в ресурсах на реализацию Программы отражена в разделе
«Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов
Программы».
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VI. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации Программы
6.1.Общая оценка вклада Программы в достижение цели Госпрограммы
Реализация
Программы
будет
способствовать
достижению
стратегических целей Российской Федерации в области сельского хозяйства:
повышению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной
продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского
хозяйства; устойчивому развитию сельских территорий, повышению занятости
и уровня жизни сельского населения.
Реализация Программы позволит отработать механизм оказания
грантовой поддержки кооперативов на развитие их материально-технической
базы, что может быть применено при разработке программ поддержки
кооперативов иной, по сравнению с настоящей Программой, специализации.
6.2. Социальные, экономические и экологические последствия
реализации Программы
В результате реализации программных мероприятий возрастут объемы
производства и реализации сельскохозяйственной продукции личных
подсобных и крестьянских фермерских хозяйств, малых и средних
сельскохозяйственных организаций. Будут уменьшены негативные последствия,
связанные с сокращением поголовья сельскохозяйственных животных в личных
подсобных хозяйствах благодаря гарантированной приемки и реализации
выращенной ими продукции.
Также согласно обоснованным целевым показателям Программы
количество кооперативов, реализовавших проекты развития своей материальнотехнической базы, составит 40. В зависимости от направления деятельности
кооператива предполагается создание новых рабочих мест от 5 до 55 в расчёте
на один кооператив (преимущественно вновь создаваемыми кооперативами) и
2,5 тысячи рабочих мест в целом в ходе реализации Программы.
Предполагается, что основу членской базы кооперативов по сбору, приёму,
хранению, подработке, предпродажной подготовке, сортировке, переработке
различной глубины, реализации молока, картофеля и овощей составят малые
формы хозяйствования, а продукции мясного животноводства – также и
участники программ поддержки начинающих фермеров и семейных
животноводческих ферм.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий,
но будет способствовать сохранению и рациональному использованию
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природных ресурсов путем культурно-технических мероприятий по улучшению
качества сельскохозяйственных угодий.
6.3. Оценка рисков реализации Программы
К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на
отличие фактически достигнутых результатов Программы от первоначально
запланированных, относятся:
низкий уровень финансирования, в том числе, за счёт средств субъектов
Российской Федерации, что не позволит своевременно ввести в строй основные
фонды кооперативов;
критическое падение цен на продовольственные товары, в том числе, за
счёт поступлений импортной продукции;
рост цен на строительные материалы, технику и оборудование сверх
ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;
аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства, которые
могут возникнуть вследствие возможных институциональных преобразований,
связанных с административной реформой, а также изменением структуры
федеральных органов исполнительной власти и перераспределением
соответствующих полномочий между Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерации.
Указанные риски являются форс-мажорными и не зависят от
деятельности кооператива. В этой связи эти риски не могут быть
спрогнозированы.
VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Экономическая эффективность Программы оценивается в соответствии с
Паспортом программы по следующим показателям:
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Таблица 4
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ПО ПРОГРАММЕ
Показатели

Ед.
изм.

2015 г.

2016
г.

2017
г.

1. Объем ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
внебюджетных средств по
мероприятию
предоставления грантов на
развитие
материальнотехнической
базы
кооперативов, в том числе:

млн.
руб.

951

1 190

1 190

-

млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.

380

4

476

400

500

171

ед.

ед.

внебюджетные средства
средства федерального
бюджета
средства региональных и
муниципальных бюджетов
2.
Количество
кооперативов
развивших
свою
материальнотехническую базу за счет
грантов
3.
Создание
дополнительных рабочих
мест - всего

2018 2019
г.
г.

2020
г.

20142017 гг.

-

-

3 331

-

-

-

1 332

500

-

-

-

1 400

217

214

-

-

-

599

14

16

16

-

-

-

46

625

875

1000

-

-

-

2500

Оценку эффективности
реализации
Программы
в
регионах
целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов,
значения которых предлагается установить соглашениями.
VIII. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы производится на основании отчетов
субъектов Российской Федерации о выполнении соглашений.
Формы отчетности, определенные в соответствии с правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на развитие кооперативов.
Влияние реализации мероприятий Программы производится с учетом
анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм
отчетности:
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Форма 1-кооператив – «Сведения о деятельности сельскохозяйственного
перерабатывающего потребительского кооператива»,
Форма 2-кооператив – «Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»,
Форма 4-кооператив – «Сведения о деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (за исключением перерабатывающих,
снабженческо-сбытовых и кредитных)»,
Форма П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности»,
Форма П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»,
Форма 6 – АПК «отчёт об отраслевых показателях деятельности
организаций агропромышленного комплекса»,
Форма 10 – АПК «Отчет о средствах целевого финансирования»,
Форма
1-спрК
«Информация
о
результатах
деятельности
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов»,
Форма
1-спр
«Информация
о
результатах
деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (без кредитных)»,
Форма 1-торг «Сведения о торговой деятельности потребительских
обществ»,
Форма 2 «Сведения о закупках сельскохозяйственных продуктов,
дикорастущих, животноводческого и прочего сырья»,
Форма 1-П «Сведения о производстве продукции в системе
потребительской кооперации»
Качественный метод: достижение плановых значений показателей и
целевых индикаторов.
IX. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию
Программы
Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию
Программы произведен из необходимости обеспечения возможности
реализации пилотных проектов развития материально технической базы
кооперативов направленных на переработку сельхозпродукции и развитие
логистических центров по следующим направлениям:
Создание и технологическое оснащение логистических центров по
приёму, хранению, мойке, сортировке, фасовке овощей и картофеля мощностью
по приемке 30 тыс. тонн в год, по хранению 4 тыс. тонн продукции (далее –
Логистический центр)*. – 51915 тыс. рублей
Комплектация мини завода по переработке молока производительностью
1100 тонн в год "под ключ", без учета инфраструктуры и коммуникаций (далее
– Мини завод)* – 30923 тыс. рублей.
Создание и технологическое оснащение мясокомбинатов мощностью по
убою скота 200 голов/сутки и переработке мяса - 20 т/сутки, без учета
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инфраструктуры и коммуникаций
рублей*.

(далее – Мясокомбинат) – 65800 тыс.

При этом соблюдаются условия:
1. Размер гранта не должен превышать 60% общих затрат на проект;
2. Соотношение средств федерального и регионального бюджетов 70% на
30%
Консолидированный объем
финансирования
Средства федерального и
регионального бюджетов
Объем ассигнований
федерального бюджета
Целевой индикатор
Средний размер гранта на один
кооператив, млн. рублей

2015г.

2016г.

2017г.

951

1190

1190

571

714

714

400

500

500

14

16

16

40,79

44,63

44,63

*Средняя стоимость комплектации производств указанной мощности, в ценах 2014 года.

На реализацию мероприятий Программы потребуется:
всего за счет всех источников финансирования, включая внебюджетные:
3331000 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
в 2015 году – 951 000 тыс. руб.; в 2016 году – 1 190 000 тыс. руб.; в 2017
году – 1 190 000 тыс. руб.
За счет федерального бюджета: в 2015 году – 400 000 тыс. руб.; в 2016
году – 500 000 тыс. руб.; в 2017 году – 500 000 тыс. руб.; итого 1 400 000 тыс.
руб.;
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (2015-2017 гг.)
599 000 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств (2014-2017 гг.) 1 332 000 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы из федерального и
региональных бюджетов, а так же внебюджетных источников (приложение
№1),
могут уточняться при подготовке бюджетов на соответствующий
финансовый год и на плановый период.
X. Описание системы управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляется на принципах
партнёрства
государственных и
кооперативных форм
управления,
сотрудничества и делегирования полномочий с широким привлечением
кооперативных организаций, ассоциаций и союзов к реализации
административных, контрольных функций, мониторингу и анализу выполнения
Программы.
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Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Расчет эффективности ведомственной целевой программы «О развитии
сельскохозяйственной кооперации на 2014 – 2017 годы и на период до 2020
года» приведен в приложении №2.
Ответственным за реализацию мероприятий Программы является
Департамент сельского развития и социальной политики (Депагроразвития)
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, курирующий данное
направление.
Научно-методологическое обеспечение реализации Программы и
оказание консультационной помощи осуществляет Департамент научнотехнологической политики и образования (Депнаучтехполитика).
Финансирование программных мероприятий осуществляет Департамент
финансов и бюджетной политики (Депфинансы) по представлению
Департамента экономики и государственной поддержки АПК (Депэкономики).
Формирование отчетности о ходе реализации Программы осуществляет
Депагроразвития.
Субъекты Российской Федерации в соответствии с заключёнными с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации соглашениями
обязуются обеспечить соответствие значений показателей, устанавливаемых
региональными программами, значениям показателей результативности
предоставления субсидий, установленных указанными соглашениями.
Ход
реализации
Программы
также
будет
оцениваться
негосударственными
организациями:
ревизионными
союзами
сельскохозяйственных
кооперативов,
фермерскими
ассоциациями,
ассоциациями (союзами) кооперативов, Центросоюзом России и др.
Ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов осуществляют
контроль за кооперативами, претендующими на получение грантов на развитие
материально-технической базы, выдают заключение о составе членской базы,
соблюдении кооперативных принципов, финансовой состоятельности
заявителей.
На базе ревизионных союзов формируются консультационные центры по
актуальным вопросам создания и деятельности кооперативов, подготовке
кооператоров.
Саморегулируемые
организации
ревизионных
союзов
сельскохозяйственных кооперативов разрабатывают методику проверок
кооперативов – участников Программы на предмет мониторинга роли, которую
играют
данные
кооперативы
в
удовлетворении
потребностей
сельскохозяйственных товаропроизводителей. По итогам проведённого
мониторинга
саморегулируемые
организации
ревизионных
союзов

25

сельскохозяйственных кооперативов представляют в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации информацию о рисках и угрозах реализации
программы, предложения по уточнению её мероприятий.
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России, саморегулируемые организации ревизионных союзов
сельскохозяйственных кооперативов, Союз сельских кредитных кооперативов,
Фонд развития сельской кредитной кооперации, Центросоюз Российской
Федерации участвуют в работе по совершенствованию законодательства о
кооперации, привлекаются к подготовке документов Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации по поддержке и регулированию
сельскохозяйственной кооперации, обобщают и направляют в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации предложения по уточнению
положений Программы.

Приложение № 1
К ведомственной целевой программе
Мероприятия ведомственной целевой программы
«О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
№
п/
п

Наименование Источники
мероприятия
финансирования

1.

Грантовая
поддержка
сельскохозяйс
твенных
потребительск
их
кооперативов
на развитие
материальнотехнической
базы
ИТОГО, в том
числе:

Федеральный бюджет

Региональный бюджет
(консолидированный
бюджет субъектов
Российской Федерации
Внебюджетные
средства

Коды бюджетной
классификации
Рз
Пр

ЦСР

ВР

КОС
ГУ

Всего,
тыс.
руб. на
20142017гг.

Годы

2015

1400000 400000

599000

2016

2017

2018

2019

2020

500000

500000

-

-

-

-

-

-

171000

214000

214000

1332000 380000

476000

476000

-

-

-

3331000 951000

1190000

1190000

-

-

-

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
Расчет
эффективности ведомственной целевой программы
«О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года »
№
п/п
1.

Наименование показателя

Единицы измерения

Всего за 2014-2017 гг.

млн. руб.

47013,37

млн. руб.

329,1

тыс. ед.

2,5

Уменьшение выплат из бюджета пособий по
безработице

млн. руб.

273,5

Дополнительные доходы сельского населения
за счёт создания новых рабочих мест

млн. руб.

765,2

Налоговый эффект:

Прирост валового объёма производства
сельскохозяйственной продукции малыми
1.1.
формами хозяйствования на селе, в том
числе:
1.2.

Прирост налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней

2.

Эффект от сокращения бюджетных расходов

2.1. Создание новых рабочих мест
2.2.
3.

Приложение № 3
к ведомственной
целевой программе
Предварительный расчет стоимости создания и технологического оснащения мясокомбината
мощностью по убою скота 200 голов/сут. и переработке мяса - 20 т/сут. – 55 рабочих мест
№
Наименование
Цена, тыс. руб.
п/п
1.

Расходы на строительно-монтажные работы, в т.ч. на строительство (в тыс.
руб.): :

26500

а/ боксов для предубойного содержания скота

3000

б/ убойного цеха

4000

в/ холодильных и морозильных камер

5500

г/ вспомогательных помещений:

2000

- административно-бытовые помещения;
- складские помещения
- помещения для посола шкур и их хранения
д/ цеха по переработке мяса
д) внутриплощадочных дорог и благоустройство территории
2.

3.

4.

Расходы на технологическое оборудование, в.т.ч.:
Система поения

11500
500
29700
200

Система навозоудаления

700

Система вентиляции

600

Система водоснабжения и канализации

900

Оборудование для забоя

4800

Оборудование для первичной обработки субпродуктов кишсырья и посола шкур

1 500

Оборудование по производству колбасы и полуфабрикатов

16500

Холодильное и морозильное оборудование

4500

Расходы на приобретение техники, в.т.ч.:

9600

Технологический транспорт (Трактор МТЗ 1221+фронтальный погр. + кара)
Холодильные рефрижераторы для перевозки охлажденного и замороженного
мяса (3 единицы)
Транспорт для доставки скота

2100

3000

Итого расходов (без учета строительства инфраструктуры и коммуникаций)

65800

Расходы на создание инфраструктуры и подводку коммуникации, в.т.ч:

6478

- строительство подъездных путей;

100

- получение технических условий;

100

- пожарно-охранная сигнализация и система охранного видеонаблюдения

778

- ЛЭП, трансформаторная подстанция и резервный источник питания

1750

- очистные сооружения;

3500

- водонапорная башня с подводящими и отводящими водопроводными линиями

250

ИТОГО тыс. руб.

4500

72278

Приложение № 4
к ведомственной
целевой программе

Предварительный расчет стоимости создания и технологического оснащения мини завода по переработке молока
мощностью 1100 тонн молока в год.- 10 рабочих мест (8 без администрации)
№
п/п
1.

Наименование

Цена, тыс. руб.

Расходы на строительно-монтажные работы (в тыс. руб,) в.т.ч.:

11700

а/ помещения 3-х приемных пунктов для размещения 3-х охладителей молока

1300

б/ приемочное отделение с лабораторией

1700

в/ цеха по переработке и розливу молока

6000

г/ холодильные камеры

1000

д/ вспомогательные помещения:

1500

- административно-бытовые помещения;
- складские помещения
- навесы для техники
д) внутриплощадочных дорог и благоустройство территории
2.

3.

4.

200

Расходы на технологическое оборудование (в тыс. руб.), в.т.ч.:

16500

Танки охладители емкостью 1.5 тонн (3шт) для размещения на приемных пунктах

1800

Весы приемные

200

Танк охладительный самоочищающийся на 5 тонн (на самом молзаводе)
Технологическое оборудование ( сепаратор-сливкоотделитель ванны, насосы,
молокопроводы, компрессор, обеззараживатель, пастеризатор,
полуавтоматическая линия по фасовке молока и сливок, линия по производству
творога и мягких сортов сыра).
Система вентиляции

1000
12100
200

Система водоснабжения и канализации

200

Холодильное оборудование

1000

Расходы на приобретение техники (в тыс. руб.) в.т.ч.:

2723

Технологический транспорт (кара)

300

Холодильный рефрижератор для перевозки готовой продукции

1623

Транспорт для доставки молока с приемных пунктов
Итого расходов (без учета строительства инфраструктуры и коммуникаций)
в тыс. руб.:
Расходы на создание инфраструктуры и подводку коммуникации (в тыс.
руб.), в.т.ч:

800
30923
700

- ЛЭП, трансформаторная подстанция и резервный источник питания

700

Стоимость мини завода по переработке молока производительностью 1100 тонн в
год "под ключ" с учетом инфраструктуры и коммуникаций.

31623

Приложение № 5
к ведомственной целевой программе
Предварительный расчет стоимости создания и технологического оснащения
логистического центра по приёму, хранению, мойке, сортировке, фасовке
овощей и картофеля мощностью по приемке 30 тыс. тонн в год, по хранению –
4 тыс. тонн (примерно 8 рабочих мест)
№
п/п
1.

2.

Наименование
Расходы на строительно-монтажные работы, в т.ч. на
строительство (в тыс. руб.): :
а/ здания приемного и сортировочного пунктов с лабораторией

Цена, тыс. руб.
23415
3000

б/ овощехранилище

9000

в/ картофелехранилище

6915

г/помещения для мойки и фасовки овощей и картофеля
д/ вспомогательные помещения:
- административно-бытовые помещения;
- хозяйственные помещения(склады для тары и инвентаря)
- навесы для стоянки и ремонта автотранспорта

2000
2000

е) внутриплощадочных дорог и благоустройство территории

500

Расходы на технологическое оборудование (в тыс. руб.), в.т.ч.:

12600

Система вентиляции
Система водоснабжения и канализации
Оборудование для сортировки
Оборудование для обработки продукции
Оборудование для фасовки
Холодильное и морозильное оборудование
Расходы на приобретение техники, в.т.ч.:
Технологический транспорт (Трактор МТЗ 1221+фронтальный погр.
+ кара) все по 2 единицы

2600
400
3800
1 500
2500
1800
12250

Холодильные рефрижераторы для перевозки готовой продукции

5500

Транспорт для сбора овощей и картофеля
Итого расходов (без учета строительства инфраструктуры и
коммуникаций)
Расходы на создание инфраструктуры и подводку
4.
коммуникации (в тыс. руб.), в.т.ч:
- строительство подъездных путей;
- получение технических условий;
- пожарно-охранная сигнализация и система охранного
видеонаблюдения
- ЛЭП, трансформаторная подстанция и резервный источник
питания
ИТОГО тыс. руб.

2150

3.

4600

48265
3650
300
100
1800
1450
51915

Приложение № 6
к ведомственной целевой программе
Предварительный расчет создания дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных потребительских
кооперативах - получателях грантов на развитие своей материально-технической базы в 2014-2017 гг.

Показатели

Ед. 2015 2016
изм.
г.
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

20142016
гг.

Потребность в
дополнительн
ых рабочих
местах на 1
кооператив/у
членов
кооператива

Создание
Создание
Создание
дополнитель дополнитель дополнитель
ных рабочих ных рабочих ных рабочих
мест в
мест в
мест в
кооперативе кооперативе кооперативе
/ прирост
/ прирост
/ прирост
членов
членов
членов
кооперативо кооперативо кооперативо
в (человек)
в (человек)
в (человек)
2016 г.
2015 г.
2014 г.

Создание
дополнитель
ных рабочих
мест
(человек)
2014-2016
гг.

Количество
кооперативов,
развивших свою
материальнотехническую базу с
помощью
государственной
поддержки, в том
числе, по
переработке и сбыту:

ед.

14

16

16

-

-

-

46

х

625

875

1000

2500

продукции мясного
животноводства

ед.

3

4

4

-

-

-

11

55

110/100

110/100

165/150

735

молока

ед.

44

6

6

-

-

-

16

8

32/150

40/220

50/170

662

картофеля и
овощей

ед.

7

6

6

-

-

-

19

8

55/350

65/400

1103

33/200

