
Приложение № 4  

к Положению, утвержденному приказом МСХиП РТ 

от________________ №________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

___________________/___________/ 

Председатель конкурсной комиссии 

от____  __________ 201_  г 

 

План расходов направлений использования гранта и помощи главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

__________________________________ муниципального района Республики Татарстан 
 

    № 

     п/п 

Направления использования гранта и помощи* 

Коли-

чество 

(единиц, 

гектар, 

штук) 

Цена 

(рублей) 

Общая сумма (рублей)  

Всего 

в том числе 

гранта помощи 

 

собствен- 

ных 

средств 

I Грант на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств      х  

1 Покупка земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения  
 

     

2 Разработка проектной документации для строительства 

производственных и складских зданий, предназначенных для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции (расшифровать) 

      

3 Приобретение, строительство, ремонт и переустройство 

производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 

инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 

производства, хранения и переработки  сельскохозяйственной 

продукции, а также их регистрацию (расшифровать) 

      

4 Строительство дорог и подъездов к производственным и 

складским объектам, необходимых для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции   

      



2 
 

5 Подключение производственных и складских  зданий, 

помещений, пристроек и сооружений, необходимых для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и 

тепловодным сетям, дорожной инфраструктуре (расшифровать) 

      

6 Приобретение сельскохозяйственных животных (расшифровать)       

7 Приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, гру-

зового автомобильного транспорта, оборудования для производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции (расписать) 

 

     

8 Приобретение семян и посадочного материала для закладки 

многолетних насаждений (расшифровать) 
 

     

9 Приобретение удобрений и ядохимикатов (расшифровать)       

II Единовременная помощь на бытовое обустройство:    х   

1 Приобретение, строительство и ремонт  собственного жилья, в 

том числе погашение основной суммы и процентов по банковским 

кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения 

(расшифровать) 

      

2  Приобретение одного грузопассажирского автомобиля 

(расшифровать) 
      

3 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 газо- установок, септиков, 

устройств для водоподачи и водоотведения (расшифровать) 

      

4 Подключение жилья к газовым и электрическим сетям, сетям 

связи, интернету, водопроводу и канализации (расшифровать) 
 

     

 

 * В план расходов включить только те направления, на которые запрашивается сумму гранта и помощи. 

         Изменение плана расходов без согласования с конкурсной комиссией не допускается. 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ________________________________                       _______________________ 
                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                           (подпись, печать) 


