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1. Паспорт программы                                                                                         
«Развитие сельского  хозяйства                                                                    

Актанышского муниципального района на 2017–2020 годы» 

 

Наименование Программы Программа «Развитие сельского хозяйства 

Актанышского муниципального района на 

2017-2020 годы» 

Основание для разработки 

программы (наименование, 

номер и дата правового акта) 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 № 

264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 

2012 г. № 717 «О государственной программе 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы» 

 

Заказчик и разработчик 

программы 

Исполнительный комитет Актанышского 

муниципального района, 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия в Актанышском 

муниципальном районе Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан 

Цель программы - повышение конкурентоспособности местной 

сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках; 

- создание благоприятной среды для развития  

предпринимательства, повышения  

инвестиционной привлекательности отрасли; 

- обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей АПК; 

- воспроизводство и повышение 

эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других природных  

ресурсов, экологизация производства; 

- устойчивое развитие сельских территорий; 

- привлечение специалистов с аграрным 

образованием, стимулируя закрепление 

молодых специалистов на селе 

 

Задачи программы - стимулирование роста производства 

основных видов сельскохозяйственной 

продукции; 

- создание условий для сохранения и 



восстановления плодородия почв, развитие 

мелиорации сельскохозяйственных земель; 

- поддержка малых форм хозяйствования; 

- техническая и технологическая 

модернизация, стимулирование 

инвестиционной деятельности 

агропромышленного  комплекса; 

- рост доходности  сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, создание 

организационно-экономических условий для 

расширенного воспроизводства; 

- стимулирование эффективного 

использования земель сельскохозяйственного 

назначения: 

- совершенствование системы  

информационного обеспечения в сфере АПК; 

- совершенствование управления в сфере 

агропромышленного комплекса; 

- повышение занятости, уровня и качества 

жизни сельского населения. 

 

Сроки реализации программы Программа реализуется в течении 2017-2020 

гг. 

 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Объем финансирования «Программы» -     

млн. рублей, в т.ч.: 

2017 г. –515,854 

2018 г. –516,384 

2019 г. – 408,33 

2020 г. – 413,15 

Источники финансирования «Программы»: 

- Софинансирование из ФБ и РБ – 1436,954; 

-местный бюджет Актанышского 

муниципального района –235,614, 

- внебюджетные средства – 181,150. 

 

Перечень подпрограмм Развитие растениеводства, животноводства 

Техническая и технологическая модернизация 

сельхозпредприятий 

Стимулирование развития малых форм 

хозяйствования (КФХ, ЛПХ) 

Социальное обустройство и поддержка 

сельских жителей 

Поощрение работников  

сельскохозяйственных  товаропроизводителей 



 

 

2. Текущее состояние сельского хозяйства Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан. 
Аграрный сектор Актанышского муниципального района представляет собой 

значимую сферу народного хозяйства и играет важную роль в экономике не 

только района, но и Республики Татарстан.  Развитие агропромышленного 

комплекса было и остается одним из стратегических приоритетов 

экономической и социальной сферы Актанышского муниципального района. 

На пути развития экономики Актанышского муниципального района один из 

ключевых элементов -  это развитие малых  и средних форм хозяйствования. 

Так как район является сельскохозяйственным,  производство 

сельскохозяйственной продукции  занимает большую часть валового 

территориального продукта. На данный момент производством молока, мяса 

и выращиванием зерновых и технических культур  занимаются 2 агрофирмы, 

15 обществ с ограниченной ответственностью, 67 фермерских хозяйств и 25 

семейных ферм, в которых трудятся 2162 человек из трудоспособного 

населения района. Среднемесячная заработная плата работающих в 

сельхозпроизводстве составляет 18506 рублей. В структуре экономики 

района каждым годом увеличивается удельный вес малого и среднего 

бизнеса, которые основную часть из своего дохода получают от 

выращивания сельскохозяйственных культур, мяса и молока,  переработки 

сельхозпроизводства, то есть параллельно с другими видами деятельности 

открываются новые производственные цеха, создаются новые рабочие места 

для сельского населения.   На ряду с сельхозформированиями  в 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы и 

показатели эффективности 

- индекс производства продукции сельского 

хозяйства в 2020 г. – 1,21, 

- увеличение производства продукции 

сельского хозяйства ( в действующих ценах) в 

2020году по отношению к 2016 году в 1,33 

раз; 

- повышение производительности труда в 

2020 году в 1,25  раза  к  уровню  2016 года; 

- увеличение среднемесячной заработной 

платы в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не 

относящимся к субъектам малого 

предпринимательства ) в 2020 году – 1,15 

раза. 

 



производстве сельхозпродукции играют большую роль и личные подсобные 

хозяйства. Из 26 сельских поселений во всех 87 селах организован сбор 

молока с личных подворий граждан,  которым занимаются 28 ИП КФХ и 

ООО. Чтобы урегулировать цену на молоко, во избежание  перепадов цен 

между ЛПХ и трейдерами на  ежемесячных совещаниях проводится 

обширный анализ по сбору молока с ЛПХ. Своевременный расчет за сданное 

молоко также находится в особом контроле. В районном центре Актаныш 

построен убойный цех,  через которую организована реализация мяса с 

соблюдением санитарно-гигиенических и ветеринарных норм со всех 

населенных пунктов района. 

Для организации благоприятных условий развитию малого и среднего 

предпринимательства, повышения предпринимательской активности,  с 

использованием передовых технологий, а также развития производства по 

переработке сельскохозяйственной продукции в районе с  использованием 

передовых технологий  в  райцентре создан промышленный парк 

«Актаныш».  В 2016-2017  годах велись строительные работы по 

благоустройству промпарка на сумму более 100 млн.рублей. С марта месяца 

2017 года   осуществляет свою деятельность ООО «Молочный завод 

Касымовский»,  завод по переработке молока и производству молочных 

продуктов, с созданием новых рабочих мест на 50 человек. 

   В течении нескольких лет  реализуются мероприятии по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. 

молодых семей и молодых специалистов в рамках  федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» . За последние три года улучшили свои жиличные 

условия для категории - граждане, проживающих в сельской местности с 

2014 по 2016 год. 20 чел. – на сумму 14657997 руб. 

Количество участников  ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» для категории - молодые семьи 

молодые спец-ты  с 2014-2016 г – 75 чел. -  на сумму  59 953 838 руб. 

Жилищные условия улучшали путем строительства индивидуальных жилых 

домов  65 семей, путем приобретения жилых помещений 10 молодых семей. 

 Несмотря на объемные успехи в аграрном секторе экономики, имеются 

неотложные проблемы. Которые требуют решения в ближайшем будущем.  

Одним из этих направлений – это укрепление технической базы хозяйств. В 

данном направлении плотная работа ведется по программам Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия  совместно с правительством 

Республики Татарстан  и АО «Татнефть», путем вовлечения кредитов и 

собственных средств. Район нуждается в обновлении сельскохозяйственного 



парка: приобретение энергонасыщенных тракторов, посевных комплексов, 

зерноуборочных комбайнов и кормозаготовительной техники. Необходимо 

внедрение передовых технологий по выращиванию сельскохозяйственных 

культур. В животноводстве необходимо продолжить работу по 

приобретению племенного скота, необходимо усилить воспроизводство 

нетелей из высокопродуктивных пород коров. Отсутствие средств также не 

дает возможность на приобретение новых оборудований  для 

животноводческих ферм. 

 

3. Цели и задачи реализации «Программы» 
Целями Программы на период 2017-2020 годы являются: 

- повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем  и внешнем рынках; 

- создание благоприятной среды для развития предпринимательства, 

повышения инвестиционной привлекательности отрасли; 

- обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других природных ресурсов; 

- устойчивое развитие сельских территорий; 

- привлечение специалистов с аграрным образованием, стимулируя 

закрепление молодых специалистов на селе. 

Для достижения этих целей в Программе предусматриваются решения 

следующих задач: 

1. Стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 

2. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

развитие мелиорации сельхозземель; 

3. Поддержка малых форм хозяйствования; 

4. Техническая и технологическая модернизация, стимулирование 

инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса; 

5. Рост доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

создание организационно-экономических условий для расширенного 

воспроизводства; 

6. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере 

АПК; 

7. Совершенствование управления в сфере агропромышленного 

комплекса; 

8. Повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения. 



4.Прогноз развития АПК на 2017-2010 годы. 
Динамика развития агропромышленного комплекса Актанышского 

муниципального района на 2017-2020 годы  будет формироваться под 

воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, будут 

отражаться меры,  которые были приняты в последние годы по повышению 

устойчивости агропромышленного производства, с другой –сохраняется 

сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями мирового 

кризиса, что усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и 

динамичного развития аграрного сектора экономики. 

 В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, 

базирующиеся на новом  поколении тракторов и сельскохозяйственных 

машин, увеличении внесения минеральных удобрений и выполнений работ 

по защите растений . 

 В животноводстве  первостепенное значение придается  повышению 

продуктивности и устойчивости отрасли животноводства, созданию прочной 

кормовой базы, улучшению сохранности поголовья скота и обеспечению 

устойчивого благополучия, а также ускоренного наращивания производства 

мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих 

продуктов. 

Рост объема производства продукции животноводства планируется за счет:  

- использования современного технологического оборудования для 

модернизации животноводческих ферм; 

- Приобретения племенного скота; 

- повышения уровня кормления и улучшения условий содержания животных; 

- повышения продуктивности животных. 

 Прогноз развития сельского хозяйства «Программы» основывается на 

необходимости и актуальности достижения значений ее основных 

показателей (индикаторов) 

 

Основные показатели социально-экономического развития АПК по 

Актанышскому муниципальному району на 2017-2020 годы. 

Показатели Ед. измер 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Валовая продукция 

сельского хозяйства (в 

действ. ценах 

Млн. 

руб 

3300 3530 3770 4000 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства 

% 107,0 107,0 107,0 106,1 

Производство продукции в 

натуральном выражении: 

тн     

- зерновые   150000 165000 180000 200000 



- молоко  52354 55000 57750 60500 

- мясо  5243 5500 5800 6000 

Денежная выручка от 

реализации с/х продукции 

Млн.руб 2800 3000 3300 3500 

Среднемесячная заработная 

плата на 1 работника 

Руб 20000 20500 21000 22000 

Производительность труда 

в сельхозпредприятиях 

Тыс.руб 1000 1100 1200 1250 

 

-индекс производства продукции сельского хозяйства в 2020 г 106,1% 

-увеличение производства продукции сельского хозяйства (в действующих 

ценах) в 2020 году по отношению к 2017году на 121% 

-повышение производительности труда в 2020 году в 1,25 раза к уровню 2017 

года 

-увеличение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) в 2020 году -22000 руб 

 

5. Характеристика основных мероприятий и подпрограмм. 
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия, 

представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных 

на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, 

устойчивое развитие сельских поселений. 

 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» включает 

основные мероприятия: 

- повышение плодородия почв; 

- сохранение и рациональное использование генетических ресурсов 

культурных растений; 

-стимулирование развития производства основных сельскохозяйственных 

культур; 

-кредитование подотрасли растениеводства; 

-сельскохозяйственное страхование; 

-развитие переработки продукции растениеводства. 

В качестве целевых индикаторов подпрограммы используются объемы 

производства основных видов продукции растениеводства, площади посевов 

кормовых культур, удельный вес производства зерна. 

В подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации животноводческой продукции» выделены основные 

мероприятия: 

-племенное животноводство; 



-обновление маточного поголовья коров на высокопродуктивные породы; 

-развитие мясного и молочного животноводства; 

-мероприятия в области ветеринарии; 

-развитие переработки животноводческой продукции; 

-кредитование подотрасли животноводства; 

-сельскохозяйственное страхование. 

Индикаторами реализаөии подпрограммы являются объемы производства 

молока, скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, удельный вес 

произведенной мясной и молочной продукции. 

В подпрограмму « Техническая и технологическая модернизация» 

вошли следующие основные мероприятия: 

-обновление парка сельскохозяйственной техники; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

сельскохозяйственном производстве; 

-развитие системы сельскохозяйственного консультирования в 

сельхозформированиях. 

 Индикаторами реализации подпрограммы являются объемы 

приобретения основных видов техники сельскохозяйственными 

организациями, мощность и энергообеспеченность на 100 га посевных 

площадей. 

 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 

представляет собой продолжение и расширение мероприятий государства и 

района в области поддержки малого предпринимательства, включая 

основные направления: 

-поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств; 

-развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

-субсидирование процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам малым формам хозяйствования; государственная 

поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том 

числе кредитных; 

-оформление земельных участков в собственность фермерскими 

хозяйствами. 

 В качестве индикаторов подпрограммы предусмотрены следующие: 

количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств; 

количество построенных ими или реконструированных семейных 

животноводческих ферм; объемы субсидируемых кредитов и займов, взятых 

малыми формами хозяйствования; прирост выручки сельскохозяйственных и 



потребительских кооперативов; площадь земельных участков, оформленных 

в собственность крестьянскими(фермерскими) хозяйствами. 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

включает следующие мероприятия: 

-улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение жильем 

молодых семей, молодых специалистов; 

-развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности; 

-формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни. 

 Индикаторы реализации мероприятий включает ввод (приобретение) 

жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для 

молодых семей и специалистов; ввод в действие основных объектов 

социальной сферы сельских территорий; количество сельских поселений, 

получивших грантовую поддержку на реализацию республиканских 

программ.  

 

6. Объемы и источники финансирования Программы. 
Финансирование Программы планируется осуществить по многоканальному 

принципу: за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики 

Татарстан, Бюджета Актанышского муниципального района  и 

внебюджетных источников. 

Источники расходов Объем финансирования в млн.руб. 

Всего В том числе по годам 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Софинансирование из 

ФБ,РБ 

1436,954 325,024 402,65 352,18 357,100 

Бюджет Актанышского 

муниципального района 

(далее МБ) 

235,614 168,230 60,984 3,300 3,100 

Другие источники 

 (далее – ВБ) 

181,150 22,600 52,750 52,85 52,950 

 

7. Механизм реализации Программы. 

 Ответсвенным исполнителем (координатором) реализации 

мероприятий Программы является Исполнительный комитет Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан. В Исполнительном комитете 

Актанышского муниципального района образуется комиссия по реализации 

мероприятий Программы,  которую возглавляет заместитель Руководителя  

исполкома по экономике. 

 Сельскохозяйственные формирования всех форм собственности, 

находящиеся на территории Актанышского муниципального района, 



являются  соисполнителями и ответственными за решение задач и 

выполнение мероприятий Программы, которые находятся в их компетенции. 

 Ход и результаты реализации мероприятий Программы в течение года 

рассматриваются на заседаний Актанышского районного Совета. Ежегодно 

до 1 апреля, следующего за отчетным, комиссия, образованная в 

исполнительном комитете Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан, готовит информацию о ходе и результатах реализации 

мероприятий Программы с участием специалистов Управления сельского 

хозяйствия и продовольствия в Актанышском муниципальном районе 

МСХиП РТ. 

 

 

 



Приложение к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан на 2017-2020 годы» 

Перечень программных мероприятий 

 Наименование мероприятий Исполнитель Источни

ки 

финанси

рования 

Сумма затрат по годам, млн.руб. 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Стимулирование развития малых форм хозяйствования. 

1.1 Субсидирование на 1 литр реализованного 

молока 

МСХиП РТ, 

УСХиП (по 

согласованию) 

Софинанс

ирование 

из ФБ,РБ  

 

3,154 1,500 2,000 2,500 9,154 

1.2 Приобретение нетелей крупного рогатого 

скота (на 1 гол.15000 руб., не более 5 гол) 

(ЛПХ) 

Исполнительный 

комитет Актаны-

шского МР 

МБ 0 7,500 0 0 7,500 

 

1.3 Строительство мини молочной фермы МСХиП РТ, 

УСХиП (по 

согласованию) 

РБ 2,800 6,000 3,000 3,000 14,800 

1.4 Предоставление грантов и (или) едино-

временной помощи на государственную 

поддержку начинающих фермеров(КФХ) 

МСХиП РТ, 

УСХиП (по 

согласованию) 

РБ 3,000 6,000 3,000 3,000 15,000 

1.5 Предоставление грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм(КФХ) 

МСХиП РТ, 

УСХиП (по 

согласованию) 

РБ 6,000 

 

6,000 6,000 6,000 24,000 

1.7 Субсидирование по возмещению части 

процентной ставки по долгосрочным и 

краткосрочным кредитам, взятыми 

малыми формами хозяйствования 

МСХиП РТ, 

УСХиП (по 

согласованию) 

 

РБ 

 

0,900 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,900 

1.8 Субсидирование граждан, ведущих ЛПХ, 

на возмещение части затрат на приобрете-

МСХиП РТ, 

УСХиП (по 

 

РБ 

 

0,050 

 

0,050 

 

0,080 

 

0,100 

 

0,280 



ние кормов для содержания кобыл старше 

3-х лет 

согласованию) 

 2. Развитие растениеводства 

2.1 Субсидии на оказание гектарной 

поддержки в области растениеводства 

(помощь при покупке льготных удобрений, 

средств защиты растений) 

МСХиП РТ, 

УСХиП (по 

согласованию) 

Софинанс

ирование 

из ФБ,РБ 

 

45,700 

 

 

54,000 

 

55,000 

 

57,000 

 

211,700 

2.2 Улучшение репродуктивного состава 

семенного материала путем предоставле-

ния субсидий на покупку элитных семян 

МСХиП РТ, 

УСХиП (по 

согласованию) 

Софинанс

ирование 

из ФБ,РБ 

 

1,300 

 

15,000 

 

1,500 

 

1,500 

 

19,300 

 

2.3 Субсидирование по возмещению части 

затрат на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного 

страхования 

МСХиП РТ, 

УСХиП (по 

согласованию) 

Софинанс

ирование 

из ФБ,РБ 

 

80,000 

 

93,000 

 

90,000 

 

87,000 

 

350,000 

1.4 Субсидирование на приобретение сельско-

хозяйственной техники, оборудования, 

конструкции, специального автотранспор-

та (при приобретении сельскохозяйствен-

ной техники на сельскохозяйственные 

нужды по программе 60х40, 33х33х40)  

МСХиП РТ, 

УСХиП (по 

согласованию) 

Исполнительный 

комитет Актаны-

шского МР 

 

 

РБ 

МБ 

 

 

 

28,200 

162,000 

 

 

 

30,000 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

58,200 

162,000 

 3.Развитие животноводства 

3.1 Поддержка племенного животноводства МСХиП РТ РБ 1,700 1,800 1,900 2,000 7,400 

3.2 Субсидирование по возмещению сельско-

хозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением граждан, ведущих ЛПХ), 

организациям АПК, независимо от органи-

зационно-правовых форм, КФХ части зат-

рат уплаченного налога на имущество 

организаций 

МСХиП РТ РБ 30,000 32,000 30,000 30,000 122,000 

3.3 Субсидирование на техническую и техно-

логическую модернизацию сельскохозяй-

ственного производства (по капитальному 

ремонту коровников на 100,200 голов, 

МСХиП РТ РБ 

МБ 

ВБ 

 

23,000 

4,100 

20,000 

32,000 

50,000 

50,000 

30,000 

 

50,000 

30,000 

 

50,000 

115,000 

54,100 

170,000 



сенажно-силосных траншей, молочных 

комплексов,зернотоков, приобретение 

оборудований) 

1.9 Субсидирование на 1 литр реализованного 

молока 

МСХиП РТ, 

УСХиП (по 

согласованию) 

Софинанс

ирование 

из ФБ,РБ 

86,000 110,000 115,000 120,000 431,000 

 3. Социальное обустройство и поддержка сельских жителей. 

4.1 Субсидирование на возмещение части зат-

рат, связанных с подготовкой квалифици-

рованных  специалистов аграрного профи-

ля 

МСХиП РТ, 

УСХиП (по 

согласованию) 

РБ 0,120 2,000 2,000 2,300 6,420 

4.2 Предоставление грантов на государствен-

ную поддержку специалистов АПК РТ 

МСХиП РТ РБ 2,600 2,600 2,000 2,000 9,200 

4.3 Ввод жилья в эксплуатацию в сельской 

местности, строительство жилья для 

сельской молодежи 

МСХиП РТ Софинанс

ирование 

из ФБ,РБ 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

4.4 Проведение сельскохозяйственных 

ярмарок 

МСХиП РТ, 

УСХиП (по 

согласованию) 

ИК АМР 

РБ 0,200 0,200 0,200 0,200 0,800 

4.5 Субсидирование хлебопекарных предприя-

тий на возмещение части затрат, связан-

ных с производством социальных хлебов. 

МСХиП РТ РБ 0,300 0,500 0,500 0,500 1,800 

 5.Поощерение работников сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

5.1 Поощрение работников животноводства 

согласно Положению о проведении ежеме-

сячного итога по Ф№24 

УСХиП  

ИК АМР 

МБ 0,500 0,984 1,000 1,000 3,484 

5.2 Поощрение работников, занятых на весен-

не-полевых, кормозаготовительных, убо-

рочных и осенне-полевых работах 

УСХиП  

ИК АМР 

МБ 

 

0,080 0,200 0,200 0,200 0,680 

5.3 Проведение ежегодных конкурсов: 

-конкурс операторов машинного доения и 

технологов по воспроизводству стада; 

УСХиП  

ИК АМР 

ФССЭР АМР 

МБ 

 

0,100 0,100 0,100 0,100 0,400 



5.4 Проведение ежегодных праздников «День 

работников сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности» по итогам 

года 

УСХиП  

ИК АМР 

ФССЭР АМР 

МБ 

ВБ 

0,850 

1,200 

1,100 

1,300 

1,000 

1,350 

1,000 

1,400 

3,950 

 5,250 

5.5 Проведение ежегодного национального 

праздника «Сабантуй» 

УСХиП  

ИК АМР 

ФССЭР АМР 

МБ 

ВБ 

0,600 

1,400 

1,100 

1,450 

 

1,000 

1,500 

0,800 

1,550 

3,500 

5,900 

 

Используемые сокращения: 

ИК АМР –Исполнительный комитет Актанышского муниципального района 

МСХиП РТ –Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

УСХиП –Управление сельского хозяйства и продовольствия в Актанышском муниципальном районе Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан 

ФССЭР АМР –Фонд содействия социально-экономического развития Актанышского муниципального района 

ФБ –Федеральный бюджет 

РБ –Республиканский бюджет 

МБ –Местный бюджет 

ВБ –внебюджетные фонды  


