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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
ОТ « ' ' » 7._____20 J г. № m
О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Азнакаевского 

I муниципального района Республики Татарстан 
от 30.11.2016 №345 «О муниципальной 
программе «Развитие сельского хозяйства 
Азнакаевского муниципального района на 2017- 
2019 годы» (в редакции постановлений от 
13.04.2017 №103, от 05.07.2017 №179)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы», в целях уточнения затрат на проведение мероприятий программы, 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан от 30.11.2016 №345 «О 
муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства Азнакаевского 
муниципального района на 2017-2019 годы» (в редакции постановлений от 

i 13.04.2017 №103, от 05.07.2017 №179) следующие изменения:
1.1. в наименовании и пункте 1 цифры «2017 - 2019» заменить цифрами «2017 -

1.2.в программе «Развитие сельского хозяйства Азнакаевского муниципального 
района на 2017-2019 годы», утвержденный постановлением от 30.11.2016 №345 «О 
муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства Азнакаевского 
муниципального района на 2017 -2019 годы» (далее - Программа):
- в наименовании и по тексту Программы слова «на 2017-2019» заменить словами 
«на 2017-2021 годы»;

- в паспорте Программы:
- в строке «Сроки реализации программы» цифры «2017 - 2019» заменить цифрами 

«2017-2021»;
т строку «Ожидаемые результаты реализации программы и показатели 

эффективности» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

2021»;
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Ожидаемые результаты индекс производства продукции сельского
реализации программы и хозяйства в 2021 г. - 101%.
показатели эффективности увеличение производства продукции сельского 

хозяйства (в действующих ценах) в 2021 году по 
отношению к 2015 году на 134,0%

повышение производительности труда в 2021 году в
1,18 раза к уровню 2015 года;

увеличение среднемесячной заработной платы в 
сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 
организациям, не относящимся к субъектам малого

1
предпринимательства) в 2021 году -  23041 рублей.

- строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники Объем финансирования «Программы» - 1590,57 млн.
финансирования рублей, в т.ч.:
программы 2017 г. -  343,71 млн.рублей

2018 г. -  340,73 млн.рублей
2019 г. -  308,77 млн.рублей
2020 г. -  303,68 млн.рублей
2021 г. -  293,68 млн.рублей 
Источники финансирования «Программы»:

У
- Федеральный бюджет -  688,8 млн.рублей
- Республиканский бюджет -  869,23 млн.рублей
- местный бюджет Азнакаевского муниципального 

района -  8,3 млн.рублей
- внебюджетные средства -  22,4 млн.рублей

, - в разделе 6 «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:

Источники
расходов

Объем финансирования в млн. руб.

Всего
в том числе по годам

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Федеральный бюджет 
(далее -  ФБ) 688,8 206,7 148,2 131,2 108,7 94,0

Республиканский 
бюджет 

(далее - РБ)
869,23 131,11 184,49 171,47 188,78 193,38

Бюджет Азнакаевского 
муниципального 

района 
(далее - МБ)

9,8 2,1 1,7 1,5 1,5 1,5

Другие источники 
(далее - ВБ) 22,4 3,8 4,5 4,6 4,7 4,8



1590,23 343,71 338,93 308,77 303,68 293,68
Всего

- в абзаце первом главы «3. Цели и задачи реализации «Программы» цифры 
«2017 - 2019» заменить цифрами «2017 - 2021»;

- в наименовании и абзаце первом главы «4.Прогноз развития АПК на период на 
2017-2019 годы» цифры «2017 - 2019» заменить цифрами «2017 - 2021»;

- в наименовании «Основные показатели социально-экономического развития 
АПК по сельхозтоваропроизводителям на 2017-2019 годы» цифры «2017 - 2019»

I заменить цифрами «2017 - 2021», таблицу изложить в следующей редакции:
№
п/
п

Показатели Ед.
изм.

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г

1. Валовая продукция 
сельского хозяйства (в 
действ.ценах)

млн.
руб.

2977 2819 2900 2960 2990

2. Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства

% 104,8 94,7 102,8 102,0 101,0

3. Производство продукции 
в натуральном 
выражении:

тн

- зерно 144433 108897 109000 110000 110000
- кукуруза на зерно 1129 2191 2200 2400 2500
- подсолнечник на 

маслосемена
18421 20249 20300 20400 20500

- рапс 4175 ЗОН 4000 4120 4240
- молоко 42600 46000 46900 47850 48820
- мясо 3102 3110 3150 3200 3240

4. Денежная выручка от 
реализации с-х 
продукции

млн.
руб.

1742,2 2094,5 1936,6 2006,2 2059,4

5. Среднемесячная 
заработная плата на 1 
работника

руб. 18676 20357 21009 22032 23041

6. Производительность 
труда в
сельхозпредприятиях

тыс.
руб.

1791,21 1696,14 1744,88 1780,98 1799,03

- индекс производства продукции сельского хозяйства в 2021 г. - 101,0%.
- увеличение производства продукции сельского хозяйства (в действующих ценах) 

в 2021 году по отношению к 2015 году на 134,0%
- повышение производительности труда в 2021 году в 1,12 раза к уровню 2015 

года;
- увеличение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) в 2019 году - 23041 рублей.»;

- главу «6. Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 
следующей редакции:



«Финансирование Программы планируется осуществить по многоканальному 
принципу: за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, 
бюджета Азнакаевского муниципального района и внебюджетных источников.»

Источники
расходов

Объем финансирования в млн. руб.

Всего
в том числе по годам

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Федеральный бюджет 
(далее -  ФБ) 688,8 206,7 148,2 131,2 108,7 94,0

Республиканский 
бюджет 

(далее - РБ)
869,23 131,11 184,49 171,47 188,78 193,38

Бюджет Азнакаевского 
муниципального 

района 
(далее - МБ)

8,3 2,1 1,7 1,5 1,5 1,5

Другие источники 
(далее - ВБ) 22,4 3,8 4,5 4,6 4,7 4,8

Всего 1588,77 343,71 338,93 308,77 303,68 293,68

1.3.приложение к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, 
разместить в Г осударственной автоматизированной информационной системе 
«Управление», разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakaevo.tatar.ru.
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Приложение к муниципальной программе 
«Развитие сельского хозяйства Азнакаевского 
муниципального района на 2017-2021 годы»

Перечень программных мероприятий

Наименование мероприятий Исполнитель Источ
ники

финан
сирова

ния

Сумма затрат по годам, млн.руб.
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г 2021 г всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

С тим улирование развития малых форм хозяйствования (КФХ, ЛПХ)
1.1. Субсидирование на 1 литр реализованного 

молока
МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)

ФБ
РБ

1.2. Выдача доильного аппарата хозяйствам, 
имеющим 3 и более голов дойных коров и 
гражданам в возрасте от 50 лет и старше, 
проживающим в сельской местности и 
содержащим 2-х и более дойных коров

ПК МБ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

1.3. Субсидирование на содержание поголовья 
коров (3000 руб. на 1 гол.) и козематок 
(1000 руб. на 1 гол.)

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)
РБ 9,4 10,1 10,1 10,1 10,1 49,8

1.4. Приобретение нетелей крупного рогатого 
скота (на 1 гол. 15000 руб., не более 5 гол.)

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)
РБ 0,05 0,0 0,1 0,1 0,1 0,35

1.5. Строительство мини молочной фермы МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)
РБ 2,4 0,6 1,0 1,0 1,0 6,0

1.6. Субсидирование на приобретении 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования, конструкции, специального 
автотранспорта (при приобретении 
сельскохозяйственной техники на 
сельскохозяйственные нужды по программе

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию), 
ПК

РБ
МБ

5,8
0,5

6,0
0,9

6,0
1,0

6,0
1,0

6,0
1,0

29,8
4,4



50x50, 60x40)
1.7. Поддержка развития предпринимательства 

на селе путем оказания помощи в создании ИК, ЦЗН (по РБ
КФХ, ИП, семейных ферм, в т.ч. и при 
оформлении земельных участков и зданий

согласованию) МБ

1.8. Субсидирование сельскохозяйственных 
формирований, малых форм хозяйствования 
(КФХ, ЛПХ) на увеличение поголовья скота

ПК МБ

1.9. Предоставление грантов и (или) МСХиП РТ, ФБ 5,0 7,7 5,0 5,0 5,0 27,7
единовременной помощи на УСХиП (по РБ 3,2 5,0 3,0 3,0 3,0 17,2
государственную поддержку начинающих 
фермеров

согласованию)

1.10 Предоставление грантов на развитие МСХиП РТ, ФБ 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 9,7
семейных животноводческих ферм УСХиП (по 

согласованию)
РБ U 1,0 1,0 1,0 1,0 5,1

1.11 Субсидирование по возмещению части МСХиП РТ,
процентной ставки по долгосрочным и УСХиП (по РБ, ФБ 1,6 0,5 0,2 0 0 2,3
краткосрочным кредитам, взятыми малыми 
формами хозяйствования

согласованию)

1.12 Субсидирование граждан, ведущих ЛПХ, на МСХиП РТ,
возмещение части затрат на приобретение УСХиП (по РБ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5
кормов для содержания кобыл старше 3-х 
лет

согласованию)

2.Развитие растениеводства
2.1. Субсидии на оказание (несвязной) МСХиП РТ,

поддержки в области растениеводства УСХиП (по ФБ, РБ 95,4 82,0 85,0 90,0 90,0 442,4
(помощь при покупке льготных удобрений, согласованию) МБ 0,6 0,6
средств защиты растений) ВБ 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0

2.2. Улучшение репродуктивного состава МСХиП РТ, ФБ, U 1,4 1,5 1,8 2,0 7,8
семенного материала путем предоставления УСХиП (по РБ, 0,5 0,1 0,5 0,7 1,0 2,8
субсидии на покупку элитных семян согласованию), МБ 0,5 0,5

ПК ВБ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
2.3. Финансирование мероприятий по

известкованию кислых почв МСХиП РТ РБ 5,8 5,6 5,0 5,0 5,0 26,4



2.4. Финансирование мероприятий по 
мелиоративным работам МСХиП РТ РБ 6,0 1,3 2,0 5,0 5,0 19,3

2.5. Субсидирование по возмещению части 
затрат на уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного 
страхования

МСХиП РТ РБ

2.6. Субсидирование на оказание несвязной 
поддержки в области развития производства 
овощей открытого и закрытого грунта

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)
РБ 1,9 1,2 2,0 2,0 2,0 9,1

З.Развитие животноводства
3.1. Субсидирование по возмещению затрат на 1 

кг реализованного и (или) отгруженного 
молока на собственную переработку

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)
РБ

ФБ

0

21,5

62.5

24.6

50.0

25.0

50.0

25.0

50.0

25.0

212,5

121,1

3.2. Поддержка племенного животноводства
МСХиП РТ РБ, ФБ 0 2,3 2,5 3,0 3,0 10,8

3.3. Субсидирование по возмещению части 
затрат сельскохозяйственных 
заготовительно-потребительских 
кооперативов- заготовительных 
организаций и предприятий 
потребительской кооперации по закупке, 
переработке и реализации мяса, шерсти и 
кожевенного сырья

МСХиП РТ РБ 2,3 2,5 2,5 2,6 2,6 12,5

3.4. Субсидирование по возмещению части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам, в т.ч.на:

МСХиП РТ РБ, ФБ

10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4

развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4

развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

3.5. Субсидирование по возмещению части л



процентной ставки по инвестиционным МСХиП РТ РБ, ФБ 110,0 70,0 50,0 30,0 20,0 280,0
кредитам (займам)

3.6. Субсидирование по возмещению 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих ЛПХ), организациям 
АПК независимо от организационно
правовых форм, КФХ части затрат 
уплаченного налога на имущество 
организаций

МСХиП РТ РБ 32,0 5,1 6,0 6,0 6,0 55,1

3.7. Субсидирование на техническую и 
технологическую модернизацию 
сельскохозяйственного производства

МСХиП РТ РБ 14,7 36,0 36,0 40,0 40,0 166,7

4.Социальное обустройство и поддержка сельских жителей и сельских учреждений
4.1. Финансирование мероприятий по 

государственной поддержке кадров АПК РТ
МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)
РБ 1,0 0,05 0,8 0,8 0,8 3,45

4.2. Субсидирование на возмещение части 
затрат, связанных с подготовкой 
квалифицированных специалистов 
аграрного профиля

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)
РБ 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,35

4.3. Предоставление грантов на 
государственную поддержку специалистов 
АПК РТ

МСХиП РТ РБ 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 2,2

4.4. Ввод жилья в эксплуатацию в сельской 
местности, строительство жилья для 
сельской молодежи

МСХиП РТ РБ, ФБ 4,5 2,8 3,0 4,0 4,2 18,5

4.5. Предоставление муниципального залога для 
кредитования малых предприятий и 
развития КФХ, ЛПХ и семейных ферм

ПК РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6. Проведение сельскохозяйственных ярмарок
МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)
РБ 0,04 0,02 0,1 0,1 0,2 0,46

4.7. Помощь в сборе документов и получении Организации,



грантов начинающим фермерам предприятия ВБ
Азнакаевского

муниципального
района

4.8. Участие в республиканских и региональных 
программах для получения гранта для 
развития КФХ, ЛПХ и семейных ферм

МСХиП РТ РБ, ФБ 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8

4.9. Субсидирование хлебопекарных 
предприятий на возмещение части затрат, 
связанных с производством социальных 
хлебов

МСХиП РТ РБ 0,06 1,5 1,5 1,5 1,5 6,06

4.10. Субсидирование муниципальных 
унитарных предприятий, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере 
коммунального комплекса, 
электроэнергетики, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения жителей 
сельских поселений и сельских учреждений, 
на возмещение недополученных доходов, 
связанных с осуществлением ими 
регулируемых видов деятельности

ИК МБ 1,8 О  1 с. *■ < ■Р £ >43 '

5.Поощрение работников сельскохозяйственных товаропроизводителей
5.1. Поощрение работников животноводства на 

период зимне-стойлового периода по 
следующим номинациям:

- доярка
- телятница
- скотник
- заведующий молочно-товарной фермы
- зоотехник
- ветврач
- технолог по воспроизводству стада 

крупного рогатого скота

Организации,
предприятия

Азнакаевского
муниципального

района



Поощрение работников, занятых на
5.2. весенне-полевых, кормозаготовительных, 

уборочных и осенне-полевых работах по 
следующим номинациям:

- комбайнер на скашивании зерновых и 
зернобобовых культур

- комбайнер на уборке зерновых и 
зернобобовых культур (на подборе, 
обмолоте и прямом комбайнировании)

- помощник комбайнера, занятых на 
скашивании и обмолоте зерновых и 
зернобобовых культур

- водитель по перевозке зерна из под 
комбайна на зерноток и из зернотока до 
элеватора (ХПП)

- машинисты ЗАВ-10, КЗС
- заведующий током
- водители пожарной техники
- повар
- пенсионеры и ученики, занятые в 

амбарах
- механизаторы на весенне-полевых 

работах
- прицепщики на севе яровых культур
- механизаторы, занятые на 

протравливании семян
- пенсионеры, работающие на зернотоках
- механизаторы, занятые на весенне- 

полевых, осенне-полевых работах
- механизаторы, занятые на 

кормозаготовке

ВБ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9' 4,5

5.3. Проведение ежегодных конкурсов:
- конкурс операторов машинного доения и

Организации,
предприятия ВБ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5

технологов по воспроизводству стада 
- конкурс пахарей

Азнакаевского
муниципального о,з 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5



района
5.4. Проведение ежегодных праздников «День 

работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» по 
итогам года

Организации, 
предприятия 

Азнакаевского 
муниципального 

района, МУП 
«УК» (по 

согласованию)

ВБ 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 8,5

5.5. Проведение ежегодного национального 
праздника «Сабантуй»

Организации, 
предприятия 

Азнакаевского 
муниципального 

района, МУП 
«УК» (по 

согласованию)

ВБ 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 3,6

Используемые сокращения:
ИК -  Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района
МСХиП РТ -  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
УСХиП -  Управление сельского хозяйства и продовольствия в Азнакаевском муниципальном районе Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан
ЦЗН -  ТКУ «Центр занятости населения г. Азнакаево»
АПК -  Агропромышленный комплекс ИП -  Индивидуальный предприниматель
ЛПХ -  Личное подсобное хозяйство ВУЗ -  Высшее учебное заведение
КФХ -  Крестьянское фермерское хозяйство Суз -  среднее учебное заведение
МУП «УК ИК Азнакаевского муниципального района» - отдел культуры


