
Приложение № 4  
к приказу Минсельхозпрода РТ 
от ________ № ______ 
 

Форма Извещения о проведении конкурсного отбора.  
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 
(далее – Министерство) объявляет прием заявок на участие в конкурсном отборе 
крестьянских (фермерских) хозяйств – для участия в ведомственной Программе 
«Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2015 – 2017 годы».  

 
Место и сроки подачи заявок для участия в конкурсном отборе 

 
Прием заявок и документов осуществляется Министерством по адресу: 

420014, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Федосеевская, д. 36, 3 этаж, к. 307. 
Документы и заявки принимаются с _______ по _________ 201_ года. 

Приём производится по рабочим дням с 9.00 до 11.00 часов и с 13.00 до 15.00 
часов.  

 
Заседание Конкурсной комиссии по отбору 

крестьянских (фермерских) хозяйств – участников Программы 
 

Заседание Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств с приглашением глав КФХ проводится с _____ по _____ 201_года в здании 
Министерства по адресу г. Казань, ул. Федосеевская, д. 36, 3 этаж, ком. 321 (зал 
заседаний). 

График заслушивания участников программы, допущенных к конкурсному 
отбору, будет опубликован на официальном сайте Министерства 
http://agro.tatarstan.ru/, в Информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел – информационно-консультационная служба, далее подраздел – Поддержка 
начинающих фермеров. 

 
Предмет конкурса 

 
В рамках реализации ведомственной Программы «Поддержка начинающих 

фермеров в Республике Татарстан на 2015-2017 годы» государственная поддержка 
будет производиться по следующим направлениям: 

молочное скотоводство; 
откорм крупного рогатого скота; 
коневодство; 
овцеводство; 
козоводство; 
свиноводство; 
сельскохозяйственное птицеводство - разведение сельскохозяйственной птицы 

(индеек, уток, кур, гусей); 
производство зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур; 



картофелеводство; 
овощеводство (открытого и закрытого грунта) выращивание томатов, лука, 

капусты, салата, огурцов, моркови, столовой свеклы, баклажанов, перца, зеленых 
культур; 
 выращивание плодовых и ягодных культур. 

Направления использования гранта: 
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения;  
разработка проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных  для 
содержания сельскохозяйственных животных, производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции; 

 приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и 
сооружений, необходимых для содержания сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их 
регистрацию; 

 строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам 
необходимых для содержания сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 
сооружений, необходимых для содержания сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к 
инженерным сетям – электрическим, водо -, газо- и теплопроводным сетям, 
дорожной инфраструктуре; 

 приобретение сельскохозяйственных животных;  
 приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для содержания, производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции;  

 приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений; 

 приобретение удобрений и ядохимикатов. 
 Направления использования единовременной помощи на бытовое 

обустройство: 
приобретение, строительство и реконструкция собственного жилья, в том числе 

погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), 
привлеченным для его приобретения; 

приобретение одного грузопассажирского автомобиля; 
приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой техники, 

компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного 
оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и 
газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения; 

подключение жилья к газовым и электрическим сетям, сетям связи, интернету, 
водопроводу и канализации. 

Контактные телефоны: (843)  221 76 54; (843) 221 76 85. 


