
Приложение № 2 
к Программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике 
Татарстан на 2015-2017 годы» 
 

Цель, задача, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям Программы   
Наимено

вание 
цели 

Наименование 
задачи 

Наименование 
основных 

мероприятий 

Исполн
ители 

Сроки 
выпол 
нения  

меропр
иятий 

Индикаторы 
оценки 

конечных 
результатов, 

единицы 
измерения 

Значения 
индикаторов 

Финансирование, тысяч рублей 

2015
год 

2016 
год 

2017 
год 

2015 год 2016 год 2017 год 

Стимули
рование 
развития 
КФХ РТ 
 

Обеспечение 
условий для   
расширения  и 
модернизации 
производственной 
базы КФХ, и 
граждан 
занимающихся 
ведением личного 
подсобного 
хозяйства; 
стимулирование 
создания 
гражданами, в 
том числе 
гражданами 
занимающимися 
ведением 
личного 
подсобного 
хозяйства, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств 

 Предоставление грантов 
на создание и развитие  
КФХ; 
 Оказание  
единовременной помощи 
на бытовое обустройство 
начинающих фермеров; 
 Участие  в мероприятиях, 
предусмотренных в 
Государственной 
программе «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия  в 
Республике Татарстан  на 
2013 - 2020 годы», 
утвержденной 
постановлением Кабинета 
Министров Республики 
Татарстан от 08.04.2013 № 
235 

Министер
ство 
сельского 
хозяйства 
и 
продовол
ьствия 
Республи
ки 
Татарстан 

2015-
2017 
годы 

Количество 
созданных 
КФХ, единиц    

55 55  55    1. Грант   
 всего – 81 301  
 в том числе: 
 бюджет РТ – 50 000; 
 федеральный 
бюджет – 31301; 
привлеченные                            
средства – 9033; 
2. Помощь 
всего – 0; 
в том числе:  
бюджет РТ – 0;   
федеральный 
бюджет 0; 
привлеченные   
средства – 0; 
 Всего – 81 301  
 в том числе: 
 бюджет РТ – 50 000; 
 федеральный 
бюджет – 31301; 
привлеченные                            
средства – 9033; 
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Количество  
дополнитель 
но создавае 
мых рабочих 
мест   

 162  162   162 

1 


