
Приложение 3 

к Порядку предоставления грантов в 

форме субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования 

(поддержка начинающих фермеров) 

 

(Форма) 
 

ПЛАН РАСХОДОВ 

 

1. Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства (юридического 

лица), Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

_______________________________________________________________________. 

2. Размер гранта на поддержку начинающего фермера – ____________ 

рублей –  ______ процентов общей стоимости планируемых затрат. 

3. Размер собственных денежных средств – ____________ рублей – ______ 

процентов общей стоимости планируемых затрат. 

 

Цель расходования гранта, 

наименование приобретения  

Коли-

чество 

Общая 

стоимость, 

рублей 

Объем и источник 

финансирования, 

рублей/процентов 

грант собствен-

ные 

денежные 

средства 

1 2 3 4 5 

1. Приобретение земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного назначения: 

1.1. 

1.2… 

  

_____/___ _____/___ 

2. Разработка проектной докумен-

тации для _____________________ 
           (строительства, реконструкции) 

______________________________

______________________________ 
(производственных и складских 

зданий, помещений, предназначенных 

для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции) 

  

_____/___ _____/___ 

3._____________________________   _____/___ _____/___ 
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(приобретение, строительство, 

ремонт, переустройство) 

______________________________

______________________________ 
(производственных и складских зда-

ний, помещений, пристроек, инже-

нерных сетей, заграждений и соору-

жений, необходимых для произ-

водства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, их 

регистрация) 

4. Подключение ________________ 

______________________________ 
(производственных и складских 

зданий, помещений, пристроек и 

сооружений, необходимых для 

производства, хранения и пере-

работки сельскохозяйственной 

продукции) к инженерным сетям – 

______________________________ 
(электрическим, водо-, газо- и 

теплопроводным сетям) 

  

_____/___ _____/___ 

5. Приобретение сельскохозяйст-

венных животных: 

5.1. 

5.2… 

  

_____/___ _____/___ 

6. Приобретение _______________ 

 

  
_____/___ _____/___ 

______________________________

______________________________: 
(сельскохозяйственной техники, 

навесного оборудования, грузового 

автомобильного транспорта, 

оборудования для производства, 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции) 

6.1. 

6.2… 

  

  

7. Приобретение посадочного 

материала для закладки 

многолетних насаждений, включая 

виноградники: 

7.1. 

7.2… 

  

_____/___ _____/___ 

8. Приобретение рыбопосадочного   ______/__ ______/___ 
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материала: 

8.1. 

8.2…. 

9. Приобретение автономных 

источников электро-, газоснаб-

жения, обустройство автономных 

источников водоснабжения: 

9.1. 

9.2…. 

  ______/__ ______/___ 

10. Уплата не более 20 процентов 

стоимости проекта создания и 

развития крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, реализуемого с 

привлечением льготного инвести-

ционного кредита и включающего 

приобретение следующего 

имущества: 

10.1. 

10.2…. 

  ______/__ ______/___ 

ИТОГО   _____/___ _____/___ 

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

 

_____________________   ________________________________________________ 

       (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

МП 

«___» __________ 20__ года 

 


