
Цели использования Гранта 
Грант - средства, перечисляемые из областного бюджета на лицевой счет, 

предназначенный для учета операций со средствами сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, не являющегося участником бюджетного процесса, 
открытый в территориальном органе Федерального казначейства (далее - лицевой счет 
сельскохозяйственного потребительского кооператива), для софинансирования затрат 
сельскохозяйственного потребительского кооператива на развитие материально-
технической базы, на мероприятия, указанные в подпункте 2 пункта 3 Порядка, не 
возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии 
с региональной программой, в целях создания и развития на сельских территориях 
Курганской области сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

подпункт 2 пункта 3 «развитие материально-технической базы» - мероприятия, 
направленные на внедрение новых технологий и создание высокопроизводительных 
рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
в том числе: 

на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 
объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки; 

на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 
объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 
сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, 
погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и 
ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и 
перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-
санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа 
качества сельскохозяйственной продукции). Перечень указанных оборудования и 
техники в соответствии с абзацем девятым пункта 2 приложения N 9 к Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 
года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы", утверждается Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации; 

на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности 
при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки. Перечень указанной техники в соответствии с абзацем десятым пункта 2 
приложения N 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 - 2020 годы", утверждается Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов 
лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для заготовки, 
хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, 
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки 
указанной продукции. 


