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КАРАР
№

О муниципальной программе «Развитие 
сельского хозяйства Азнакаевскогосельского
муниципального района на 2017 -2019 годы»

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 повышения конкурентоспособное и 
сельскохозяйственной продукции и состояния продовольственной продукции в 
Азнакаевском муниципальном районе, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сельского 
хозяйства Азнакаевского муниципального района на 2017 - 2019 годы» (далее - 
Программа).

2. Рекомендовать МКУ «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского 
муниципального района» при формировании бюджета Азнакаевского 
муниципального района предусматривать финансовые средства на реализацию 
Программы.

3. Рекомендовать исполнителям Программы обеспечить своевременность и 
полноту выполнения Программы.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по веб-адресу: http//aznakaevnt,;fatni)pu.

5. Контроль за исполнением нас я оставляю за собой.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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ПРОГРАММА  

«Развитие сельского хозяйства 

Азнакаевского муниципального района на 2017-2019 годы»
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1. Паспорт программы  
«Развитие сельского хозяйства 

Азнакаевского муниципального района на 2017-2019 годы»

Наименование Программы Программа «Развитие сельского хозяйства 
Азнакаевского муниципального района на 2017-2019 
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 Азнакаевского 
муниципального района
Управление сельского хозяйства и продовольствия в 
Азнакаевском муниципальном районе Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан.

Цель программы

j

повышение конкурентоспособности местной 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 
внешнем рынках;

создания 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 течение 2017-2019 гг.

Объемы и источники 
финансирования программы

Объем финансирования «Программы» - 1254,33 млн. 
рублей, в т.н.:
2017 г. -412 ,47  млн.рублей
2018 г. -416 ,48  млн.рублей
2019 г. -425 ,38  млн.рублей
Источники финансирования «Программы»:

- Федеральный бюджет -  298,4 млн.рублей
- Республиканский бюджет -  848,53 млн.рублей
- местный бюджет Азнакаевского муниципального 

района -  17,4 млн.рублей
- внебюджетные средства -  15,0 млн.рублей
- иные средства -  25 млн.рублей

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

Ожидаемые результаты 
реализации программы и 
показатели эффективности

индекс производства продукции сельского хозяйства 
в 2019 г. - 102,1%.

увеличение производства продукции сельского 
хозяйства (в действующих ценах) в 2019 году по 
отношению к 2015 году на 115,2%

повышение производительности труда в 2019 году в 
1,18 раза к уровню 2015 года;

увеличение среднемесячной заработной платы в 
сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 
организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) в 2019 году -  19609 рублей.

2.Текущее состояние сельского хозяйства Азнакаевского
муниципального района

Аграрный сектор Азнакаевского района представляет собой значимую сферу 
народного хозяйства и играет важную роль в экономике не только Республики 
Татарстан, но и нашего района. Развитие агропромышленного комплекса было и



остается одним из стратегических приоритетов экономической и социальной сферы 
Азнакаевского района, которое ориентировано на отрасли животноводства -  молочно- 
мясное скотоводство, так же возделываются пшеница, озимая рожь, ячмень, гречиха, 
горох.

Агропромышленный комплекс Азнакаевского муниципального района 
: представляют 2 крупных инвестора: ООО «Союз Агро» и ЗАО «Агросила -  групп»; 3 
частных инвестора -  ООО «Стярле», ООО «Победа», ООО «Агропродукт», 9 
самостоятельных хозяйств: ООО «Марс», ООО «им. Х.Мустакимова», ООО «Тукай», 
КФХ Гильманов А.М., СХП ООО «Чалпы», СХПК «Таллы Буляк», ООО «Чатыр тау», 
КФХ Шавалеев З.Г., КФХ Калимуллин И.А.. Кроме того, более 50 КФХ занимаются 
производством сельскохозяйственной продукции на площади свыше 19 тысяч гектаров.

Общая земельная площадь района 165,5 тысяч гектаров, из них земли сельских 
поселений -  21,1 тысяч гектаров. Сельскохозяйственными угодьями занято 137,3 тысяч 
гектаров, из них пашня занимает 112 тысяч гектаров, где на долю агрофирмы 
«Азнакай» приходится 35%, 16% занимает Актюбинский РПК, 17% - фермерские 
хозяйства. Самостоятельные хозяйства занимают 32 % площади обрабатываемых 
земель.

Мировой финансовый и экономический кризис, начавшийся в 2008 г., а также 
жестокая засуха в 2010 года и последующих годов, который охватил 100% посевных 
площадей района, негативно отразились на инвестиционном климате в 
агропромышленном комплексе, динамике развития сельскохозяйственного 
производства, а также на финансовой устойчивости сельхоформирований. Несмотря 
на это, в сложных климатических условиях нам удалось удержать уровень и объемы 
производства.

Динамика производства основных видов сельхозпродукции во всех 
категориях хозяйств Азнакаевского муниципального района

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015

Зерно, тн 151386 122419 135630 150008 135078
Рапс, тн 9824 6120 13198 26 1621
Молоко, тн 37820 41743 44005 46206 48594
Скот и птица в ж.в., тн. 3542 3354 3746 3686 3636

В Азнакаевском муниципальном районе за последние три года увеличилось 
поголовье крупного рогатого скота на 2,5 тысяч голов. И на сегодняшний день 
составило 33,1 тысяч голов. Производство животноводческой продукции также имеет 
положительную динамику: производство молока - 128%, мяса - 103% к 2011 году 
соответственно.

По предварительным итогам 2015 года произведено валовой продукции 
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах на 2,2 млрд. 
рублей, 112% к 2014 году. В 2015 году из федерального и республиканского бюджетов 
было выделено 327,7 млн.рублей для поддержки сельхозтоваропроизводителей, где 

: на 1 гектар бюджетная поддержка составила свыше 2,5 тыс.рублей.
В районе развиваются 57 крестьянских фермерских хозяйств и более 13 тысяч 

личных подсобных хозяйств граждан, ими производится до 40% сельхозпродукции 
района.

Существенной формой поддержки села являются субсидируемые кредиты, 
получаемые на развитие личных подсобных хозяйств. Кредиты направляются в 
основном на развитие животноводства - приобретение крупного рогатого скота, овец и 
коз, пчелосемей, кроликов, на реконструкцию и строительство животноводческих



помещений, а также и на покупку техники. Этой формой поддержки уже 
воспользовались 1975 семей за 2006-2015 годы на сумму 530 млн. рублей. На 

(удешевление банковского процента им выделено 22,6 млн. рублей субсидий, из них 
95% от ставки рефинансирования ЦБ РФ возмещалось из федерального бюджета. 
Такая поддержка позволила сельчанам серьезно укрепить потенциал своих подворий.

В настоящее время в районе действуют 37 семейных ферм. Они занимаются 
производством молока и откормом крупного рогатого скота. В них содержатся 2406 
голов крупного рогатого скота, из них 872 коровы, 78 голов лошадей, 155 голов овец. 
Семейными фермами производятся около 10% молока и 6% мяса по району. Ими 
выручено более 47 млн. рублей денежной выручки. Открыто 171 дополнительных 
рабочих мест. В 2015 году 10 фермеров выиграли гранты на общую сумму более 13 
млн. рублей, которые использованы на развитие животноводческих ферм, на 
приобретение техники. В номинации «Лучшая семейная ферма» была избрана 
семейная ферма Габидуллиной Ильзиры (дер.Ирекле).

Благодаря такой поддержке, удалось в целом сохранить и увеличить поголовье 
крупного рогатого скота у населения, а по поголовью овец, птицы обеспечить прирост.

» В районе д ействует целевая программ а «Р азвитие сельского  
хозяйства  А знакаевско го  м униципального  района на 2013-2016  годы». В 
рам ках данной программы  для поддерж ания личны х подсобны х хозяйств 
сем ьям , имевш им в своем хозяйстве 3 и более коров с начала программы  
вы дано более 400 аппаратов индивид уального  доения, в том числе за 
2015 год выдано 44 аппарата на сумму более 1 млн. рублей. Эта 

-‘ програм м а продолж ается. В 2016 году планируется во всех сельских поселениях 
организовать пункты искусственного осеменения животных для частного сектора 
спермой высокопродуктивных племенных быков, что позволит существенно увеличить 
производство продукции животноводства в личных подворьях, а так же в каждом 
населенном пункте обеспечить гарантированное ветеринарное обслуживание.

За последние 5 лет в развитие агропромышленного производства республики 
было привлечено инвестиций в объеме более 2,8 млрд. рублей. Была построена и 
внедрена в 2015 году в производство молочная мегаферма на 3900 голов в 
Актюбинском РПК ООО «Союз Агро». На текущий период 2016 года содержится 1360 
голов. Также построена и внедрена в производство откормочная площадка на 4000 
голов, сейчас содержится 967 голов. Реконструировано 22 коровника, построено 5 
силосных и сенажных траншей. За последние три года было приобретено 15 тракторов 
различных марок, 8 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайна, 6 посевных 
комплексов и более 30 различных видов сельхозтехники. Также уделяется внимание 
строительству участковых ветеринарных пунктов. Построены участковые 
ветеринарные пункты в с.Какре-Елга и Тумутук на общую сумму более 4 млн.рублей. 
Работа по привлечению инвестиций в сельское хозяйство продолжается.

В целях повышения экономической эффективности производства молока и для 
производства молока только высшего сорта в 20 молочно-товарных фермах района 
были установлены молокопроводы и охладители компании «ДаМилк».

Также хорошей поддержкой является программа «Лизинг-грант» для 
дальнейшего развития фермерского движения в части обеспечения техникой и 
оборудованием. По ней предоставляется в лизинг сроком до 5 лет техника и 
оборудование любых отечественных и зарубежных производителей с 
субсидированием платежей до 1 млн.руб. начинающим фермерам и до 3 млн.руб. КФХ 
со сроком регистрации более 1 года. Для сельских предпринимателей ежегодно 
предусматривается 30% средств по программе. Такой поддержкой за 2011-2015 гг. в 
районе воспользовались 18 сельских предпринимателей, в том числе в 2015 году 2 
предпринимателя на сумму 2,1 млн.рублей (Мунихов Фагим с.Тумутук, Сагутдинов 
Альберт с.Урманаево).



На социальное развитие села было выделено из бюджета РФ и РТ 
150,3 млн. руб., из них на жилье молодым семьям и молодым специалистам на селе 
66,1 млн.рублей.

Количество получивших государственную поддержку с 2006 по 2015 гг. 
составило 133 семьи, в том числе в 2015 году - 6 семей. Ввод жилья составил более 9 
тыс. кв. метров жилья.

Активная работа ведется по организации и проведению ежегодных осенних 
ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции для населения в г.Азнакаево.

Однако в сельском хозяйстве сохраняется ряд серьезных проблем, на которые 
просто невозможно не обратить внимание. Остро стоит вопрос кадрового обеспечения 
сельхозформирований, их привлечения и закрепления. Район обеспечен кадрами на 
40%. Не хватает главных отраслевых специалистов: а именно зоотехников, ветврачей, 
технологов по воспроизводству стада крупного рогатого скота, агрономов, инженеров и 
рабочих профессий. Выпускники ВУЗов, сузов не доезжают до мест основного 
трудоустройства в сельской местности по причинам сравнительно низкой оплаты 
труда и из-за низких жизненных условий на селе, а также незаинтересованности 
руководителей в системной подготовке кадров всех уровне.

В агропромышленном комплексе Азнакаевского района также стоит вопрос 
■укрепления технической базы хозяйств. В данном направлении плотная работа 
ведется по программам Министерства сельского хозяйства совместно с 
Правительством РТ и АО «Татнефть», путем вовлечение кредитов и собственных 
средств. Район нуждается в приобретении современной техники: тракторов,
комбайнов, кормозаготовительной техники и различных сельскохозяйственных орудий. 
Необходимо продолжить работу по увеличению посевов многолетних трав, а именно 
бобовых культур, уходить от старовозрастных участков. Продолжить внедрение в 
производство востребованных на рынке сельскохозяйственных культур. Сильно 
изношен комплекс семяочистительной техники. В животноводстве необходимо 
продолжить работу по приобретению племенного скота, необходимо усилить 
воспроизводство нетелей из высокопродуктивных пород коров, работу по вводу 
нетелей в основное маточное поголовье (ежегодно не менее 25%). Отсутствие средств 
также не дает возможность на приобретение нового оборудования для 
животноводческих ферм.

3. Цели и задачи реализации «Программы»

Целями Программы на период на 2017-2019 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, экологизация производства;

- 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 сельскохозяйственных земель;

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 период на 2017-2019 годы

Динамика развития АПК на период на 2017-2019 годы будет формироваться под 
воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры,

: которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости 
агропромышленного производства, с другой -  сохраняется сложная 
макроэкономическая обстановка в связи с последствиями 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 (с 40 кг в пересчете на 100% питательных веществ на 1 га 
посевов в 2016 г. до 60-70 кг в перспективе) и выполнении работ по защите растений от 
вредителей и болезней, переходе на посев перспективными высокоурожайными 
сортами и гибридами. По отдельным культурам необходимо существенное расширение 
их посевных площадей с учетом действующих севооборотов.

В животноводстве первостепенное значение придается повышению 
продуктивности и устойчивости отрасли животноводства, созданию прочной кормовой 
базы, улучшению сохранности поголовья скота и обеспечению устойчивого 
эпизоотического благополучия, а также ускоренного наращивания производства мяса и 
молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов. 
Осуществление комплексной программы механизации сельского хозяйства, усиление 
материально-технической базы производства зерна и кормов.

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;
- постепенного перехода на круглогодовое однотипное кормление животных;
- направленного выращивания ремонтного молодняка;
- повышения продуктивности животных;
- использования методов ранней диагностики заболеваний.

Инвестиционные проекты на 2017-2019 годы:
1.Полное внедрение в производство молочной мегаферы в Актюбинском РПК 

ООО «Союз Агро», рассчитанное на содержание 3900 голов, откормочной площадки на 
4000 голов.

2.Строительство мегафермы в ООО «АФ»Азнакай» на 2000 голов. Планируемый 
бюджет 500 млн.рублей. Запланирован на 2017 г.

3. «Строительство элеватора. Комплекс подготовки и хранения зерна на 30 
тысяч тонн» в с.Какре-Елга. Запланирован на 2016-2019 годы.



к

4.Убойный пункт в с.Митряево. Производительность 15 голов в день. 
Запланирован на 2016-2017 годы.

Прогноз развития сельского хозяйства «Программы» основывается на 
необходимости и актуальности достижения значений ее основных показателей 
(индикаторов).

Основные показатели социально-экономического развития АПК 
по сельхозтоваропроизводителям на 2017-2019 годы

№
п/п

Показатели Ед.измер. 2017 г 2018 г 2019 г

1.
1

Валовая продукция сельского 
хозяйства (в действ.ценах) млн.руб. 2638 2717 2809

2. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства % 102,5 102,5 102,1

3. Производство продукции в 
натуральном выражении: тн

- зерно 143200 145500 148950
- кукуруза на зерно 12200 13600 15000
- подсолнечник на 

маслосемена 9650 9700 9750
- рапс 1550 1550 1600
- молоко 41039 43009 45100
- мясо 2948 3001 3061

4. Денежная выручка от 
реализации с-х продукции млн.руб. 1629,6 1776,7 1936,6

5. Среднемесячная заработная 
плата на 1 работника руб. 17786 18675 19609

6. Производительность труда в 
сельхозпредприятиях тыс.руб. 1729,84 1778,14 1833,55

- индекс производства продукции сельского хозяйства в 2019 г. - 102,1%.
- увеличение производства продукции сельского хозяйства (в действующих ценах) в 

2019 году по отношению к 2015 году на 115,2%
- повышение производительности труда в 2019 году в 1,18 раза к уровню 2015 года;
- увеличение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) в 2019 году - 19609 рублей.

5. Характеристика основных мероприятий и подпрограмм
«Программы»

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 
территорий.

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» включает основные мероприятия:

!



повышение плодородия почв, вовлечение неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот;

- сохранение и рациональное использование генетических ресурсов культурных 
растений;

- развитие селекции и семеноводства;
- стимулирование развития производства основных сельскохозяйственных 

культур;
- кредитование подотрасли растениеводства;
- сельскохозяйственное страхование;
- развитие переработки продукции растениеводства.

I

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 реализации 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 включают: 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 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.

Федеральный бюджет 
(далее -  ФБ) 298,4 98,3 99,8 100,3

Республиканский бюджет 
(далее - РБ) 848,53 278,47 280,88 289,18

Бюджет Азнакаевского 
муниципального района 
(далее - МБ)

17,4 5,7 5,8 5,9

Другие источники 
(далее - ВБ) 15,0 5,0 5,0 5,0

Иные источники 
(залог)

75,0 25,0 25,0 25,0

, Всего 1254,33 412,47 416,48 425,38



7. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем (координатором) реализации мероприятий 
Программы является Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района. 
В Исполнительном комитете Азнакаевского муниципального района образуется 
комиссия по реализации мероприятий Программы, которую возглавляет заместитель 
главы Азнакаевского муниципального района по согласованию.

Сельскохозяйственные формирования всех форм собственности, находящиеся на 
территории Азнакаевского 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 заседании Азнакаевского районного Совета. Ежегодно до 1 марта 
года, следующего за отчетным, комиссия, образованная в Исполнительном комитете 
Азнакаевского муниципального района, готовит информацию о ходе и результатах 
реализации мероприятий Программы с участием специалистов Управления сельского 
хозяйства и продовольствия в Азнакаевском муниципальном районе МСХиП РТ.



Приложение к муниципальной программе 
«Развитие сельского хозяйства Азнакаевского 
муниципального района на 2017-2019 годы»

Перечень программных мероприятий

Наименование мероприятий Исполнитель Источни 
к и 

финанси 
рования

С)'мма затрат по годам, млн.руб.
2017 г 2018 г. 2019 г. всего

1 2 3 4 5 6 7

1.Стимулирование развития малых форм хозяйствования (КФХ, ЛПХ)
1.1. Субсидирование на 1 литр реализованного молока МСХиП РТ, 

УСХиП (по 
согласованию)

ФБ
РБ

1,8
1,3

2,0
1,5

2,0
1,5

5,8
4,3

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 2,0 2,0 2,0 6,0

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 9,5 10,0 10,0 29,5

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

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)
РБ 0,1 0,1 0,1 0,3

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

согласованию)
РБ 1,2 1,2 1,2 3,6

1.6. Субсидирование на приобретении 
сельскохозяйственной техники, оборудования, 
конструкции, специального автотранспорта (при 
приобретении сельскохозяйственной техники на 
сельскохозяйственные нужды по программе 
50x50, 60x40)

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию), 
ПК

РБ
МБ

6,2
0,9

6,2
0,9

6,3
0,9

18.7
2.7

1.7. Поддержка развития предпринимательства на селе



путем оказания помощи в создании КФХ, ИП, 
семейных ферм, в т.н. и при оформлении 
земельных участков и зданий

ИК, ЦЗН (по 
согласованию)

РБ
МБ

1,0
0,8

1,2
0,8

1,4
0,8

3,6
2,4

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

ИК МБ 1,2 1,2 1,2 3,6

1.9. Предоставление грантов и (или) единовременной 
помощи на государственную поддержку 
начинающих фермеров

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)

ФБ
РБ

5,0
2,3

5,0
2,4

5,0
2,5

15,0
7,2

1.10 Предоставление грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)

ФБ
РБ

3,0
1,3

3,0
1,4

3,0
1,5

9,0
4,2

1.11 Субсидирование по возмещению части 
процентной ставки по долгосрочным и 
краткосрочным кредитам, взятыми малыми 
формами хозяйствования

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)
РБ, ФБ 3,9 4,0 4,0 11,9

1.12 Субсидирование граждан, ведущих ЛПХ, на 
возмещение части затрат на приобретение кормов 
для содержания кобыл старше 3-х лет

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)
РБ 0,3 0,3 0,3 0,9

2.Развитие растениеводства
2.1. Субсидии на оказание (несвязной) поддержки в 

области растениеводства (помощь при покупке 
льготных удобрений, средств защиты растений)

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)
ФБ, РБ 85,0 85,0 87,0 257,0

2.2. Улучшение репродуктивного состава семенного 
материала путем предоставления субсидии на 
покупку элитных семян

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию), 
ИК

ФБ, РБ, 
МБ

4,5
0,8

4,7
0,9

4,7
1,0

13,9
2,7

2.3. Финансирование мероприятий по известкованию 
кислых почв МСХиП РТ РБ 4,2 4,4 4,6 13,2

2.4. Финансирование мероприятий по мелиоративным 
работам МСХиП РТ РБ 20,0 20,0 21,0 61,0

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

МСХиП РТ РБ 0,1 0,2 0,2 0,5



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

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)
РБ 1,1 1,1 1,1 3,3

3.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 21,3 21,5 21,5 64,3

3.2. Поддержка племенного животноводства
МСХиП РТ РБ, ФБ 2,6 3,0 3,0 8,6

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 0,6 0,6 0,6 1,8

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

МСХиП РТ РБ, ФБ

28,5 29,0 29,0 86,5

развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства 25,3 25,8 25,8 76,9

развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства 3,2 3,2 3,2 9,6

3.5. Субсидирование по возмещению части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам)

МСХиП РТ РБ, ФБ 110,0 110,0 115,0 335,0

3.6. Субсидирование по возмещению 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих ЛГ1Х), 
организациям АПК независимо от 
организационно-правовых форм, КФХ части 
затрат уплаченного налога на имущество 
организаций

МСХиП РТ РБ 9,3 9,3 9,3 27,9

3.7. Субсидирование на техническую и 
технологическую модернизацию МСХиП РТ РБ 40,8 40,8 40,8 122,4



сельскохозяйственного производства

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

государственной поддержке кадров АПК РТ
МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)
РБ 0,6 0,8 0,8 2,2

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

МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)
РБ 0,07 0,08 0,08 0,23

4.3. Предоставление грантов на государственную 
поддержку специалистов АПК РТ МСХиП РТ РБ 0,5 0,5 0,5 1,5

4.4. Ввод жилья в эксплуатацию в сельской местности, 
строительство жилья для сельской молодежи МСХиП РТ РБ, ФБ 4,0 4,2 4,3 12,5

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

ПК РТ 25,0 25,0 25,0 75,0

4.6. Проведение сельскохозяйственных ярмарок МСХиП РТ, 
УСХиП (по 

согласованию)
РБ 0,2 0,2 0,2 0,6

4.7. Помощь в сборе документов и получении грантов 
начинающим фермерам

Организации,
предприятия

Азнакаевского
муниципального

района

ВБ 0,5 0,5 0,5 1,5

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

МСХиП РТ РБ, ФБ 5,0 5,5 5,5 16,0

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

МСХиП РТ РБ 1,5 1,5 1,5 4,5

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

период зимне-стойлового периода по следующим
Организации,
предприятия



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

рогатого скота

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

работах________________________________________

Азнакаевского
муниципального

района





- механизаторы, занятые на кормозаготовке
5.3. Проведение ежегодных конкурсов:

- конкурс операторов машинного доения и 
технологов по воспроизводству стада

- конкурс пахарей

Организации,
предприятия

Азнакаевского
муниципального

района

ВБ 0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,9

0,9

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 5,1

5.5. Проведение ежегодного национального праздника 
«Сабантуй»

Организации, 
предприятия 

Азнакаевского 
муниципального 

района, МУП 
«УК» (по 

согласованию)

ВБ 0,6 0,6 0,6 1,8

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


