
ТЭО действительно в течение 30 дней   
 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (ТЭО) 

(рекомендуемая форма) 

 

 
(Ф.И.О. заемщика) 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Вид личного подсобного хозяйства  

Планируемая дата начала ведения личного подсобного 

хозяйства 

 

Участники личного подсобного хозяйства  

Параметры личного подсобного хозяйства:  

- площадь земельного участка  

- наличие построек  

- иное  

 

2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

 

Показатель Значение показателя 

Общая стоимость необходимых затрат, всего  

из них:  

Собственные средства, в т.ч. фактически произведенные затраты  

Потребность в заемных средствах  

Срок кредитования (мес.)  

Целевое назначение кредита  

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1. Расходы, которые планируется осуществить за счет кредитных средств 
Направление расходования денежных средств Наименова-

ние товара, 

работы, 

услуги 

Количество Стоимость 

единицы 

измерения 

Общая 

стоимость 

по договору 

Расходы на приобретение:      

- молодняка с/х животных     

- сельхозинвентаря и средств малой механизации     

- запасных частей для ремонта техники и оборудования     

- материалов для ремонта животноводческих помещений     

- материалов для теплиц     

- арендные платежи (аренда земли, складов и т.п.)     

- ГСМ     

- семян и посадочного материала     

- удобрений и средств защиты растений     

- кормов, ветеринарных препаратов     

- с/х сырья для последующей переработки     

- топлива, оплата электроэнергии     

Прочие расходы, в том числе:     

-     

 

2.2. Планируемые показатели хозяйственной деятельности на предстоящие 4 квартала 



2.2.1. Выручка от осуществления хозяйственной деятельности 

Выручка от реализации продукции растениеводства (на предстоящие 12 месяцев) 

Наименование 

культур 

Посевная 

площадь (га) 

Урожайность 

(кг/1 га) 
Валовой сбор 

Цена реализации 

(руб/кг) 

Выручка от 

реализации 

       

       

Итого: 

 

Выручка от реализации продукции животноводства (птицеводства) (на предстоящие 12 месяцев) 

Наименование 

с/х животных  

Количество 

голов 

Наименование 

продукции 

Продуктивность 

на одну голову 

Выход 

продукции 

Цена 

реализации 

(руб/кг) 

Выручка от 

реализации 

           

           

           

Итого: 

 

Выручка от иных видов деятельности 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

2.3. Оценка эффективности проекта 

 

В ТЭО Заемщику необходимо описать суть и цели предлагаемого проекта, срок окупаемости 

и этапы реализации. Предлагается указать возможных поставщиков закупаемых за счет кредитных 

средств сельскохозяйственных животных, семян, сырья, оборудования и др. Необходимо указать 

потребителей конечной продукции (услуг), произведенных в ЛПХ в результате реализации проекта. 

Необходимо также оценить возможные риски, определить основные препятствия, способные 

помешать реализации проекта. 

 

 

Дата составления: _______________________ 

 

 

 

     
(Ф.И.О. заемщика)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 


