
Критерии оценки заявок и прилагаемых документов на участие
в конкурсном отборе на право получения гранта в форме

субсидии на развитие материально-технической базы

Сельскохозяйственного потребительского 
кооператива



• Молоко, мясо сельскохозяйственных животных и птицы, овощи 
открытого грунта, картофель

• Рыба и объекты аквакультуры

• Картофель, овощи, грибы, плоды и ягоды, в том числе 
дикорастущие

1.Направление деятельности сельскохозяйственного 
потребительского кооператива:

3 балла

2 балла

1 балл



2.Наличие материальной базы 
кооператива:

Наличие в собственности 
кооператива зданий и 
(или) строений, и (или) 

сооружений 
сельскохозяйственного 

назначения, и (или) 
земельных участков

3 балла

Наличие в аренде 
кооператива зданий и 
(или) строений, и (или) 

сооружений 
сельскохозяйственного 

назначения, и (или) 
земельных участков

1 балл 



3.Количество членов кооператива, пайщиков общества сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на начало реализации проекта:

• Более 30

• От 16 до 30

• От 10 до 15

3 балла

3 балла

3 балла



4.Существующие рынки сбыта продукции 
(работ, услуг):

• Поставка продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынки Новосибирской 
области, за пределы Новосибирской области и за пределы Российской Федерации

• Поставка продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынки Новосибирской 
области и за пределы Новосибирской области, но в пределах Российской Федерации

• Поставка продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынки Новосибирской 
области

3 балла

2 балла

1 балл



5.Сумма финансовых средств (собственных, заемных), планируемых к 
использованию для развития материально-технической базы 
кооператива, общества, от плана затрат:

• более 55 процентов

• от 46 до 55 процентов

• от 40 до 45 процентов

3 балла

2 балла

1 балл



6.Планируемый прирост объема реализуемой сельскохозяйственной 
продукции (к предыдущему году):

• более 20 процентов

• от 16 до 20 процентов

• от 11 до 15 процентов

• 10 процентов

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл



7.Реализация бизнес-плана с привлечением льготного инвестиционного 
кредита в соответствии с Правилами возмещения банкам 

недополученных доходов:

• Соответствует указанным критериям

• Не соответствует указанным критериям

2 балла

0 балл



8.Оценка знаний заявителя основных факторов 
успешной реализации бизнес-плана (ставится 
после очного собеседования)

Максимальный балл - 5



9.Заявитель ранее не получал грант на развитие материально -
технической базы сельскохозяйственного потребительского 
кооператива:

• Соответствует критерию

• Не соответствует критерию

3 балла

0 балла


