
Приложение 3 

к Порядку предоставления грантов на 

развитие материально-технической базы в 

форме субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования (развитие 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации)  

 

(Форма) 

 

ПЛАН РАСХОДОВ 

 

____________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива) 

 

1. Размер гранта на развитие материально-технической базы –  

_______________ рублей  – __________ процентов затрат на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

2. Размер собственных денежных средств – _______________ рублей – 

__________ процентов затрат на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

 

Цель расходования гранта, 

наименование приобретения  

Количество Общая 

стоимость, 

рублей 

Объем и источник 

финансирования, 

рублей/процентов 

грант собствен-

ные 

денежные 

средства 

1._________________________ 
(приобретение, строительство, 

ремонт, реконструкция,  

модернизация) 

____________________________

____________________________

___________________________ 
(производственных объектов по 

заготовке, хранению, подработке, 

переработке, сортировке, убою, 

первичной переработке и 

подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки) 

  _______/__ _______/__ 

2.1. Приобретение и монтаж 

оборудования и техники для 

  _______/__ 

 

_______/__ 
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производственных объектов, 

предназначенных для  
____________________________

____________________________

____________________________

___________________________: 
(заготовки, хранения, подработки, 

переработки, сортировки, убоя, 

первичной переработки, охлаж-

дения, подготовки к реализации, 

погрузки, разгрузки сельскохо-

зяйственной продукции, дико-

растущих пищевых ресурсов и 

продуктов переработки указанной 

продукции) 

2.1.1. 

2.1.2. 

… 

2.2. Приобретение оборудова-

ния для лабораторного ана-

лиза качества сельскохозяй-

ственной продукции для осна-

щения лабораторий производ-

ственного контроля качества и 

безопасности выпускаемой 

(производимой и перерабаты-

ваемой) продукции и прове-

дения государственной вете-

ринарно-санитарной 

экспертизы: 

2.2.1.  

2.2.2. 

 …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______/__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______/__ 

 

3. Приобретение  
____________________________

____________________________

___________________________: 
(специализированного транспорта, 

фургонов, прицепов, полуприцепов, 

вагонов, контейнеров для транс-

портировки, обеспечения сохра-

нности при перевозке и реализации 

сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки) 

3.1. 

3.2. 

… 

  _______/__ _______/__ 

4. Приобретение оборудова-

ния для рыбоводной инфра-

  ______/__ ______/__ 
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структуры и аквакультуры 

(рыбоводства): 

4.1. 

4.2. 

…  

5. Уплата не более 20% сто-

имости проекта развития ма-

териально-технической базы, 

реализуемого с привлечени-

ем льготного инвестицион-

ного кредита в соответствии с 

постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 

29.12.2016 № 1528: 

5.1. 

5.2. 

... 

  ______/__ ______/__ 

ИТОГО   _______/__ _______/__ 

 

Председатель кооператива    __________    _________________________________ 
                                        (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер                __________    _________________________________ 
                                       (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

«____» _______________ 2020 г. 
 

МП 
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