ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АВЫЛ ХУЖДЛЫГЫ
h0M АЗЫК-ТОЛЕК
МИНИСТРЛЫГЫ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ
0-f. 0$ XOf'f

г.Казань

№

БОЕРЫК
/ bojX. —

Об
объявлении
дополнительного
конкурсного
отбора
крестьянских
(фермерских) хозяйств для участия в
ведомственной Программе «Поддержка
начинающих
фермеров
в Республике
Татарстан на 2017-2020 годы»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 31 марта 2017 № 396 «О внесении изменений в Государственную
программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы» и на основании Соглашения о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации,
заключаемому между Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, и высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 082-08-077,
приказываю:
1. Объявить со 2 августа по 31 августа 2017 года о проведении
дополнительного конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств
для участия в ведомственной программе «Поддержка начинающих фермеров
в Республике Татарстан на 2017-2020 годы».
2. Начальникам Управлений сельского хозяйства и продовольствия
М инистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
провести работу по информированию крестьянских (фермерских) хозяйств
для участия в ведомственной программе «Поддержка начинающих фермеров
в Республике Татарстан на 2017-2020 годы».
3. Начальнику
отдела развития
малых
форм
хозяйствования
А.Н.Молокину организовать:
3.1.
В срок до 2 августа 2017 года размещение на официальном сайте
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
баннера и извещения о проведении конкурса, документов и информации,
связанной с проведением конкурса, согласно приложению;
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3.2.
Прием заявок, документов, передачу их на рассмотрение
экспертным советом при конкурсной комиссии и передачу в конкурсную
комиссию в порядке и сроки, предусмотренные Положением о проведении
конкурса на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства,
утвержденным
приказом
М инистерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия Республики Татарстан от 30 марта 2017 года № 66/2-пр « О
конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в
ведомственной программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике
Татарстан на 2017-2020 годы».
4. Начальнику отдела финансирования М .А.Махмутову обеспечить
своевременное доведение денежных средств в пределах установленных
лимитов.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан-министр

М.Г.Ахметов

Приложение к приказу
Минсельхозпрода РТ
от О/. D i . W / m i / 9 У /2-пр

Извещение о проведении дополнительного конкурсного отбора
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан (далее - М инистерство) объявляет прием заявок на участие в
дополнительном конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в ведомственной Программе «Поддержка начинающих фермеров
в Республике Татарстан на 2017 - 2020 годы».

Место и сроки подачи заявок для участия в конкурсном отборе
Прием заявок и документов осуществляется М инистерством по адресу:
420014, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Федосеевская, д. 36, 3 этаж,
к. 302.
Документы и заявки принимаются со 2 августа по 31 августа 2017 года.
Приём производится по рабочим дням с 9.00 до 11.00 часов и с 13.00
до 16.00 часов.
Заседание конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских)
хозяйств с приглашением глав крестьянских фермерских хозяйств
проводится с шестого по двенадцатый рабочий день после окончания приема
заявок и документов в Министерстве по адресу: РТ, г. Казань,
ул. Федосеевская, д. 36,
График
заслушивания
участников
программы,
допущенных
к конкурсному отбору, будет опубликован на официальном сайте
Министерства
http://agro.tatarstan.ru/,
в
Информационно
телекоммуникационной сети Интернет, раздел - «Гранты фермерам,
сельхозкооперативам и субсидии ЛПХ», далее подраздел - «Поддержка
начинающих фермеров».

Предмет конкурса
Гранты выделяются при условии проектируемой мощности по
поголовью и объёму производства животноводческой и растениеводческой
продукции:
молочных ферм с поголовьем не менее 24 голов коров (не менее 110
тонн молока в год);
ферм по откорму крупного рогатого скота - не менее 50 голов (не менее
12 тонн мяса в живом весе в год);
свиноферм - не менее 100 свиней в том числе не менее 5 свиноматок
(не менее 10 тонн мяса в живом весе в год);
ферм по разведению овец - не менее 150 голов овец в том числе не
менее 50 овцематок (не менее 4 тонн мяса в живом весе в год);
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дойных коз - не менее 40 голов (не менее 30 тонн молока в год);
птицеферм мясного направления - с годовым оборотом производства
мяса в живом весе не менее: 4 тысяч голов индеек (не менее 30 тонн), 5 тысяч
голов бройлеров (не менее 5 тонн), 1,5 тысяч голов гусей (не менее 5 тонн), 3
тысяч голов уток (не менее 6 тонн);
птицеферм яичного направления - с производством яйца не менее:
5тысяч голов кур-несушек (не менее 1,3 млн. штук в год), 10 тысяч голов
перепелов (не менее 2,5 млн. штук в год), 1 тысяч голов гусей (не менее 75
тыс. штук в год) или 1 тысяч голов уток (не менее 120 тыс. штук в год);
птицеферм по выращиванию молодняка - с годовым оборотом привеса
живой массы не менее: 5 тысяч голов индеек (не менее 5 тонн), 5 тысяч голов
бройлеров (не менее 1,5 тонн), 6 тысяч голов кур-несушек (не менее 5 тонн),
2.5 тысяч голов гусей (не менее 0,6 тонн) или 5 тысяч голов уток (не менее
1.5 тонн);
конеферм - не менее 40 лошадей в том числе не менее 16 конематок (не
менее 2,5 тонн мяса в живом весе в год);
картофелеводство не менее 10 га;
овощеводство открытого грунта не менее 5 га;
овощеводство закрытого грунта не менее 1000 м2;
производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур не менее
100 га;
выращивание плодовых и ягодных культур не менее 1,3 га.
Грант может быть израсходован Грантополучателем на:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения;
разработка
проектной
документации
для
строительства
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений,
предназначенных
для содержания сельскохозяйственных
животных, производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции;
приобретение,
строительство,
ремонт
и
переустройство
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для содержания
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также
их регистрацию;
строительство дорог и подъездов к производственным и складским
объектам необходимых для содержания сельскохозяйственных животных,
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек
и
сооружений,
необходимых
для
содержания
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции,
к инженерным сетям электрическим, водо-, газо- и теплопроводным
сетям, дорожной
инфраструктуре;
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приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для содержания, производства и
переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки
многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
Контактные телефоны: (843) 221 76 85; факс(843) 221 76 54.

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АВЫЛ ХУЖДЛЫГЫ
ЬЭМ АЗЫК-Т0ЛЕК
МИНИСТРЛЫГЫ

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ
01Ж

Л Ш

БОЕРЫК

г.Казань

№ ////г -м-

Об объявлении дополнительного
конкурсного отбора крестьянских
(фермерских) хозяйств для участия
в
ведомственной
программе
«Развитие семейных животно
водческих
ферм
на
базе
крестьянских
(фермерских)
хозяйств в Республике Татарстан
на 2017 - 2020 годы»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 31 марта 2017 года № 396 «О внесении изменений в Государственную
программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
и на основании Соглашения о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключённому между
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации от 21 февраля 2017 года № 082-08-077,
приказы ваю:

1. Объявить со 2 августа по 31 августа 2017 года о проведении
дополнительного конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для
участия в ведомственной программе «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан на
2017 - 2020 годы».
2. Начальникам Управлений сельского хозяйства и продовольствия
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в
муниципальных районах Республики Татарстан провести работу по
информированию крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в
ведомственной программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
в
Республике
Татарстан
на
2017 - 2020 годы».
3. Начальнику
отдела
развития
малых
форм
хозяйствования
А.Н.Молокину организовать:

2

3.1. В срок до 2 августа 2017 года размещение на официальном сайте
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
баннера и извещения о проведении конкурса, документов и информации,
связанной с проведением конкурса, согласно приложению;
3.2. Прием заявок, документов, передачу их на рассмотрение экспертным
советом при конкурсной комиссии и передачу в конкурсную комиссию в
порядке и сроки, предусмотренные Положением о проведении конкурса на
развитие семейных животноводческих ферм, утверждённым приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан от
29 марта 2017 года № 60/2-пр «О конкурсе по отбору крестьянских
(фермерских) хозяйств для участия в ведомственной программе «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Республике Татарстан на 2017 - 2020 годы».
4. Начальнику отдела финансирования М.А.Махмутову обеспечить
своевременное доведение денежных средств в пределах установленных
лимитов.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан-министр

М.Г.Ахметов

Приложение к приказу
Минсельхозпрода РТ
от HL августа 2017 г. № i f j j l

Извещение о проведении в 2017 году дополнительного конкурсного отбора
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
объявляет о проведении дополнительного конкурсного отбора крестьянских
(фермерских) хозяйств для участия в ведомственной программе «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в
Республике Татарстан на 2017-2020 годы».
Место и сроки подачи заявок для участия в конкурсном отборе
Прием заявок и документов осуществляется Министерством сельского
хозяйства
и продовольствия Республики Татарстан по адресу: 420014,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Федосеевская, дом 36, 3 этаж, кабинет 309.
Документы и заявки принимаются с 2 августа по 31 августа 2017 года.
Приём производится по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов.
Заседание конкурсной комиссии по отбору
крестьянских (фермерских) хозяйств - участников Программы
Заседание конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских)
хозяйств с приглашением глав крестьянских фермерских хозяйств проводится с
шестого по двенадцатый рабочий день после окончания приёма заявок и
документов в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан по адресу: 420014, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Федосеевская,
дом 36.
Предмет конкурса
Гранты выделяются при условии проектируемой мощности по поголовью и
объёму производства животноводческой продукции:
молочных ферм - не менее 50 коров (не менее 260 тонн молока в год);
ферм по откорму КРС - не менее 100 голов (не менее 25 тонн мяса в живом
весе за год);
свиноферм - не менее 200 свиней, в том числе не менее 10 свиноматок (не
менее 20 тонн мяса в живом весе в год);
ферм по разведению овец - не менее 300 голов овец, в том числе не менее
100 овцематок (не менее 9,5 тонн мяса в живом весе в год);
дойных коз - не менее 100 голов (не менее 75 тонн молока в год);
птицеферм мясного направления - с годовым оборотом производства мяса в
живом весе не менее: 10 тысяч голов индеек (не менее 80 тонн), 20 тысяч голов
бройлеров (не менее 20 тонн), 3 тысяч голов гусей (не менее 10,5 тонн), 7 тысяч
голов уток (не менее 14 тонн);
птицеферм яичного направления - с производством яйца не менее: 10 тысяч
голов кур-несушек (не менее 2,5 млн.штук в год), 30 тысяч голов перепелов (не
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птицеферм яичного направления - с производством яйца не менее: 10 тысяч
голов кур-несушек (не менее 2,5 млн.штук в год), 30 тысяч голов перепелов (не
менее 7,5 млн.штук в год), 3 тысяч голов гусей (не менее 150 тыс.штук в год) или
4 тысячи голов уток (не менее 450 тыс.штук в год);
птицеферм по выращиванию молодняка - с годовым оборотом привеса
живой массы не менее: 10 тысяч голов индеек (не менее 10 тонн), 15 тысяч голов
бройлеров (не менее 5 тонн), 13 тысяч голов кур-несушек (не менее 10 тонн), 8
тысяч голов гусей (не менее 2,5 тонн) или 10 тысяч голов уток (не менее 3 тонн);
конеферм - не менее 200 лошадей, в том числе не менее 50 конематок (не
менее 10 тонн мяса в живом весе в год);
ферм по производству (выращиванию) товарной рыбы не менее 15 тонн в
год.
Грант может быть израсходован Грантополучателем на:
разработку проектной документации строительства, реконструкции или
модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство,
реконструкцию
или
модернизацию
семейных
животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных
объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их
монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных.
Информация о порядке предоставления гранта и формах документов
размещается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан http: //agro.tatarstan.ru/, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»Ю раздел - «Гранты фермерам,
сельхозкооперативам и субсидии ЛПХ», далее подраздел - «Поддержка семейных
ферм с соучастием бюджета Российской Федерации».
Контактные телефоны: (843) 221 76 53, факс (843) 221 76 54, (55).

