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СУБСИДИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

(ИХ СОЮЗАМ) И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
КООПЕРАТИВАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ЭЛЕКТРО-, ГАЗО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПО 
ЗАГОТОВКЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ, ХРАНЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ  
 

Субсидии организациям потребительской кооперации (их союзам) и 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на 

организацию электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения объектов по заготовке, 

переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной и пищевой продукции*. 

Участник отбора: организации потребительской кооперации (их союзы), 

зарегистрированные в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.06.1992  

№ 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации», и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» и осуществляющие деятельность на территории 

Ростовской области, подавшие заявку о предоставлении субсидии. 

Размер субсидии: 2/3 затрат на организацию электро-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения объектов по заготовке, переработке, хранению и реализации 

сельскохозяйственной и пищевой продукции (без учета налога на добавленную стоимость 

и транспортных расходов), в том числе:  

на возмещение части затрат на приобретение газораспределительных станций, 

газоиспользующего промышленного оборудования, трансформаторных подстанций, 

насосных станций водоснабжения (далее - основные средства);  

на возмещение части затрат на подключение (технологическое присоединение) 

(кроме монтажа и затрат на проектную документацию) к объектам электро-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения.  

Перечень основных средств утверждается правовым актом министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

  
Основные условия предоставления субсидии*: 

 
участник отбора имеет государственную регистрацию или постановку на учет в 

налоговом органе на территории Ростовской области;  

у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Ростовской областью;  

участник отбора осуществляет производственную деятельность на территории 

Ростовской области;  
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у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по заработной плате;  

среднемесячная заработная плата работников участника отбора (в расчете на одного 

работника) для организаций потребительской кооперации, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов - не ниже 1,4 минимального размера оплаты труда.  

Участником отбора должны быть соблюдены следующие условия:  

приобретение основных средств, срок производства которых не ранее двух лет, 

предшествующих году подачи заявки;  

неотчуждение приобретаемых основных средств, соблюдение запрета на передачу в 

аренду, безвозмездное пользование, иное временное владение и пользование в течение 

трех лет с даты заключения Соглашения;  

включение в неделимый фонд кооператива (потребительского общества) имущества, 

приобретаемого с участием средств субсидии;  

выполнение показателей результативности, установленных Соглашением о 

предоставлении субсидии.  

 

Перечень обязательных документов для получения субсидии*: 

• Опись документов; 

• Заявление о предоставлении субсидии; 

• Согласие на обработку персональных данных; 

• Копии договоров на приобретение основных средств и (или) оказание услуг, 

заверенные участником отбора; 

• Копии акта(ов) приема-передачи основных средств и (или) акта(ов) оказанных услуг 

(по установленной форме первичных учетных документов) или товарных накладных либо 

универсальных передаточных документов, подтверждающих приобретение имущества 

(оказание услуг) с учетом установленной организацией формой первичных учетных 

документов, заверенные участником отбора; 

• Копия паспорта приобретенных основных средств с указанием наименования 

изделия и срока производства; при отсутствии паспортов приобретенных основных 

средств - материалы фотофиксации с указанием заводских идентификационных номеров и 

года выпуска, заверенные участником отбора; 

• Копии платежных поручений и выписок из расчетного счета, подтверждающих 

оплату приобретенных основных средств и (или) оказанных услуг, заверенные кредитной 

организацией и участником отбора;  

• Расчет-обоснование для получения субсидии в целях возмещения части затрат на 

организацию электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения объектов по заготовке, 

переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной и пищевой продукции; 

• Расчет суммы субсидии на возмещение части затрат на организацию электро-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения объектов по заготовке, переработке, хранению и 

реализации сельскохозяйственной и пищевой продукции; 

• Справка по состоянию на 1 число месяца подачи заявки об отсутствии у участника 

отбора просроченной задолженности по заработной плате, о среднемесячной заработной 

плате работников участника отбора (в расчете на 1 работника) или справка по состоянию 

на 1 число месяца подачи заявки об отсутствии у участника отбора наемных работников (в 

случае отсутствия наемных работников); 

• Справка о членстве в ревизионном союзе в соответствии с Федеральным законом от 

08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" на 1 число месяца подачи 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=402643&date=19.04.2022


3 

заявки, подписанная руководителем ревизионного союза, по форме, утвержденной 

министерством (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов); 

• Материалы фотофиксации приобретенных основных средств;  

• Документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий 

от имени участника отбора, оформленный в установленном действующим 

законодательством порядке, в случае подачи заявки представителем участника отбора; 

• Копия документа, удостоверяющего личность представителя участника отбора, 

заверенная участником отбора.  

 

Отчетность 

Получатели субсидии представляют в министерство не позднее 20 января года, 

следующего за годом предоставления субсидии, отчетность о достижении результата 

предоставления субсидии и показателя результативности предоставления субсидии. 

 

 
За подробной консультацией, а также получения методической помощи  

Вы можете обратиться в Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров Ростовской области.  

 
 
Официальный сайт: https://ck-rostov.ru/ 
контактный телефон: (863) 232 75 76, 232 75 73. 
e-mail: ck-msp@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Приложение № 1.1 постановления Правительства РО от 12.04.2017 № 281 (ред. от 04.04.2022) "О порядке предоставления субсидий организациям 
потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам" 

**  Постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 06.08.2021 № 58  
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