
Постановление Кабинета Министров РТ №104 от 21.02.2014г. 

 

О мерах государственной поддержки агро- 

промышленного комплекса  в 2014 году 

 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 25 ноября 2013 года       

№ 94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» Кабинет Министров Республики Татарстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

распределение объемов финансирования, предусмотренных в бюджете 

Республики Татарстан на 2014 год, на государственную поддержку 

агропромышленного комплекса; 

Порядок предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в                  

2014 году; 

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей по приобретенным оригинальным и 

элитным семенам на 2014 год; 

Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидий на возмещение части затрат, связанных с обработкой территорий против 

особо опасных вредителей, в 2014 году; 

Порядок финансирования мероприятий по известкованию кислых почв в 

2014 году; 

Порядок финансирования мелиоративных работ в 2014 году; 

Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям на проведение мелиоративных работ в 2014 году; 

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализо-

ванного товарного молока в 2014 году; 

Порядок предоставления средств на поддержку племенного животноводства в 

2014 году; 

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования в 2014 году; 

 

Порядок предоставления в 2014 году субсидий на возмещение сельско-

хозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо 

от организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сель-

скохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на срок от 2 до 15 лет; 

Порядок предоставления в 2014 году субсидий на возмещение гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
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кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам, полученным на срок до 8 лет; 

Порядок предоставления в 2014 году субсидий на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративов), организациям агропромышленного комплекса независимо от организа-

ционно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 

потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2009 –                   

2014 годах на срок до 1 года; 

Порядок предоставления в 2014 году из бюджета Республики Татарстан 

субсидий на техническую и технологическую модернизацию сельскохо-

зяйственного производства; 

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных заготовительно-потребительских кооперативов, заготови-

тельных организаций и предприятий  потребительской кооперации по закупке и 

реализации мяса, шерсти и кожевенного сырья в 2014 году;   

Порядок финансирования мероприятий по государственной поддержке 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Республики Татарстан в 

2014 году; 

Порядок предоставления грантов на государственную поддержку 

специалистов агропромышленного комплекса Республики Татарстан в 2014 году; 

Порядок предоставления грантов на государственную поддержку научных 

исследований и разработок в области агропромышленного комплекса в 2014 году; 

Порядок финансирования мероприятий по ветеринарно-санитарному оздо-

ровлению в 2014 году; 

Порядок финансирования мероприятий по предотвращению заноса и 

распространения африканской чумы свиней на территории Республики Татарстан в 

2014 году; 

Порядок финансирования мероприятий по созданию противоэрозионных 

защитных лесных насаждений в Республике Татарстан в 2014 году; 

Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям Республики Татарстан на возмещение затрат, связанных с разведением 

племенных лошадей чистокровных верховых пород, в 2014 году; 

 

Порядок предоставления грантов и (или) единовременной помощи на 

государственную поддержку  начинающих фермеров в 2014 году; 

Порядок предоставления грантов на государственную поддержку развития 

семейных животноводческих ферм в 2014 году; 

Порядок финансирования отдельных мероприятий в области развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в 2014 году. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW265;n=36748;fld=134;dst=100010
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2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан предоставить в 2014 году на конкурсной основе за счет ассигнований, 

предусмотренных в Законе Республики Татарстан от 25 ноября 2013 года № 94-ЗРТ 

«О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и                

2016 годов» на государственную поддержку сельского хозяйства, гранты и (или) 

единовременную помощь в области сельского хозяйства, в том числе на 

государственную поддержку: 

специалистов агропромышленного комплекса Республики Татарстан ‒                    

в объеме 20,0 млн.рублей; 

научных исследований и разработок в области агропромышленного 

комплекса ‒ в объеме 20,0 млн.рублей; 

начинающих фермеров ‒ в объеме 51,0 млн.рублей; 

развития семейных животноводческих ферм ‒ в объеме 60,0 млн.рублей. 

3. Министерству финансов Республики Татарстан осуществлять финанси-

рование мероприятий по государственной поддержке агропромышленного 

комплекса, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели в Законе Республики Татарстан от                            

25 ноября 2013 года № 94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета Республики Татарстан. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. 

 

 

 

И.о.Премьер-министра 

Республики Татарстан                                                                                  А.В.Песошин 
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Утверждено  постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от________ 2014  №_______ 

 

Распределение объемов финансирования, предусмотренных в бюджете Республики 

Татарстан на 2014 год, на государственную поддержку  

агропромышленного комплекса 

№ 

п/п 

Наименование направлений государственной поддержки Объем 

финансирования, 

тыс.рублей 

1. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельско-

хозяйственным товаропроизводителям в области растение-

водства 

843 147,0 

2. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по приобретенным оригинальным и 

элитным семенам 

50 000,0 

3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат, связанных с обработкой 

территорий против особо опасных вредителей 

30 000,0 

4. Финансирование мероприятий по известкованию кислых 

почв 

300 000,0 

5. Финансирование мелиоративных работ 140 000,0 

6. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

проведение мелиоративных работ 

30 000,0 

7. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного 

товарного молока 

500 000,0 

8. Поддержка племенного животноводства и рыболовства 255 000,0 

9. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования всего, в том 

числе: 

100 000,0 

 в области растениеводства 85 000,0 

 в области животноводства 15 000,0 

10. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаро-

производителям (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), организациям агропромышленного 

комплекса независимо от организационно-правовых форм, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйствен-

ным потребительским кооперативам части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным на 

срок от 2 до 15 лет, всего, в том числе: 

245 000,0  
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 на развитие растениеводства, переработки и развития  

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

70 000,0 

 на развитие животноводства, переработки и развития  

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

175 000,0 

11. Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потреби-

тельским кооперативам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам и 

займам, полученным на срок до 8 лет 

52 600,0  

12. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаро-

производителям (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов), организациям агропромышленного 

комплекса независимо от организационно-правовых форм, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 

потребительской кооперации части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохо-

зяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 

2009 – 2014 годах на срок до 1 года, в том числе: 

145 000,0  

 на развитие растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства 

100 000,0 

 на развитие животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства 

45 000,0 

13. Субсидии на техническую и технологическую модернизацию 

сельскохозяйственного производства 

2 000 000,0 

14. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

заготовительно-потребительских кооперативов, заготовитель-

ных организаций и предприятий потребительской коо-

перации по закупке и реализации мяса, шерсти и кожевенного 

сырья 

10 000,0  

15. Мероприятия по государственной поддержке кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса Республики 

Татарстан 

50 000,0  

16. Предоставление грантов на государственную поддержку 

специалистов агропромышленного комплекса Республики 

Татарстан 

20 000,0  

17. Предоставление грантов на государственную поддержку 

научных исследований и разработок в области 

агропромышленного комплекса 

20 000,0  
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18. Мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению 26 398,0 

19.  Мероприятия по предотвращению заноса и распространения 

африканской чумы свиней на территории Республики 

Татарстан в 2014 году 

22 000,0 

20. Мероприятия по созданию противоэрозионных защитных 

лесных насаждений 

150 000,0 

21. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Республики Татарстан на возмещение затрат, связанных с 

разведением племенных лошадей чистокровных верховых 

пород 

4 110,6 

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

51 000,0 

23. Предоставление грантов на государственную поддержку 

развития семейных животноводческих ферм 

60 000,0 

24. Отдельные мероприятия в области развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

100 000,0 

 Всего 5 204 255,6 

 

 

___________________________________ 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от _______ 2014  №_______ 

 

Порядок 

предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства в 2014 году 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2014 году 

субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) независимо от форм собственности, занимающимся 

на территории Республики Татарстан производством и реализацией 

растениеводческой продукции (далее – субсидии, сельхозтоваропроизводители, 

получатели субсидий). 

2. Критерием отбора  сельхозтоваропроизводителей на получение субсидий 

является производство и реализация растениеводческой продукции. 

3. Условием предоставления субсидий является наличие у сельхозтоваро-

производителей в собственности или на условиях аренды посевных площадей 

сельскохозяйственных культур. 

4. Целями предоставления субсидий являются: 

возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на проведение 

комплекса агротехнических работ в расчете на 1 гектар посевной площади; 

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства; 

повышение плодородия и качества почв. 

5. Распределение лимитов финансирования по муниципальным районам 

Республики Татарстан на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваро-

производителям в области растениеводства в 2014 году (за исключением субсидий 

на стимулирование производства зернобобовых, овощных культур и картофеля, 

овощей в закрытом грунте, проведение фитосанитарного мониторинга посевов 

сельскохозяйственных культур, возмещение части затрат по внесению минерально-

органического удобрения сапропель) осуществляется исходя из площади посевов 

согласно статистическому отчету по форме № 4-СХ или № 1-фермер «Сведения 

об итогах сева под урожай 2013 года» (далее ‒ статистический отчет) с учетом 

балла экономической оценки (далее ‒ поправочный коэффициент на бонитет почв) 

в соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

6. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям из расчета   

258,96 рубля на 1 гектар посевной площади. 

Размер субсидии определяется по следующей формуле: 

 

, W = 258,96 х Кб x S, 

garantf1://70118728.12000/
garantf1://70118728.13000/
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где: 

W ‒ размер субсидии, причитающейся сельхозтоваропроизводителю; 

S ‒ посевная площадь в гектарах согласно статистическому отчету.  

Посевные площади вновь образованных хозяйств, а также сельхозтоваро-

производителей, изменивших посевные площади, определяются по реестрам, 

утвержденным управлениями сельского хозяйства и продовольствия Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в муниципальных 

районах (далее ‒ Министерство, Управления), исходя из плановой посевной 

площади, которая в последующем будет отражена в статистических отчетах за 

2014 год; 

Кб ‒ поправочный коэффициент на бонитет почв, утверждаемый 

Министерством, исходя из оценочных показателей почв. 

7. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям на стимулиро-

вание расширения посевных площадей, занятых: 

зернобобовыми культурами, ‒ из расчета 555,0 рубля на 1 гектар посевной 

площади; 

овощными культурами и картофелем, ‒ из расчета 1000,0 рубля на 1 гектар 

посевной площади. 

8. Субсидии на стимулирование производства овощей в закрытом грунте 

предоставляются тепличным хозяйствам, занимающимся круглогодичным 

производством овощей, из расчета 28,0 рубля на 1 кв.метр посевов согласно 

данным статистического годового отчета по форме № 9-АПК за 2013 год (далее – 

годовой отчет). 

9. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям, проводившим 

фитосанитарный мониторинг посевов сельскохозяйственных культур для снижения 

рисков поражения вредными объектами (вредителями, сорняками и болезнями), из 

расчета 150,0 рубля на 1 гектар обследованной площади посевов. 

10. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям, вносившим 

осенью 2013 года и (или) весной 2014 года под урожай 2014 года минерально-

органическое удобрение сапропель, в размере 95 процентов затрат на внесение 

сапропеля. 

11. Для получения субсидии на 1 гектар посевной площади сельхозтоваро-

производители представляют в Управление следующие документы:  

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса;  

статистические отчеты, заверенные получателями субсидий;  

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством. 

12. Для получения субсидии на стимулирование расширения посевных 

площадей, занятых зернобобовыми, овощными культурами и картофелем, 

сельхозтоваропроизводители представляют в Управление следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса;  

garantf1://70202346.1900/
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статистические отчеты, заверенные получателями субсидий;  

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством. 

13. Для получения субсидии  на стимулирование производства овощей в 

закрытом грунте тепличные хозяйства, занимающиеся круглогодичным 

производством овощей, представляют в Управление следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса; 

годовые отчеты, заверенные получателями субсидий; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством. 

14. Для получения субсидии на проведение фитосанитарного мониторинга 

посевов сельскохозяйственных культур сельхозтоваропроизводители представляют 

в Управление следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса; 

акт выполненных работ, смета расходов на обследование посевов; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством. 

15. Для получения субсидий по внесению минерально-органического 

удобрения сапропель сельхозтоваропроизводители представляют в Управление 

следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса;  

проектно-сметная документация по внесению минерально-органического 

удобрения сапропель;  

договор поставки минерально-органического удобрения сапропель;  

акт выполненных работ по внесению минерально-органического удобрения 

сапропель;  

платежное поручение, подтверждающее факт приобретения и внесения 

минерально-органического удобрения сапропель; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством.  

16. Получатели субсидий представляют в Управления отчетность о 

финансово-экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по формам, устанавливаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, 

определяемые Министерством. 

При несвоевременном представлении сельхозтоваропроизводителями 

отчетности о финансово-экономическом состоянии Министерство в соответствии с 

законодательством  приостанавливает оказание мер государственной поддержки. 

17. Управления: 

а) регистрируют заявления о предоставлении субсидий в день их поступления 

в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью; 

garantf1://34498737.1004/
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б) рассматривают документы, представленные в соответствии с пунктами     

11 ‒ 15 настоящего Порядка. Документы рассматриваются в 20-дневный срок со дня 

регистрации заявления; 

в) на основании указанных документов составляют по форме, утвержденной 

Министерством, и представляют в Министерство сводные справки-расчеты о 

причитающихся субсидиях по муниципальному району Республики Татарстан;  

г) представляют в Министерство сводную отчетность о финансово-

экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей по формам, устанавли-

ваемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, 

определяемые Министерством. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  

представление неполного комплекта документов;  

отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств. 

18. Министерство является главным распорядителем бюджетных средств и 

осуществляет перечисление денежных средств со своего лицевого счета, открытого 

в Департаменте казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, на  

лицевые счета Управлений, открытые в территориальных отделениях 

Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан.  

Основанием для перечисления субсидий являются представленные 

Управлениями в Министерство сводные справки-расчеты. Управления в                           

5-дневный срок перечисляют субсидии на расчетные счета сельхозтоваро-

производителей. 

19. Министерство в случае неосвоения бюджетных средств сельхозтоваро-

производителями до 15 июня 2014 года перераспределяет лимиты финансирования 

между муниципальными районами Республики Татарстан с внесением изменений в 

приложение к настоящему Порядку. 

20. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 

Республики Татарстан в шестидесятидневный срок с даты получения 

соответствующего требования Управления по выявлению фактов нарушения 

условия, установленного настоящим Порядком при их предоставлении, 

использования субсидий не по целевому назначению и (или) представления 

недостоверных сведений и документов для получения субсидий. 

21. В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставле-

нии субсидий, остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, 

подлежат возврату получателем субсидий в доход бюджета Республики Татарстан 

до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

22. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

Татарстан средств, указанных в пунктах 20 и 21 настоящего Порядка, они подлежат 

взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательствами 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

23. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан 

осуществляют проверку соблюдения условия, целей и порядка предоставления 

субсидий сельхозтоваропроизводителями в установленном законодательством 

порядке.  

file:///L:/Харисов%20М.М/Постановления/Пост.%20фин-е%20АПК%202014%20год/Проект%20ПКМ%20РТ%20на%202014%20год%20(31.01.2014)МФ+МЮ.doc%23sub_6001
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24. Ответственность за достоверность документов, представляемых 

Управлениями в Министерство и представляемых  сельхозтоваропроизводителями, 

в соответствии с законодательством возлагается соответственно на их 

должностных лиц и руководителей.  

25. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

 

_______________________________ 
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Приложение к Порядку предоставления 

субсидий на оказание несвязанной под-

держки сельскохозяйственным товаро-

производителям в области растениеводства 

в 2014 году 

 

Распределение по муниципальным районам Республики Татарстан лимитов 

финансирования на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в 2014 году 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального района Лимит финансирования 

всего, тыс.рублей 

1 2 3 

1 Агрызский 15203,0 

2 Азнакаевский 24607,0 

3 Аксубаевский 17408,0 

4 Актанышский 21740,0 

5 Алексеевский 22322,0 

6 Алькеевский 23302,0 

7 Альметьевский 19864,0 

8 Апастовский 17022,0 

9 Арский 32208,0 

10 Атнинский 12532,0 

11 Бавлинский 13421,0 

12 Балтасинский 19447,0 

13 Бугульминский 16685,0 

14 Буинский 20515,0 

15 Верхнеуслонский 11561,0 

16 Высокогорский 19185,0 

17 Дрожжановский 12896,0 

18 Елабужский 14836,0 

19 Заинский 19130,0 

20 Зеленодольский 11879,0 

21 Кайбицкий 13049,0 

22 Камско-Устьинский 15084,0 

23 Кукморский 21648,0 

24 Лаишевский 13636,0 

25 Лениногорский 16090,0 

26 Мамадышский 24372,0 

27 Менделеевский 6001,0 

28 Мензелинский 18194,0 

29 Муслюмовский 17170,0 
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30 Нижнекамский 13586,0 

1 2 3 

31 Новошешминский 19331,0 

32 Нурлатский 16969,0 

33 Пестречинский 18731,0 

34 Рыбно-Слободский 22988,0 

35 Сабинский 15012,0 

36 Сармановский 19841,0 

37 Спасский 16133,0 

38 Тетюшский 16097,0 

39 Тукаевский 18744,0 

40 Тюлячинский 12645,0 

41 Черемшанский 13950,0 

42 Чистопольский 20335,0 

43 Ютазинский 9278,0 

Итого по муниципальным районам 744647,0 

Стимулирование расширения посевных площа-

дей, занятых зернобобовыми, овощными куль-

турами и картофелем 

48500,0 

Стимулирование производства овощей в 

закрытом грунте 

10000,0 

На проведение фитосанитарного мониторинга 

посевов сельскохозяйственных культур 

30000,0 

На возмещение части затрат по внесению 

минерально-органического удобрения сапропель 

10000,0 

Всего 843147,0 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от ________ 2014  №_______ 

 

Порядок 

предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по приобретенным оригинальным и элитным семенам на 

2014 год 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2014 году 

субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по 

приобретенным оригинальным и элитным семенам зерновых и кормовых (кроме 

кукурузы), зернобобовых, крупяных, технических (кроме сахарной свеклы, 

подсолнечника) культур и картофеля ‒ сортов, занесенных в Государственный 

реестр селекционных достижений, утвержденный Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, допущенных к использованию, либо семенам 

перспективных сортов, не занесенных в Государственный реестр селекционных 

достижений, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан (далее – субсидии, сельхозтоваропроизво-

дители, получатели субсидий,  Министерство). 

2. Критерием отбора  сельхозтоваропроизводителей на получение субсидий 

является производство и реализация растениеводческой продукции. 

3. Условием предоставления субсидий является наличие у  сельхозтоваро-

производителей в собственности или на условиях аренды посевных площадей 

сельскохозяйственных культур. 

4. Целями предоставления субсидий являются повышение урожайности и 

увеличение производства растениеводческой продукции. 

5. Лимиты финансирования по муниципальным районам Республики 

Татарстан на возмещение части затрат сельхозтоваропризводителей по 

приобретенным элитным и оригинальным семенам на 2014 год распределяются из 

расчета 12,92 рубля на 1 гектар посевных площадей в соответствии с отчетом по 

форме № 4-СХ или № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай 2013 года» 

(далее ‒ статистический отчет) согласно приложению к настоящему Порядку. 

6. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям на возмещение 

части затрат в размере 25 процентов стоимости приобретенных оригинальных и 

элитных семян и 50 процентов стоимости приобретенных семян перспективных 

сортов без учета НДС и транспортных расходов. 

Для сильных и ценных сортов яровой пшеницы применяется коэффи-               

циент 1,5. 

7. Размер субсидий на экологическое зональное сортоиспытание 

определяется из расчета 3500,0 рубля на один сортоиспытательный образец. 

garantf1://70118728.12000/
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8. Для сельхозтоваропроизводителей, имеющих статус семеноводческих 

хозяйств первой и второй категорий, на стимулирование производства семян 

сельскохозяйственных культур устанавливаются субсидии из расчета 90,0 рубля и 

45,0 рубля на 1 гектар посевной площади соответственно согласно данным 

статистического отчета. 

9. Для получения субсидий за приобретенные оригинальные и элитные 

семена сельхозтоваропроизводители представляют в управление сельского 

хозяйства и продовольствия Министерства в муниципальном районе (далее – 

Управление) следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса; 

заключенный договор поставки семян сельскохозяйственных культур 

(подтверждающий приобретение семян не ранее 1 ноября 2013 года);  

платежное поручение, подтверждающее оплату семян; 

товарно-транспортная накладная на приобретение семян;  

сертификат соответствия семян;   

карантинный сертификат и акт фитосанитарного контроля (при ввозе семян 

из-за пределов Республики Татарстан); 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством. 

10. Для получения субсидий  на проведение экологического зонального 

испытания сортов сельхозтоваропроизводители представляют в Управление 

следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса; 

смета расходов на проведение экологического зонального испытания сортов;  

отчет о проделанной работе по проведению экологического зонального 

испытания сортов; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях, план проведения эколо-

гического зонального испытания сортов по формам, утвержденным 

Министерством. 

11. Для получения субсидий на стимулирование производства семян сельско-

хозяйственных культур сельхозтоваропроизводители представляют в Управление 

следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса; 

статистические отчеты за 2013 год, заверенные сельхозтоваро-

производителями;  

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством. 

12. Получатели субсидий представляют в Управления отчетность о 

финансово-экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по формам, устанавливаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, 

garantf1://34498737.1007/
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определяемые Министерством. 

При несвоевременном представлении сельхозтоваропроизводителями 

отчетности о финансово-экономическом состоянии Министерство в соответствии с 

законодательством  приостанавливает оказание мер государственной поддержки. 

13. Управления: 

а) регистрируют заявления о предоставлении субсидий в день их поступления 

в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью; 

б) рассматривают документы, представленные в соответствии с пунктами          

9 ‒ 11 настоящего Порядка. Документы рассматриваются в 20-дневный срок со дня 

регистрации заявления; 

в) на основании указанных документов составляют по форме, утвержденной 

Министерством, и представляют в Министерство сводные справки-расчеты о 

причитающихся субсидиях муниципальному району Республики Татарстан; 

г) представляют в Министерство сводную отчетность о финансово-

экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей по формам, устанавли-

ваемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, 

определяемые Министерством. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  

представление неполного комплекта документов;  

отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств. 

14. Министерство является главным распорядителем бюджетных средств и 

осуществляет перечисление денежных средств со своего лицевого счета, открытого 

в Департаменте казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, на  

лицевые счета Управлений, открытые в территориальных отделениях Депар-

тамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан.  

Основанием для перечисления субсидий являются предоставленные 

Управлениями в Министерство сводные справки-расчеты. Управления в                           

5-дневный срок перечисляют субсидии на расчетные счета сельхозтоваро-

производителей. 

15. Министерство в случае неосвоения бюджетных средств сельхоз-

товаропроизводителями до 1 сентября 2014 года перераспределяет лимиты 

финансирования между муниципальными районами Республики Татарстан с 

внесением изменений в приложение к настоящему Порядку. 

16. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 

Республики Татарстан в шестидесятидневный срок с даты получения 

соответствующего требования Управления по выявлению фактов нарушения 

условия, установленного настоящим Порядком при их предоставлении, 

использования субсидий не по целевому назначению и (или) представления 

недостоверных сведений и документов для получения субсидий. 

17. В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о 

предоставлении субсидий, остатки субсидий, не использованные в отчетном 

финансовом году, подлежат возврату получателем субсидий в доход бюджета 

Республики Татарстан до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

18. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

file:///L:/Харисов%20М.М/Постановления/Пост.%20фин-е%20АПК%202014%20год/Проект%20ПКМ%20РТ%20на%202014%20год%20(31.01.2014)МФ+МЮ.doc%23sub_6001
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Татарстан средств, указанных  в пунктах 16 и 17 настоящего Порядка, они 

подлежат взысканию в принудительном порядке в соответствии с 

законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

19. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан 

осуществляют проверку соблюдения условия, целей и порядка предоставления 

субсидий сельхозтоваропроизводителями в установленном законодательством 

порядке.  

20. Ответственность за достоверность документов, представляемых Управле-

ниями в Министерство и представляемых  сельхозтоваропроизводителями,                      

в соответствии с законодательством возлагается соответственно на их 

должностных лиц и руководителей.  

21. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

 

 

_________________________________ 
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Приложение к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей по приобретенным ориги-

нальным и элитным семенам на 2014 год 

 

Распределение по муниципальным районам Республики Татарстан лимитов 

финансирования на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по приобретенным оригинальным и элитным семенам  

на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального района Лимит субсидий, 

тыс.рублей 

1 2 3 

1 Агрызский 659,0 

2 Азнакаевский 1289,0 

3 Аксубаевский 946,0 

4 Актанышский 1174,0 

5 Алексеевский 1201,0 

6 Алькеевский 1192,0 

7 Альметьевский 1019,0 

8 Апастовский 874,0 

9 Арский 1453,0 

10 Атнинский 565,0 

11 Бавлинский 646,0 

12 Балтасинский 874,0 

13 Бугульминский 809,0 

14 Буинский 1213,0 

15 Верхнеуслонский 450,0 

16 Высокогорский 811,0 

17 Дрожжановский 808,0 

18 Елабужский 635,0 

19 Заинский 924,0 

20 Зеленодольский 504,0 

21 Кайбицкий 670,0 

22 Камско-Устьинский 613,0 

23 Кукморский 946,0 

24 Лаишевский 639,0 

25 Лениногорский 769,0 

26 Мамадышский 956,0 

27 Менделеевский 280,0 

28 Мензелинский 1008,0 

29 Муслюмовский 1028,0 
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30 Нижнекамский 635,0 

1 2 3 

31 Новошешминский 1054,0 

32 Нурлатский 1046,0 

33 Пестречинский 815,0 

34 Рыбно-Слободский 976,0 

35 Сабинский 664,0 

36 Сармановский 1096,0 

37 Спасский 911,0 

38 Тетюшский 863,0 

39 Тукаевский 992,0 

40 Тюлячинский 559,0 

41 Черемшанский 793,0 

42 Чистопольский 1195,0 

43 Ютазинский 446,0 

 Итого по муниципальным районам 37000,0 

 Экологическое зональное испытание сортов 3000,0 

 Стимулирование семеноводческих хозяйств 10000,0 

 Всего 50000,0 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от ________ 2014  №_______ 

 

Порядок 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с обработкой территорий против особо 

опасных вредителей в 2014 году 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2014 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, занимающимся производством и реализацией растениеводческой 

продукции, субсидий на возмещение части затрат, связанных с обработкой 

территорий против особо опасных вредителей (далее – субсидии, сельхоз-

товаропроизводители).  

2. Критериями отбора  сельхозтоваропроизводителей на получение субсидий 

являются: 

а) производство и реализация растениеводческой продукции; 

б) наличие в собственности и (или) на условиях аренды посевных площадей 

сельскохозяйственных культур. 

3. Целью предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям является 

защита растений от воздействия на них опасных вредителей.  

4. Условием предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям явля-

ется обработка территорий сельскохозяйственного назначения в целях 

предотвращения ущерба сельскохозяйственным культурам особо опасными 

вредителями путем локализации очагов их появления и распространения. 

5. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям из расчета: 

150,0 рубля на 1 гектар обработанной площади  при наземной обработке; 

450,0 рубля на 1 гектар обработанной площади при обработке с помощью 

средств малой авиации. 

6. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители представляют в 

управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в муниципальных районах 

(далее – Управления, Министерство) следующие документы:  

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса; 

договор поставки средств защиты растений;  

товарно-транспортная накладная на приобретение средств защиты растений;  

платежное поручение, подтверждающее оплату средств защиты растений;  

сертификат соответствия или паспорт качества на средства защиты растений;  

акт о применении средств защиты растений не ранее 1 апреля 2013 года;  

смета расходов на обработку площади, пораженной вредными объектами; 
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справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством. 

7. Управления: 

а) регистрируют заявления о предоставлении субсидий в день их поступления 

в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью; 

б) рассматривают документы, представленные в соответствии с пунктом 6 

настоящего Порядка. Документы рассматриваются в 20-дневный срок со дня 

регистрации заявления; 

в) на основании документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 

составляют по форме, утвержденной Министерством, и представляют в 

Министерство сводные справки-расчеты о причитающихся субсидиях муници-

пальному району Республики Татарстан. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  

представление неполного комплекта документов;  

отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств. 

8. Министерство является главным распорядителем бюджетных средств и 

осуществляет перечисление денежных средств со своего лицевого счета, открытого 

в Департаменте казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, на  

лицевые счета Управлений, открытые в территориальных отделениях Департа-

мента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан.  

Основанием для перечисления субсидий являются представленные 

Управлениями в Министерство сводные справки-расчеты. Управления                        

в 5-дневный срок перечисляют субсидии на расчетные счета сельхозтоваро-

производителей. 

9. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 

Республики Татарстан в шестидесятидневный срок с даты получения 

соответствующего требования Управления по выявлению фактов нарушения 

условия, установленного настоящим Порядком при их предоставлении, 

использования субсидий не по целевому назначению и (или) представления 

недостоверных сведений и документов для получения субсидий. 

10. В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о 

предоставлении субсидий, остатки субсидий, не использованные в отчетном 

финансовом году, подлежат возврату получателем субсидий в доход бюджета 

Республики Татарстан до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

11. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

Татарстан средств, указанных  в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, они подлежат 

взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательствами 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

12. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан 

осуществляют проверку соблюдения условия, цели и порядка предоставления 

субсидий сельхозтоваропроизводителями в установленном законодательством 

порядке. 

13. Ответственность за достоверность документов, представляемых 
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Управлениями в Министерство и представляемых  сельхозтоваропроизводителями, 

в соответствии с законодательством возлагается соответственно на их 

должностных лиц и руководителей. 

14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

 

________________________________ 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от ________ 2014  №_______ 

 

Порядок 

финансирования мероприятий по известкованию 

кислых почв в 2014 году 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм финансирования мероприятий 

по известкованию кислых почв в 2014 году с целью сохранения и повышения 

плодородия почв. 

2. Распределение лимитов финансирования по муниципальным районам на 

мероприятия по известкованию кислых почв (далее ‒ известкование) устанавли-

вается в приложении к настоящему Порядку исходя из наличия площадей кислых 

почв сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от форм собствен-

ности (далее ‒ сельхозтоваропроизводители), в том числе занятых сахарной 

свеклой, и планируемых затрат на выполнение работ по известкованию одного 

гектара площадей кислых почв. 

Распределение лимитов финансирования мероприятий по известкованию по 

муниципальному району осуществляется управлениями сельского хозяйства и 

продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан в муниципальном районе (далее – Управления, Министерство). 

Из общего лимита финансирования средства на известкование почв, 

планируемых на посев сахарной свеклы, распределяются в зависимости от размера 

площадей, занятых данной культурой, согласно отчету по форме № 4-СХ или               

№ 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай 2013 года» в соответствии с 

приложением к настоящему Порядку. 

3. Государственным заказчиком мероприятий по известкованию является 

Министерство.  

4. Министерство определяет исполнителей мероприятий по известкованию в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Согласно утвержденному лимиту финансирования исполнители 

мероприятий выполняют для сельхозтоваропроизводителей работы по 

известкованию при условии представления ими документов, подтверждающих 

оплату мероприятий по известкованию за счет собственных средств в размере                   

15 процентов от стоимости работ согласно проектно-сметной документации ‒ для 

сильнокислых почв, 20 процентов ‒ для среднекислых почв, 25 процентов ‒ для 

слабокислых почв. 

6. В заключаемый Министерством государственный контракт с исполни-

телем мероприятий по известкованию кислых почв включаются условия о 

поэтапном финансировании работ: 

I этап ‒ выделение средств на добычу и вывоз извести на края полей; 

garantf1://70118728.12000/
garantf1://70118728.13000/
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II этап ‒ выделение средств на внесение извести. 

7. Перечисление средств с лицевого счета Министерства, открытого в 

Департаменте казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, на 

расчетные счета исполнителей мероприятий по известкованию осуществляются в 

соответствии с заключенным государственным контрактом, реестром актов 

выполненных работ и счетами-фактурами исполнителя мероприятий. 

8. Министерство в случае неосвоения бюджетных средств до 15 сентября 

2014 года обеспечивает перераспределение лимитов финансирования по 

муниципальным районам с внесением изменений в приложение к настоящему 

Порядку. 

 

_______________________________ 
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Приложение к Порядку финансиро-

вания мероприятий по известко-

ванию кислых почв в 2014 году 

 

Распределение по муниципальным районам Республики Татарстан лимитов 

финансирования на мероприятия по известкованию кислых почв в 2014 году 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального района 

Лимит 

финансирования,  

тыс.рублей 

В том числе под 

сахарную свеклу, 

тыс.рублей 

1 2 3 4 

1 Агрызский 12687,0  

2 Азнакаевский 2260,0  

3 Аксубаевский 11445,0 2358,0 

4 Актанышский 11990,0  

5 Алексеевский 9788,0  

6 Алькеевский 17374,0  

7 Альметьевский 5257,0  

8 Апастовский 6087,0 1839,0 

9 Арский 12632,0  

10 Атнинский 8583,0  

11 Бавлинский 828,0  

12 Балтасинский 7520,0  

13 Бугульминский 634,0 159,0 

14 Буинский 7580,0 4796,0 

15 Верхнеуслонский 2728,0  

16 Высокогорский 4407,0  

17 Дрожжановский 5122,0 1950,0 

18 Елабужский 8488,0  

19 Заинский 7791,0 5872,0 

20 Зеленодольский 2700,0  

21 Кайбицкий 6237,0 2088,0 

22 Камско-Устьинский 1869,0  

23 Кукморский 7738,0  

24 Лаишевский 7422,0  

25 Лениногорский 1883,0 1359,0 

26 Мамадышский 11123,0  

27 Менделеевский 1713,0  

28 Мензелинский 12745,0  

29 Муслюмовский 5460,0  

30 Нижнекамский 6358,0  

31 Новошешминский 6069,0  

32 Нурлатский 12882,0 6280,0 
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33 Пестречинский 4449,0  

1 2 3 4 

34 Рыбно-Слободский 7300,0  

35 Сабинский 9406,0  

36 Сармановский 7608,0 5261,0 

37 Спасский 4599,0  

38 Тетюшский 6455,0 2288,0 

39 Тукаевский 11042,0 1695,0 

40 Тюлячинский 4562,0  

41 Черемшанский 5593,0 1555,0 

42 Чистопольский 11052,0  

43 Ютазинский 534,0  

 Итого 300000,0 37500,0 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от _______ 2014  №_______ 

 

Порядок 

финансирования мелиоративных работ в 2014 году 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2014 году 

средств, выделяемых из бюджета Республики Татарстан на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в 

пользование в установленном порядке (далее – мелиоративные работы), в                      

2014 году, а также на завершение строительства и ввод в эксплуатацию 

мелиоративных объектов, строительство (реконструкция, капитальный ремонт) 

которых начато в предыдущие годы в рамках реализации республиканских 

целевых программ по коренному улучшению земель.  

2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан (далее ‒ Министерство) является государственным заказчиком 

мелиоративных работ. 

3. Министерство по заявкам управлений сельского хозяйства и продовольствия 

Министерства в муниципальных районах утверждает перечень мелиоративных 

объектов в разрезе хозяйств. 

4. Министерство определяет исполнителей мелиоративных работ в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Средства, выделяемые из бюджета Республики Татарстан на мелиора-

тивные работы, не могут направляться на проведение проектных и изыскательных 

работ и (или) подготовку проектной документации на мелиоративные объекты. 

6. Министерство является главным распорядителем средств и осуществляет 

перечисление средств со своего лицевого счета, открытого в Департаменте 

казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, на лицевые и 

расчетные счета исполнителей мелиоративных работ на основании госу-

дарственных контрактов, актов выполненных работ по статистической форме       

№ КС-2, справок по статистической форме № КС-3 при наличии экспертного 

заключения, выданного в соответствии с законодательством, о возможности 

строительства или восстановления орошаемого участка или гидротехнического 

сооружения по представленным техническим характеристикам мелиоративного 

оборудования и схемам расположения отдельных составляющих оросительной 

системы. 

________________________________ 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от _______ 2014  №_____ 

 
 

Порядок 

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на проведение мелиоративных работ в 2014 году 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2014 году 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам (далее ‒ сельхозтоваропроизводители) на проведение мелио-

ративных работ (далее ‒ субсидии). 

2. Целями предоставления субсидий являются повышение водообеспе-

ченности и техническое перевооружение объектов мелиорации.  

3. Субсидии  предоставляются сельхозтоваропроизводителям при условии, 

что основным видом их деятельности является производство растениеводческой 

продукции. 

Субсидии не предоставляются сельхозтоваропроизводителям, находящимся в 

стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве. 

Субсидии не могут направляться на проведение проектных и изыскательных 

работ и (или) подготовку проектной документации по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению систем водоснабжения общего и 

индивидуального пользования. 

4. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям: 

а) на возмещение части затрат по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению систем водоснабжения (далее – объекты) ‒ в 

размере 90 процентов от произведенных затрат за выполненные работы с начала 

строительства или восстановления объектов; 

б) на возмещение части затрат за электроэнергию, потребленную при подаче 

воды насосными станциями для полива сельскохозяйственных культур, ‒ в размере 50 

процентов от произведенных затрат; 

в) на возмещение части затрат за приобретенную мелиоративную технику ‒  

в размере 80 процентов ее стоимости без учета НДС. 

5. Для получения субсидий, указанных в подпункте «а» пункта 4 настоящего 

Порядка, сельхозтоваропроизводители представляют в Министерство следующие 

документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса; 

копии сводных сметных расчетов на строительство, реконструкцию, 

восстановление объектов, заверенные сельхозтоваропроизводителями; 
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договоры подряда на выполнение работ; 

акт о приемке работ по статистической форме КС-2; 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по статистической фор-            

ме КС-3 с начала строительства объекта;  

справки-расчеты для предоставления субсидий по форме, утвержденной 

Министерством. 

6. Для получения субсидий, указанных в подпункте «б» пункта 4 настоящего 

Порядка, сельхозтоваропроизводители предоставляют в Министерство следующие 

документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса; 

акт подачи воды на полив сельскохозяйственных культур;  

копии счетов-фактур за потребленную электроэнергию; 

платежное поручение, подтверждающее оплату затрат за потребленную 

электроэнергию; 

справки-расчеты для предоставления субсидий по форме, утвержденной 

Министерством. 

7. Для получения субсидий, указанных в подпункте «в» пункта 4 настоящего 

Порядка, сельхозтоваропроизводители предоставляют в Министерство следующие 

документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса; 

заключенный договор поставки мелиоративной техники (подтверждающий 

приобретение мелиоративной техники не ранее 1 января 2014 года);  

счета-фактуры на поставку мелиоративной техники;  

платежные поручения, подтверждающие оплату в 2014 году мелиоративной 

техники собственными средствами сельхозтоваропроизводителей в размере                     

20 процентов ее стоимости с учетом НДС; 

акты приема-передачи и товарные накладные на поставку мелиоративной 

техники;  

справки-расчеты на возмещение части затрат за приобретенную 

мелиоративную технику по форме, утвержденной Министерством. 

8. Министерство рассматривает документы, представленные в соответствии с 

пунктами 5 ‒ 7 настоящего Порядка, в 20-дневный срок со дня регистрации 

заявления. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  

представление неполного комплекта документов;  

отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств. 

9. Дополнительным условием предоставления субсидий, указанных в 

подпунктах «а» и «в» пункта 4 настоящего Порядка, является наличие экспертного 

заключения о возможности строительства или восстановления оросительных 

систем и объектов водоснабжения по представленным техническим 

характеристикам мелиоративного оборудования. 

10. Министерство является главным распорядителем бюджетных средств и 
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осуществляет перечисление средств со своего лицевого счета, открытого в 

Департаменте казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, на 

расчетные счета сельхозтоваропроизводителей на основании представленных 

сельхозтоваропроизводителями в Министерство справок-расчетов в 5-дневный срок 

по истечении срока, указанного в абзаце первом  пункта 8 настоящего Порядка. 

11. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 

Республики Татарстан в шестидесятидневный срок с даты получения 

соответствующего требования Министерства по выявлению фактов нарушения 

условия, установленного настоящим Порядком при их предоставлении, 

использования субсидий не по целевому назначению и (или) представления 

недостоверных сведений и документов для получения субсидий. 

12. В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о 

предоставлении субсидий, остатки субсидий, не использованные в отчетном 

финансовом году, подлежат возврату получателем субсидий в доход бюджета 

Республики Татарстан до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

13. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

Татарстан средств, указанных в пунктах 11 и 12 настоящего Порядка, они подлежат 

взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательствами 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

14. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан 

осуществляют проверку соблюдения условия, целей и порядка предоставления 

субсидий сельхозтоваропроизводителями в установленном законодательством 

порядке.  

15. Ответственность за достоверность представленных документов в 

соответствии с законодательством возлагается на руководителей сельхозтоваро-

производителей.   

16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

 

_________________________________ 
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Утвержден постановлением  

Кабинета Министров  

Республики Татарстан  

от ______ 2014  №_____ 

 

Порядок 

предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока в 

2014 году 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2014 году 

субсидий сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям (за исключением личных 

подсобных хозяйств граждан) (далее ‒ сельхозтоваропроизводители, получатели 

субсидий), осуществляющим производство молока в январе ‒ феврале 2014 года, на 

возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 литр (килограмм) 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного 

молока (далее – субсидии, молоко). 

2. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям, имеющим в 

собственности и (или) на праве аренды поголовье коров на 1 число месяца 

обращения. 

3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям при условии: 

недопущения снижения объема производства молока в 2014 году по 

отношению к соответствующему периоду 2013 года; 

недопущения снижения молочной продуктивности коров в 2014 году по 

отношению к соответствующему периоду 2013 года. У сельскохозяйственных 

товаропроизводителей со средней продуктивностью коров 7000 кг молока и выше 

за 2013 год допускается снижение молочной продуктивности коров в 2014 году не 

более чем на 5 процентов по отношению к соответствующему периоду 2013 года; 

обеспечения выхода не менее 70 голов телят в расчете на 100 коров в                      

2013 году; 

содержания в реализованном и (или) отгруженном на собственную пере-

работку молоке высшего и первого сорта не менее 3,4 процента жира и 3,0 процента 

белка. 

4. Целью предоставления субсидий является создание благоприятных 

экономических условий для производства молока. 

5. Размер субсидии (Wi ) определяется по формуле: 

 

Wi  = WHi + WFi , 

 

где: 

WHi ‒ размер субсидии в отношении молока высшего сорта, предоставляемой 

сельхозтоваропроизводителю; 
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WFi ‒ размер субсидии в отношении молока первого сорта, предоставляемой  

сельхозтоваропроизводителю. 

6. Размер субсидии в отношении молока высшего сорта, предоставляемой 

сельхозтоваропроизводителю (WHi), определяется по формуле:  

 

WHi  = SH x VHi, 

 

где: 

SH ‒ ставка за 1 литр (килограмм) в отношении молока высшего сорта, 

утверждаемая Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан (далее – Министерство) исходя из объемов реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку товарного молока высшего сорта за 

отчетный период; 

VHi  ‒ объем реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку сельхозтоваропроизводителем молока высшего сорта.  

7. Размер субсидии в отношении молока первого сорта, предоставляемой 

сельхозтоваропроизводителю (WFi), определяется по формуле:  

 

WFi = SF x VFi, 

где: 

SF ‒ ставка за 1 литр (килограмм) в отношении молока первого сорта, 

утверждаемая Министерством исходя из объемов реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку товарного молока первого сорта за 

отчетный период; 

VFi ‒ объем реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку сельхозтоваропроизводителем молока первого сорта.  

8. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители представляют в 

управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства в муниципальных 

районах (далее – Управления) следующие документы: 

а) заявление о предоставлении субсидии с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса; 

б) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на 

собственную переработку сельхозтоваропроизводителем товарного молока в 

физическом весе, по форме, утвержденной Министерством; 

в) копии сведений о производстве продукции животноводства и поголовья 

скота по формам федерального государственного статистического наблюдения        

№ 24-СХ (годовая) «Сведения о состоянии животноводства» для сельскохо-

зяйственных организаций, № 3-фермер (краткая) «Сведения о производстве 

продукции животноводства и численности скота и птицы» для крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей с отметкой о 

принятии отчетов органами государственной статистики по состоянию на 1 января 

2013 года и на 1 января 2014 года; 
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г) копии сведений о производстве продукции животноводства и поголовья 

скота по формам федерального государственного статистического наблюдения        

№ П-1(СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 

продукции» для сельскохозяйственных организаций, № 3-фермер (краткая) 

«Сведения о производстве продукции животноводства и численности скота и 

птицы» для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри-

нимателей на 1 число месяца обращения о предоставлении субсидий с отметкой о 

принятии отчетов органами государственной статистики; 

д) сведения о выходе телят в расчете на 100 коров за 2013 год, объеме 

производства молока и молочной продуктивности коров за январь ‒ февраль 2013 и 

2014 годов на основании бухгалтерской отчетности, заверенные руководителем и 

главным бухгалтером хозяйств; 

е) справки-расчеты о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством, на основании документов, указанных в подпункте «б» настоящего 

пункта. 

9. Получатели субсидий представляют в Управления отчетность о 

финансово-экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по формам, устанавливаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, 

определяемые Министерством. 

При несвоевременном представлении сельхозтоваропроизводителями 

отчетности о финансово-экономическом состоянии Министерство в соответствии с 

законодательством  приостанавливает оказание мер государственной поддержки. 

10. Управления: 

а) регистрируют заявления о предоставлении субсидий в день их поступления 

в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью; 

б) рассматривают документы, представленные в соответствии с пунк-                       

том 8 настоящего Порядка. Документы рассматриваются в 20-дневный срок со дня 

регистрации заявления; 

в) на основании документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 

составляют по форме, утвержденной Министерством, и представляют в 

Министерство: 

сводные реестры по реализации и (или) отгрузке на собственную пере-

работку товарного молока в физическом весе; 

сводные справки-расчеты по муниципальному району в разрезе сельхоз-

товаропроизводителей; 

сводные сведения о выходе телят в расчете на 100 коров за 2013 год, объеме 

производства молока и молочной продуктивности коров за январь ‒ февраль 2013 и 

2014 годов  по муниципальному району; 

г) представляют в Министерство сводную отчетность о финансово-

экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей по формам, уста-

навливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 

сроки, определяемые Министерством. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  
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представление неполного комплекта документов;  

отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств. 

11. Министерство является главным распорядителем бюджетных средств и 

осуществляет перечисление денежных средств со своего лицевого счета, открытого 

в Департаменте казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, на 

лицевые счета Управлений, открытые в территориальных отделениях Департа-

мента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан.  

Основанием для перечисления субсидий являются представленные 

Управлениями в Министерство сводные справки-расчеты о причитающихся 

субсидиях муниципальному району Республики Татарстан по форме, утвержден-

ной Министерством. Управления в 5-дневный срок перечисляют субсидии на 

расчетные счета сельхозтоваропроизводителей. 

12. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 

Республики Татарстан в шестидесятидневный срок с даты получения 

соответствующего требования Управления по выявлению фактов нарушения 

условий, установленных настоящим Порядком при их предоставлении, 

использования субсидий не по целевому назначению и (или) представления 

недостоверных сведений и документов для получения субсидий. 

13. В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о 

предоставлении субсидий, остатки субсидий, не использованные в отчетном 

финансовом году, подлежат возврату получателем субсидий в доход бюджета 

Республики Татарстан до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

14. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

Татарстан средств, указанных в пунктах 12 и 13 настоящего Порядка, они подлежат 

взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательствами 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

15. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий сельхозтоваропроизводителями в установленном законодательством 

порядке. 

16. Ответственность за достоверность документов, представляемых 

Управлениями в Министерство и представляемых  сельхозтоваропроизводителями, 

в соответствии с законодательством возлагается соответственно на их 

должностных лиц и руководителей.  

17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

 

________________________________ 
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Утвержден постановлением  

Кабинета Министров  

Республики Татарстан  

от _________ 2014  № ______ 

 

Порядок 

предоставления средств на поддержку племенного животноводства в 2014 году 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2014 году 

субсидий на поддержку племенного животноводства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (далее – сельхозтоваропроизводители), племенным заводам, 

племенным репродукторам, организациям по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных (далее – получатели субсидий). 

Главным распорядителем средств, предусмотренных на поддержку 

племенного животноводства в 2014 году (далее ‒ поддержка животноводства), 

является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан (далее ‒ Министерство). 

2. Распорядителем средств на реализацию мероприятий по поддержке 

животноводства является государственное казенное учреждение «Главное госу-

дарственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан» (далее ‒ 

Управление). 

3. В соответствии с лимитами бюджетных обязательств и объемами 

финансирования, предусмотренными на поддержку племенного животноводства, 

Министерство осуществляет перечисление средств с лицевого счета, открытого в 

Департаменте казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, на 

лицевой счет Управления, открытый в Департаменте казначейства Министерства 

финансов Республики Татарстан. 

4. Управлением средства направляются согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку на: 

предоставление субсидий на содержание племенного маточного поголовья  

сельскохозяйственных животных; 

предоставление субсидий на содержание племенных быков-производителей 

и хряков-производителей; 

предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению племенных 

быков-производителей и хряков-производителей; 

предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению племенного 

молодняка сельскохозяйственных животных; 

предоставление субсидий на возмещение затрат по производству и реализации 

семени быков-производителей; 

предоставление субсидий на возмещение затрат по производству и реализации 

семени хряков-производителей; 

предоставление субсидий на возмещение затрат по производству и реализации 

племенных быков-производителей мясной породы; 
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предоставление субсидий на возмещение затрат по производству и реализации 

племенных быков-производителей молочной породы; 

предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению племенных 

свинок; 

предоставление субсидий на возмещение затрат по тренингу и испытанию 

племенных коней чистокровной верховой породы и рысаков; 

предоставление субсидий на возмещение затрат за полученный приплод 

телят; 

предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенные 

инструменты и оборудование для искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных; 

предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенный 

специальный  автотранспорт для искусственного осеменения и перевозки жидкого 

азота; 

предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенное семя 

жеребцов-производителей; 

приобретение племенных коней. 

5. Целями предоставления субсидий являются обеспечение роста поголовья 

племенного скота, получение приплода и увеличение охвата искусственным 

осеменением сельскохозяйственных животных. 

6. Субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохо-

зяйственных животных предоставляются: 

племенным заводам из расчета за одну условную голову крупного рогатого 

скота молочного направления по состоянию на 1 января 2014 года ‒ 900,0 рубля; 

племенным репродукторам: 

а) из расчета за одну условную голову крупного рогатого скота молочного и 

мясного направления по состоянию на 1 января 2014 года ‒ 750,0 рубля; 

б) из расчета за одну условную голову конематок по состоянию на                    

1 января 2014 года ‒ 15 000,0 рубля и других видов скота (свиней, овец, зверей, 

птицы, пчел) по состоянию на 1 января 2014 года – 600,0 рубля. 

Условиями предоставления субсидий племенным заводам и племенным 

репродукторам на содержание племенного маточного поголовья сельскохо-

зяйственных животных являются: 

наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

наличие племенного поголовья сельскохозяйственных животных. 

Для получения субсидии племенные заводы и племенные репродукторы 

представляют в Управление следующие документы: 

копия внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме за 

декабрь 2013 года; 

копия сведений о состоянии животноводства по форме федерального 

государственного статистического наблюдения № 24-СХ (годовая) за 2013 год; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 
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Министерством. 

7. Субсидии на содержание племенных быков-производителей и хряков-

производителей предоставляются организациям по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных исходя из ставки на одну голову племенного 

быка-производителя ‒ 70,0 тыс.рублей, хряка-производителя – 45,0 тыс.рублей и 

количества голов по состоянию на 1 января 2014 года. 

Условиями предоставления субсидий организациям по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных на содержание быков-произво-

дителей и хряков-производителей являются: 

наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

наличие племенного поголовья быков-производителей и хряков-

производителей. 

Для получения субсидии организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных представляют в Управление следующие 

документы: 

копия внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме за 

декабрь 2013 года; 

копия сведений о состоянии животноводства по форме федерального 

государственного статистического наблюдения № 24-СХ (годовая) за 2013 год; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством.  

8. Субсидии на возмещение затрат по приобретению племенных быков-

производителей и хряков-производителей предоставляются организациям по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных из расчета                        

85 процентов стоимости затрат на приобретение одной головы указанных 

племенных животных за 2013 ‒ 2014 годы. 

Условиями предоставления субсидий организациям по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных на возмещение затрат по 

приобретению племенных быков-производителей и хряков-производителей 

являются: 

наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

наличие поголовья племенных быков-производителей и хряков-

производителей, приобретенных после 1 января 2013 года. 

Для получения субсидии организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных представляют в Управление следующие 

документы: 

платежное поручение, заверенное банком-плательщиком, копии договора, 

счета-фактуры, накладной или гуртовой ведомости, подтверждающие 

приобретение в 2013 ‒ 2014 годах организациями по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных племенных быков-производителей и хряков-

производителей; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 
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Министерством. 

9. Субсидии на возмещение затрат по приобретению племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных сельхозтоваропроизводителям распределяются по 

муниципальным районам пропорционально наличию условного поголовья скота 

согласно статистическому отчету по форме № П-1 (СХ) в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Порядку. 

Условиями предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на 

возмещение затрат по приобретению племенного молодняка сельскохо-

зяйственных животных являются: 

приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных у 

сельхозтоваропроизводителей, имеющих свидетельство о регистрации в 

государственном племенном регистре, и по импорту после 1 января 2009 года; 

наличие поголовья сельскохозяйственных животных. 

Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат 

по приобретению племенного молодняка сельскохозяйственных животных 

(крупного рогатого скота, свиней, овец, коз) производится из расчета 20,0 рубля на 

один килограмм живого веса. 

Для получения субсидии сельхозтоваропроизводители представляют в 

Управление следующие документы: 

платежное поручение, заверенное банком-плательщиком, копии договора, счета-

фактуры, накладной или гуртовой ведомости, подтверждающие приобретение в       

2009 ‒ 2014 годах сельхозтоваропроизводителями племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством.  

Сельхозтоваропроизводители, которые приобрели племенной молодняк 

сельскохозяйственных животных по лизинговым договорам, договорам купли-

продажи племенного молодняка сельскохозяйственных животных  в рассрочку, 

субсидию на возмещение затрат по приобретению племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных получают после представления платежных 

поручений и банковских выписок, заверенных банком. 

10. Субсидии на возмещение затрат по производству и реализации семени 

быков-производителей и хряков-производителей предоставляются организациям 

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных за 2014 год из 

расчета на одну дозу за семя: 

быков-производителей ‒ 52,0 рубля, 

хряков-производителей ‒ 245,0 рубля. 

Условиями предоставления субсидий организациям по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных на возмещение затрат по 

производству и реализации семени быков-производителей и хряков-производителей 

являются: 

наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

наличие племенного поголовья сельскохозяйственных животных. 
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Для получения субсидий организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных представляют в Управление следующие 

документы:  

копии договора, счета-фактуры и накладной на поставку семени 

производителей; 

справку-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством.  

11.  Субсидии на возмещение затрат по производству и реализации племенных 

быков-производителей мясной породы предоставляются племенным репродукторам 

за 2014 год из расчета 153,0 рубля за один килограмм живого веса.  

Условиями предоставления субсидий племенным репродукторам на  

возмещение затрат по производству и реализации племенных быков-производителей 

мясной породы являются: 

наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

наличие племенного поголовья сельскохозяйственных животных. 

Для получения субсидии племенные репродукторы представляют в 

Управление следующие документы: 

платежное поручение, заверенное банком-получателем, копии договора, 

счета-фактуры, накладной на поставку быков-производителей; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством.  

12. Субсидии на возмещение затрат по производству и реализации племенных 

быков-производителей молочной породы предоставляются племенным заводам и 

племенным репродукторам за 2014 год из расчета 153,0 рубля за один килограмм 

живого веса.  

Условиями предоставления субсидий племенным заводам и племенным 

репродукторам на  возмещение затрат по производству и реализации племенных 

быков-производителей мясной породы являются: 

наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

наличие племенного поголовья сельскохозяйственных животных. 

Для получения субсидии племенные заводы и племенные репродукторы 

представляют в Управление следующие документы: 

платежное поручение, заверенное банком-получателем, копии договора, 

счета-фактуры, накладной на поставку быков-производителей; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством.  

13. Субсидии на возмещение затрат по приобретению племенных свинок 

предоставляются сельхозтоваропроизводителям за 2014 год из расчета 10 200,0 рубля 

на одну голову племенной свинки. 

Условиями предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на  

возмещение затрат по приобретению племенных свинок являются: 
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покупка племенных свинок у сельхозтоваропроизводителей, имеющих 

свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре, и по 

импорту; 

наличие поголовья сельскохозяйственных животных. 

Для получения субсидии сельхозтоваропроизводители представляют в 

Управление следующие документы: 

платежное поручение, заверенное банком-получателем, копии договора, 

счета-фактуры, накладной на поставку племенных свинок; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством.  

14. Субсидии на возмещение затрат по тренингу и испытанию племенных 

коней чистокровной верховой породы и рысаков предоставляются сельхоз-

товаропроизводителям за 2014 год из расчета 75,0 тыс.рублей за одну голову 

племенного коня. 

Условиями предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на 

возмещение затрат по тренингу и испытанию племенных коней чистокровной 

верховой породы и рысаков являются: 

наличие племенных свидетельств на каждую голову племенных коней; 

наличие поголовья племенных коней. 

Для получения субсидии сельхозтоваропроизводители представляют в 

Управление следующие документы: 

платежное поручение, заверенное банком-плательщиком, копии договора, 

счета-фактуры, акта выполненных работ на оказание услуг по тренингу и 

испытанию племенных коней чистокровной верховой породы и рысаков; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством.  

15. Субсидии на возмещение затрат за полученный приплод телят предостав-

ляются сельхозтоваропроизводителям ежеквартально из расчета 100,0 рубля за 

одну голову теленка. 

Условиями  предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на 

возмещение затрат за полученный приплод телят являются: 

наличие поголовья скота на 1 января 2014 года; 

получение на 100 коров не менее 17 голов телят в квартал.  

Для получения субсидии сельхозтоваропроизводители представляют в 

Управление следующие документы:  

сводный акт прихода телят за отчетный период в разрезе технологов по 

воспроизводству стада либо специалистов по учету приплода; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством.  

16. Субсидии на возмещение части затрат за приобретенные инструменты и 

оборудование для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных 

предоставляются организациям по искусственному осеменению сельскохо-

зяйственных животных за 2014 год в размере 85 процентов их стоимости. 
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Условиями предоставления субсидий организациям по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных на возмещение части затрат за 

приобретенные инструменты и оборудование для искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных являются: 

наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

наличие племенного поголовья сельскохозяйственных животных. 

Для получения субсидии организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных представляют в Управление следующие 

документы: 

платежное поручение, заверенное банком-плательщиком, копии договора, 

счета-фактуры, накладной, подтверждающей приобретение инструментов и 

оборудования для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством.  

17. Субсидии на возмещение части затрат за приобретенный специальный 

автотранспорт для искусственного осеменения и перевозки жидкого азота 

предоставляются организациям по искусственному осеменению сельскохо-

зяйственных животных за 2014 год в размере 85 процентов стоимости 

автотранспорта. 

Условиями  предоставления субсидий организациям по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных на возмещение части затрат за 

приобретенный специальный автотранспорт для искусственного осеменения и 

перевозки жидкого азота являются: 

наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

наличие племенного поголовья сельскохозяйственных животных. 

Для получения субсидии организации по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных представляют в Управление следующие 

документы: 

платежное поручение, заверенное банком-плательщиком, копии договора, счета-

фактуры, накладной, подтверждающей приобретение специального автотранспорта 

для искусственного осеменения и перевозки жидкого азота; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством.  

18. Субсидии на возмещение части затрат за приобретенное семя жеребцов-

производителей предоставляются сельхозтоваропроизводителям за 2014 год в 

размере 85 процентов стоимости семени. 

Условиями  предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на 

возмещение части затрат за приобретенное семя жеребцов-производителей 

являются: 

наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре; 

наличие племенного поголовья сельскохозяйственных животных. 
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Для получения субсидии сельхозтоваропроизводители представляют в 

Управление следующие документы: 

 

платежное поручение, заверенное банком-плательщиком, копии договора, счета-

фактуры, накладной, подтверждающей приобретение семени жеребцов-

производителей; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством. 

19. Управление рассматривает документы, представленные в соответствии с 

пунктами 6 ‒ 18 настоящего Порядка, в 20-дневный срок со дня регистрации 

заявления. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  

представление неполного комплекта документов;  

отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств. 

Перечисление субсидий на расчетные счета сельхозтоваропроизводителей, 

племенных заводов, племенных репродукторов, организаций по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных осуществляется Управлением            

в 5-дневный срок по истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта. 

20. Министерство определяет поставщиков племенных коней в соответствии 

с действующим законодательством.  

Управление перечисляет средства на расчетные счета поставщиков на 

основании государственных контрактов, договоров поставки, счетов-фактур, товарно-

транспортных накладных. 

21. Получатели субсидий представляют в управление сельского хозяйства и 

продовольствия Министерства в муниципальном районе отчетность о финансово-

экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) по формам, устанавливаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, определяемые 

Министерством. 

При несвоевременном представлении сельхозтоваропроизводителями 

отчетности о финансово-экономическом состоянии Министерство в соответствии с 

законодательством приостанавливает оказание мер государственной поддержки. 

Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства в муници-

пальных районах представляют в Министерство сводную отчетность о финансово-

экономическом состоянии сельхозтоваропроизводителей по формам, устанавли-

ваемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, 

определяемые Министерством. 
22. Министерство в случае неосвоения бюджетных средств сельхозтоваро-

производителями, племенными заводами, племенными репродукторами, 

организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 

по состоянию на 1 июля 2014 года перераспределяет лимиты финансирования с 

внесением изменений в приложение к настоящему Порядку. 

23. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 
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Республики Татарстан в шестидесятидневный срок с даты получения 

соответствующего требования Управления по выявлению фактов нарушения 

условия, установленного настоящим Порядком при их предоставлении, 

использования субсидий не по целевому назначению и (или) представления 

недостоверных сведений и документов для получения субсидий. 

24. В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предо-

ставлении субсидий, остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом 

году, подлежат возврату получателем субсидий в доход бюджета Республики 

Татарстан до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

25. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

Татарстан средств, указанных в пунктах 23 и 24 настоящего Порядка, они подлежат 

взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательствами 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

26. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

бюджетных средств их получателями в установленном законодательством порядке. 

27. Ответственность за достоверность представленных документов в 

соответствии с законодательством возлагается на сельхозтоваропроизводителей, 

племенные заводы, племенные репродукторы, организации по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных и их должностных лиц. 

28. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

 

________________________________ 
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Приложение № 1 к Порядку пре-

доставления средств на поддержку 

племенного животноводства в   

2014 году 

 

Распределение средств 

на поддержку племенного животноводства в 2014 году 

№                

п/п 

Наименование статей Размер 

финансирования, 

тыс.рублей 

1 2 3 

1 Субсидии на содержание племенного маточного пого-

ловья сельскохозяйственных животных 

57 425,0 

2 Субсидии на содержание племенных быков-произво-

дителей и хряков-производителей 

10 590,0 

3 Субсидии на возмещение затрат по приобретению 

племенных быков-производителей и хряков-произво-

дителей 

5 000,0 

4 Субсидии на возмещение затрат по приобретению пле-

менного молодняка сельскохозяйственных животных 

28 003,0 

5 Субсидии на возмещение затрат по производству и 

реализации семени быков-производителей 

36 920,0 

6 Субсидии на возмещение затрат по производству и реали-

зации семени  хряков-производителей 

12 168,0 

7 Субсидии на возмещение затрат по производству и 

реализации племенных быков-производителей мясной 

породы 

1 800,0 

8 Субсидии на возмещение затрат по производству и 

реализации племенных быков-производителей молочной 

породы 

2 500,0 

9 Субсидии  на возмещение затрат по приобретению пле-

менных свинок 

1 734,0 

10 Субсидии на возмещение затрат по тренингу и испы-

танию племенных коней чистокровной верховой породы 

и рысаков 

15 000,0 

11 Субсидии на возмещение затрат за полученный приплод 

телят 

28 500,0 

12 Субсидии на возмещение части затрат за приобретенные 

инструменты и оборудование для искусственного осеме-

нения сельскохозяйственных животных 

19 400,0 

13 Субсидии на возмещение части затрат за приобретенный 

специальный автотранспорт для искусственного осеме-

нения и перевозки жидкого азота 

17 960,0 
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 1 2 3 

14 Субсидии на возмещение части затрат за приобретенное 

семя жеребцов-производителей 

3 000,0 

  Итого по субсидиям 240 000,0 

1 Приобретение племенных коней 15 000,0 

 Всего 255 000,0 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от ________2014  №_______ 

 

Порядок 

предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования в 2014 году 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2014 году 

субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаро-

производителям (далее – сельхозтоваропроизводители) на уплату страховой 

премии по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным со 

страховыми организациями, имеющими лицензию на осуществление 

сельскохозяйственного страхования и являющимися членом объединения страхов-

щиков, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ                         

«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 

(далее – Федеральный закон), осуществляющих сельскохозяйственное страхование, 

осуществляемое с государственной поддержкой. Субсидии перечисляются на 

расчетные счета страховых организаций в размере 50 процентов от начисленной 

страховой премии на основании заявления сельхозтоваропроизводителя. 

2. Критериями отбора  сельхозтоваропроизводителей на получение субсидий 

являются: 

а) производство сельскохозяйственной продукции; 

б) наличие посевных площадей сельскохозяйственных культур (при 

возмещении части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховых 

премий по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, 

осуществляемого с государственной поддержкой); 

в) наличие в собственности и (или) на праве аренды поголовья сельско-

хозяйственных животных и птицы (при возмещении части затрат сельхоз-

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам страхования 

сельскохозяйственных животных, осуществляемого с государственной 

поддержкой). 

3. Субсидии предоставляются на цели, связанные с возмещением части 

затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования: 

а) в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельско-

хозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, 

кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, 

ягодных и орехоплодных насаждений, плантаций хмеля и чая), утраты (гибели) 

посадок многолетних насаждений (виноградников, плодовых, ягодных и 

орехоплодных насаждений, плантаций хмеля и чая) в результате следующих 
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событий: 

воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции 

природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 

вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, 

переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, 

сель, природный пожар); 

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие 

события носят эпифитотический характер; 

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 

бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в 

защищенном грунте или на мелиорируемых землях; 

б) в области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохо-

зяйственных животных (крупный рогатый скот (быки, волы, коровы), мелкий 

рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, кролики, пушные звери, птица 

яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, 

цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате воздействия следующих 

событий: 

заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления; 

стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный 

ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень); 

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных 

бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусмат-

ривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды; 

пожар. 

4. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители представляют в 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан                 

(далее ‒ Министерство) следующие документы: 

заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой 

организации (далее ‒ заявление); 

справка о размере целевых средств, составленная на основании договора 

сельскохозяйственного страхования и платежного поручения или иного документа, 

подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 про-

центов страховой премии (форма и сроки представления справки устанавливаются 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации); 

копия договора сельскохозяйственного страхования; 

копия платежного поручения или иного документа об уплате 

сельхозтоваропроизводителем 50 процентов страховой премии (страхового взноса) 

по договору сельскохозяйственного страхования; 

выписка из отчета о платежеспособности страховой организации о 

превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи 

платежеспособности над нормативным размером, предоставленная сельхозтоваро-

производителю страховой организацией при заключении договора сельскохо-

зяйственного страхования и заверенная ее руководителем, либо документ, 
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содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска 

страховой выплаты по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе 

наименование страховой организации-перестраховщика (организаций-перестра-

ховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), 

переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) 

перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования). 

Копии представленных документов заверяются сельхозтоваропроизво-

дителями. 

Рассмотрение указанных документов осуществляется Министерством в       

14-дневный срок со дня регистрации заявления. 

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:  

а) договор сельскохозяйственного страхования заключен сельхозтоваро-

производителем со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление 

сельскохозяйственного страхования и отвечающей требованиям, предусмотренным 

пунктом 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 

сельхозтоваропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1371 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельско-

хозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования»; 

страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных 

средств и принятых обязательств (превышение не менее чем на 30 процентов 

фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, 

рассчитываемое в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации (по данным отчетности, представленной за отчетный период, 

предшествующий дню заключения договора сельскохозяйственного страхования)) 

или имеет договор перестрахования, в соответствии с которым страховой 

организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть 

риска страховой выплаты по договору страхования (в случае превышения 

фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером 

менее чем на 30 процентов);  

страховая организация является членом объединения страховщиков в 

соответствии с Федеральным законом; 

б) договор сельскохозяйственного страхования заключен в отношении 

урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений, 

указанных в плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном стать-    

ей 6 Федерального закона, на 2014 год (далее – план сельскохозяйственного 

страхования), на всей площади земельных участков, на которых 

сельхозтоваропроизводителем выращиваются сельскохозяйственные культуры и 

многолетние насаждения; 

в) договор сельскохозяйственного страхования заключен в отношении 



55 

 
 

сельскохозяйственных животных, указанных в плане сельскохозяйственного 

страхования на 2014 год, на все имеющееся у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных определенных 

видов; 

г) договор сельскохозяйственного страхования заключен в следующие сроки: 

в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних 

насаждений, ‒ не позднее чем в течение 15 календарных дней после окончания их 

сева или посадки;  

в отношении многолетних насаждений ‒ до момента прекращения их 

вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);  

в отношении сельскохозяйственных животных ‒ на срок не менее 1 года; 

д) договор сельскохозяйственного страхования вступил в силу и 

сельхозтоваропроизводителем уплачено 50 процентов начисленной страховой 

премии по этому договору; 

е) наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что 

договор не может быть прекращен до наступления срока, на который он был 

заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

ж) в договоре сельскохозяйственного страхования установлена страховая 

сумма в размере не менее чем 80 процентов страховой стоимости урожая 

сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, сельскохо-

зяйственных животных; 

з) участие сельхозтоваропроизводителя (страхователя) в страховании 

сельскохозяйственных рисков, при страховании которых осуществляется оказание 

государственной поддержки, не превышает 40 процентов страховой суммы по 

договору сельскохозяйственного страхования;  

и) применяемая при расчете страховых тарифов и непосредственно 

предназначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат 

страхователям и выгодоприобретателям доля страховой премии не может быть 

менее чем 80 процентов; 

к) определение страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаж-

дений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных осуществляется по 

методикам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации; 

л) применение ставок для расчета размера субсидий, установленных 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации. 

6. Перечисление субсидий осуществляется Министерством со своего 

лицевого счета, открытого в Департаменте казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан, на расчетные счета страховых организаций в 30-дневный 

срок со дня принятия положительного решения о предоставлении государственной 

поддержки.  

Министерство осуществляет проверку представленных сельхозтоваро-
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производителями документов, регистрирует заявления в день их поступления в 

специальном пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью журнале 

в порядке очередности поступления и направляет в срок, не превышающий                      

10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов, письменное 

уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с 

указанием причин отказа. 

Министерство в случае отказа в предоставлении сельсхозтоваро-

производителю целевых средств вносит соответствующую запись в журнал 

регистрации. 

Министерство после отказа в предоставлении сельхозтоваропроизводителю 

целевых средств повторно рассматривает представленные сельхозтоваропроизво-

дителем документы, необходимые для получения целевых средств, после 

приведения их в соответствие с установленными для получения целевых средств 

требованиями. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  

представление неполного комплекта документов; 

отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств. 

Субсидии предоставляются в порядке очередности регистрации поступления 

в Министерство заявлений путем перечисления денежных средств на основании 

заявления сельхозтоваропроизводителя на расчетный счет страховой организации. 

7. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 

Республики Татарстан в шестидесятидневный срок с даты получения соот-

ветствующего требования Министерства по выявлению фактов нарушения 

условий, установленных настоящим Порядком при их предоставлении,  

представления  недостоверных сведений и документов для получения субсидий. 

8. В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предо-

ставлении субсидий, остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом 

году, подлежат возврату получателем субсидий в доход бюджета Республики 

Татарстан до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

9. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

Татарстан средств, указанных  в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка, они подлежат 

взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательствами 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

10. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий сельхозтоваропроизводителями в установленном законодательством 

порядке.  

11. Ответственность за достоверность представляемых документов в 

соответствии с законодательством возлагается соответственно на оформившие их 

страховые организации, осуществляющие сельскохозяйственное страхование, 

сельхозтоваропроизводителей и их должностных лиц, ответственность за проверку 

их достоверности ‒ на должностных лиц управлений сельского хозяйства и 

продовольствия Министерства в муниципальных районах. 
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12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

 

____________________________________ 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от _______ 2014  № ______ 

 

Порядок 

предоставления в 2014 году субсидий на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от 

организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на срок  

от 2 до 15 лет 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2014 году за счет 

средств бюджета Республики Татарстан субсидий в целях возмещения части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах (далее ‒ субсидии, займы), в 2004 ‒ 2014 годах на 

срок от 2 до 15 лет (далее – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям, организациям агропромышленного комплекса независимо от организа-

ционно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохо-

зяйственным потребительским кооперативам (далее ‒ заемщики). 

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат:  

а) по инвестиционным кредитам (займам), полученным: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного 

комплекса независимо от организационно-правовых форм, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими коопера-

тивами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2004 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок от 2 до               

8 лет, ‒ на приобретение оборудования, специализированного транспорта, 

специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, на приобретение оборудования для 

перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 

газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также на закладку 

многолетних насаждений, строительство и реконструкцию прививочных 

комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и 

модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и 

кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 

комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 

объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по приемке 

и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, 
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включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, 

строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых 

сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и 

сорго); 

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, ‒ на 

приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до                        

8 лет, ‒ на строительство жилья для граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности; 

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до                   

8 лет, ‒ на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 

насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок 

до 10 лет, ‒ на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

организациями независимо от организационно-правовой формы, осуществля-

ющими подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, по 

кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет: 

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для 

подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур; 

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки 

зерновых и масличных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от организа-

ционно-правовых форм по кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до                

8 лет, ‒ на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов; 

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до                         

8 лет, ‒ на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по 

производству дражированных семян сахарной свеклы; 

с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до                      

8 лет, ‒ на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление 

мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке семян 

сельскохозяйственных растений; 

организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, 

независимо от организационно-правовых форм по кредитным договорам 
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(договорам займа), заключенным с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года 

включительно: 

на срок до 5 лет, ‒ на приобретение племенного материала рыб, техники и 

оборудования для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

на срок до 8 лет, ‒ на строительство, реконструкцию и модернизацию 

комплексов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства; 

организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов и пород 

рыб, независимо от организационно-правовых форм по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

включительно: 

на срок до 5 лет, ‒ на приобретение племенного материала рыб, техники и 

оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

на срок до 8 лет, ‒ на строительство, реконструкцию и модернизацию 

комплексов (ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб; 

б) по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заклю-

ченным с 1 января 2013 года: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями 

агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовых форм на 

срок от 2 до 8 лет: 

на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, 

овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 

продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной 

и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке 

плодоовощной, ягодной продукции, картофеля, объектов по переработке льна и 

льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, 

заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство 

объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных 

культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных 

культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, строительство и 

реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, на цели 

развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление 

мелиоративных систем (субсидирование инвестиционных кредитов, полученных на 

строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных 

систем, осуществляется по 31 декабря 2013 года); 

на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 

используемых в растениеводстве (код ОКП 472000, 473000); 
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на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 

используемых в животноводстве (код ОКП 472000, 473000); 

на создание логистических центров в животноводстве (в том числе по 

продаже сельскохозяйственных животных) и растениеводстве; 

на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 

используемых в целях обеспечения хозяйственной деятельности по развитию 

мясного скотоводства; товарного ремонтного молодняка крупного рогатого скота 

мясных пород для формирования собственного маточного стада; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями 

агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовых форм                

(за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством) на срок от 2 

до 8 лет, ‒ на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), 

объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной 

переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную 

обработку и хранение мясной и молочной продукции), предприятий по 

производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и 

участков по переработке и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию 

комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а 

также на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями 

агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовых форм, 

занимающимися мясным скотоводством, на срок до 15 лет, ‒ на приобретение 

племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, 

строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для 

мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной 

переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а 

также на цели развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

в) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов 

(займов), предусмотренных подпунктом «б» настоящего пункта, при условии, что 

суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает сроков, 

указанных в этом подпункте. 

4. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о 

продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2004 года по кредитам (займам), предусмотренным абза-                      

цем третьим подпункта «а» пункта 3 настоящего Порядка, возмещение части затрат 

garantf1://36990.472000/
garantf1://36990.473000/


62 

 
 

осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий    

3 года; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохо-

зяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 

2010 году в субъектах Российской Федерации, органы исполнительной власти 

которых ввели по факту засухи в установленном порядке режим чрезвычайной 

ситуации, по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пунк-                        

та 3 настоящего Порядка и заключенным до 31 декабря 2012 года включительно, 

возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным на 

срок, не превышающий 3 года. 

5. При определении предельного срока продления договора в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Порядка не учитывается продление, осуществленное в 

пределах сроков, установленных пунктом 3 настоящего Порядка. 

6. Субсидии на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при 

условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты 

начисленных процентов и использованию кредита (займа) по целевому 

назначению. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, 

начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению 

основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются. 

7. Возмещение заемщикам части затрат на уплату процентов осуществляется: 

а) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» 

пункта 3 настоящего Порядка, ‒ в пределах 20 процентов ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным 

кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями 

агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовых форм, 

занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, на 

приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, 

заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет), на приобретение 

племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, 

строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов 

(ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного 

рогатого скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного 

рогатого скота и пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного 

рогатого скота и молока, ‒ в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпункта-               

ми «б», «в» пункта 3 настоящего Порядка, ‒ в пределах одной трети ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, 

но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), 

полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
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граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), занимающимися производством молока, ‒                        

в размере не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации, а также по указанным кредитам 

(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса 

крупного рогатого скота, ‒ в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации. 

8. В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, 

субсидии на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к 

иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации 

на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера субсидий на 

возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты) по 

кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 

10,5 процента годовых. 

9. Субсидии на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не 

должны превышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов по 

кредитам (займам). 

10. Расчет размера субсидий осуществляется исходя из суммы кредита 

(займа), использованного по целевому назначению, по ставке рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения 

кредитного договора (договора займа), а в случае заключения дополнительного 

соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с увеличением 

платы за пользование кредитом (займом), ‒ на дату заключения дополнительного 

соглашения к кредитному договору (договору займа). 

11. Для получения субсидий заемщик представляет на согласование в 

управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства в муниципальном 

районе Республики Татарстан (далее ‒ Управление) следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием платежных реквизитов и 

почтового адреса по форме, утвержденной Министерством;  

заверенные банком копии кредитного договора, выписки из ссудного счета о 

получении кредита и графика погашения кредита и уплаты процентов по нему; 

заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое исполь-

зование кредита, по перечню, утверждаемому Министерством, ‒ по мере 

использования кредита (займа); 

график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему по форме, 

утвержденной Министерством; 

плановый расчет размера субсидий на текущий финансовый год по форме, 

утвержденной Министерством; 

расчет размера субсидий по форме, утвержденной Министерством; 

справка об освоении кредитных средств по форме, утвержденной 

Министерством. 
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12. Заемщик вправе по собственной инициативе представить справку 

налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по 

налоговым и иным обязательным платежам (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство). В случае если заемщик не представил указанный 

документ по собственной инициативе, Министерство посредством межве-

домственного запроса запрашивает его в Федеральной налоговой службе. 

13. Управление проводит проверку представленных заемщиком документов, 

согласовывает расчеты размера субсидий в четырехдневный, исчисляемый в 

рабочих днях, срок и возвращает их заемщику.  

14. Заемщики представляют в Управления отчетность о финансово-

экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по формам, устанавливаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, 

определяемые Министерством; 

при несвоевременном представлении сельскохозяйственными товаро-

производителями отчетности о финансово-экономическом состоянии Минис-

терство в соответствии с законодательством  приостанавливает оказание мер 

государственной поддержки.  

Управления представляют в Министерство сводную отчетность о финансово-

экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

формам, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, и в сроки, определяемые Министерством. 

15. Согласованные Управлением документы, указанные в пункте 11 

настоящего Порядка, заемщик представляет в Министерство c 1 по 20 число 

текущего месяца. 

Министерство осуществляет проверку представленных заемщиком докумен-

тов, регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в журнале 

регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью 

Министерства, и направляет заемщику в десятидневный срок со дня регистрации 

принятых документов письменное уведомление о принятии заявления к 

рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа. 

Представленные заемщиком документы для получения субсидий 

рассматриваются Министерством в шестидневный срок, исчисляемый в рабочих 

днях. 

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии Министерство делает 

соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в десяти-

дневный срок направляется соответствующее письменное уведомление. 

16. В принятии документов к рассмотрению отказывается в случаях: 

отсутствия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели 

Министерству на соответствующий финансовый год; 

непредставления или несвоевременного представления заемщиками в 

Министерство документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка. 

В предоставлении субсидий отказывается в случаях: 

отсутствия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели 



65 

 
 

Министерству на соответствующий год; 

несоответствия представленных документов условиям предоставления 

субсидий, установленным настоящим Порядком; 

наличия недостоверных сведений в представленных документах. 

17. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства, 

открытого в Департаменте казначейства Министерства финансов Республики 

Татарстан, на расчетные счета заемщиков, указанные в заявлении о 

предоставлении субсидий, в 5-дневный срок со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии. 

18. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 

Республики Татарстан в шестидесятидневный срок с даты получения соот-

ветствующего требования Министерства по выявлению фактов нарушения 

условий, установленных настоящим Порядком при их предоставлении, 

использования субсидии не по целевому назначению и (или) представления 

недостоверных сведений и документов для получения субсидий. 

19. В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предо-

ставлении субсидий, остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом 

году, подлежат возврату получателем субсидий в доход бюджета Республики 

Татарстан до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

20. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

Татарстан средств, указанных в пунктах 18 и 19 настоящего Порядка, они подлежат 

взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательствами 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

21. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан 

осуществляют проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления 

субсидий заемщиками в установленном законодательством порядке. 

22. Ответственность за достоверность документов, представляемых заем-

щиками, подтверждающих целевое использование кредитов и займов, в 

соответствии с законодательством возлагается на них и их должностных лиц. 

23. Контроль за достоверностью представляемых документов по целевому 

использованию кредитов возлагается на должностных лиц Управлений.  

24. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

________________________________ 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от _______ 2014  №_______ 

 

Порядок 

предоставления в 2014 году субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 

кредитам и займам, полученным на срок до 8 лет 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2014 году из 

бюджета Республики Татарстан субсидий в целях возмещения части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-

зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-

тельских кооперативах, на срок до 8 лет (далее – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовитель-

ным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим, обслуживаю-

щим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее ‒ заемщики). 

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по кредитам 

(займам), полученным: 

а) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по кредитным 

договорам (займам), заключенным: 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до                            

5 лет, ‒ на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, 

тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохо-

зяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более       

3,5 тонны; 

с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, ‒ на приобретение сельскохо-

зяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и 

строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудо-

вания и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита 

(займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в 

текущем году не превышает 700 тыс.рублей на одно хозяйство; 

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, ‒ на приобретение горюче-смазочных 

материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 

техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств 

защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 

ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, 

молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов 

при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма 

кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, 
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в текущем году не превышает 300 тыс.рублей на одно хозяйство; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок                         

до 5 лет, ‒ на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской 

местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в 

сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием 

сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 

лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации;  

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок                        

до 5 лет, ‒ на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и 

поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

б) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок                                 

до 8 лет, ‒ на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том 

числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 

оборудования, используемого для животноводства, птицеводства, кормопроиз-

водства, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных 

станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 

сельскохо-зяйственных машин на газомоторное топливо; 

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, ‒ на хранение и переработку 

сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных 

животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и 

модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по 

производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих 

комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по 

переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных 

комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и 

виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплек-

сов, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, 

не превышает 10 млн.рублей на одно хозяйство; 

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, ‒ на приобретение горюче-смазочных 

материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, 

кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для 

проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных 

животных, а также на уплату страховых взносов при страховании 

сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), 

полученного в текущем году, не превышает 5 млн.рублей на одно хозяйство; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок                        

до 5 лет, ‒ на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской 

местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в 
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сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием 

сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 

лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

в) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным 

договорам (займам), заключенным: 

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок                        

до 8 лет, ‒ на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного 

производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комби-

кормов, инкубационного яйца, цыплят, племенного молодняка и стад птиц, 

тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, оборудования 

для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для 

перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 

газомоторное топливо;  

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, ‒ на приобретение специализиро-

ванного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохо-

зяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для 

поставки их членам кооператива, на строительство, реконструкцию и модерни-

зацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и 

фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 

закрытом грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по 

переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохо-

зяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной 

переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйст-

венной продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, 

включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 

многолетних насаждений, при условии, что общая сумма кредита (займа), 

полученного в текущем году, не превышает 40 млн.рублей на один кооператив; 

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до                         

2 лет, ‒ на приобретение запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для поставки их 

членам кооператива; 

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, ‒ на приобретение материальных 

ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных 

животных, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и 

промышленной переработки (с 2013 года ‒ сельскохозяйственного сырья для 

первичной и промышленной переработки), на закупку сельскохозяйственной 

продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а 

также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов 

при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма 

кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн.рублей на один 

кооператив; 

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок                           
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до 5 лет, ‒ на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской 

местности (сельского туризма), включая развитие народных промыслов, с 

торговлей в сельской местности, бытовым и социально-культурным обслужива-

нием сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 

лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

4. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о 

продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным в абза-            

цах втором и третьем подпункта «а» пункта 3 настоящего Порядка, возмещение 

части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не 

превышающий 2 года; 

с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным в абза-             

це четвертом подпункта «а» пункта 3 настоящего Порядка, возмещение части 

затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не 

превышающий 1 год; 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйст-

венными потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате 

воздействия засухи в 2010 году в Республике Татарстан, по кредитам (займам), 

предусмотренным в подпункте 3 настоящего Порядка и заключенным до                           

31 декабря 2012 года включительно, возмещение части затрат осуществляется по 

таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года. 

5. Субсидии на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при 

условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты 

начисленных процентов и использованию кредита (займа) по целевому 

назначению. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, 

начисленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению 

основного долга и уплаты начисленных процентов, не предоставляются. 

6. Возмещение заемщикам части затрат на уплату процентов осуществляется 

по кредитам (займам), предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка, по 

которым: 

кредитные договоры (договоры займа) заключены до 31 декабря 2012 года 

включительно, – в размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации; 

кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 года, ‒ в 

размере одной трети ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 

банка Российской Федерации. 

7. Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования 

(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения 

дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного 



70 

 
 

с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), ‒ на дату 

заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору 

займа). 
8. Размер субсидии, предоставляемой заемщику, на возмещение части затрат 

по отдельному кредиту (займу), не должен превышать фактические затраты 

заемщика на уплату процентов по такому кредиту (займу). 

9. Управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в муниципальном 

районе (далее ‒ Управление) принимает от заемщика следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса; 

заверенные кредитной организацией (кредитным потребительским 

кооперативом) копии кредитного договора, выписки из ссудного счета о получении 

кредита (займа), а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по 

нему; 

заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое 

использование кредита (займа), по перечню, утверждаемому Министерством, ‒ по 

мере использования кредита (займа); 

расчет размера субсидий по форме, утвержденной Министерством; 

выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства 

гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство. 

10. Управление в десятидневный срок осуществляет проверку документов, 

указанных в пункте 9 настоящего Порядка, регистрирует заявления в порядке их 

поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, 

прошнурован и скреплен печатью. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  

представление неполного комплекта документов;  

отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств. 

11. Управление представляет в Министерство сводную справку-расчет на 

предоставление субсидий по форме, утвержденной Министерством. 

12. Заемщики представляют в Управления отчетность о финансово-

экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по формам, устанавливаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, 

определяемые Министерством; 

при несвоевременном представлении сельскохозяйственными товаро-

производителями отчетности о финансово-экономическом состоянии Минис-

терство в соответствии с законодательством  приостанавливает оказание мер 

государственной поддержки.  

Управления представляют в Министерство сводную отчетность о финансово-

экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

формам, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, и в сроки, определяемые Министерством. 

13. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства, 
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открытого в Департаменте казначейства Министерства финансов Республики 

Татарстан, на лицевые счета Управлений, открытые в территориальных отделениях 

Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, на 

основании сводной справки-расчета на предоставление субсидий по форме, 

утвержденной Министерством. 

14. Управления в 5-дневный срок перечисляют субсидии на лицевые и 

расчетные счета заемщиков на основании документов, указанных в пункте 9 

настоящего Порядка. 

15. По согласованию с российской кредитной организацией и заемщиками 

субсидии на возмещение части затрат могут перечисляться одновременно 

нескольким заемщикам, у которых в указанной организации открыты счета. 

Платежное поручение составляется на общую сумму субсидий на 

возмещение части затрат, подлежащих перечислению на счет российской кредит-

ной организации, для последующего зачисления этой кредитной организацией 

субсидий на возмещение части затрат, отраженных в расчете размера субсидий на 

возмещение части затрат, на счета заемщиков. 

16. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 

Республики Татарстан в шестидесятидневный срок с даты получения соот-

ветствующего требования Министерства по выявлению фактов нарушения 

условий, установленных настоящим Порядком при их предоставлении, 

использования субсидии не по целевому назначению и (или) представления 

недостоверных сведений и документов для получения субсидий. 

17. В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предостав-

лении субсидий, остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом 

году, подлежат возврату получателем субсидий в доход бюджета Республики 

Татарстан до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

18. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

Татарстан средств, указанных  в пунктах 16 и 17 настоящего Порядка, они 

подлежат взысканию в принудительном порядке в соответствии с 

законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

19. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан осу-

ществляют проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления 

субсидий заемщиками в установленном законодательством порядке. 

20. Ответственность за достоверность документов, представляемых заем-

щиками, подтверждающих целевое использование кредитов и займов, в 

соответствии с законодательством возлагается на них и их должностных лиц. 

21. Контроль за достоверностью представляемых документов по целевому 

использованию кредитов и займов возлагается на должностных лиц Управлений.  

22. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

 

_________________________________ 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от _______ 2014  №_______ 

 

Порядок 

предоставления в 2014 году субсидий на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 

агропромышленного комплекса независимо от организационно- 

правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 

потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, в 2009 – 2014 годах на срок до 1 года 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2014 году за счет 

средств бюджета Республики Татарстан субсидий в целях возмещения части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, в 2009 – 2014 годах на срок до 1 года (далее – 

субсидии).  

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного 

комплекса независимо от организационно-правовых форм, крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации (далее – заем-

щики). 

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат:  

а) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 

31 декабря 2012 года на срок до 1 года: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с 1 января 2009 года 

по 31 декабря 2012 года включительно, ‒ на закупку горюче-смазочных 

материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 

техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных 

станций, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 

ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения 

сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка 

сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании 

сельскохозяйственной продукции; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от организа-



73 

 
 

ционно-правовых форм и организациями потребительской кооперации с 1 января 

2010 года по 31 декабря 2012 года включительно, ‒ на закупку отечественного 

сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки; 

б) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января               

2013 года на срок до 1 года: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами ‒ на приобретение 

горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, минеральных удобрений, 

семян (кроме элитных), электроэнергии, используемой для орошения, запасных 

частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, 

грузовых автомобилей и тракторов, материалов, используемых для капельных 

систем орошения, молодняка сельскохозяйственных животных, кормов и 

ветеринарных препаратов, уплату страховых взносов при страховании сельскохо-

зяйственной продукции и сельскохозяйственных животных; 

организациями агропромышленного комплекса независимо от организа-

ционно-правовых форм и организациями потребительской кооперации ‒ на закупку 

сахарной свеклы для ее последующей переработки, риса-сырца, овощей, грибов и  

фруктов для плодоовощной консервной промышленности, зерна для мукомольно-

крупяной, хлебопекарной и комбикормовой промышленности, семян масличных 

культур для масложировой промышленности, молока-сырья для производства 

твердых и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, 

сельскохозяйственных животных для убоя на мясохладобойнях. 

4. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно соглашения о 

продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным: 

с 1 января 2009 года по кредитам (займам), предусмотренным подпунк-        

том «а» пункта 3 настоящего Порядка, возмещение части затрат осуществляется по 

таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 6 месяцев; 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

сельскохозяйственная продукция которых пострадала в результате воздействия 

засухи в 2010 году в Республике Татарстан, по кредитам (займам), преду-

смотренным подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка и заключенным до                    

31 декабря 2012 года включительно, возмещение части затрат осуществляется по 

таким договорам, продленным на срок, не превышающий 3 года. 

5. При определении предельного срока продления договора в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Порядка не учитывается продление, осуществленное в 

пределах сроков, установленных пунктом 3 настоящего Порядка. 

6. Субсидии на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не 

должны превышать фактические затраты заемщиков на уплату процентов по 

кредитам (займам). 

7. Субсидии на возмещение части затрат предоставляются заемщикам при 

условии выполнения ими обязательств по погашению основного долга и уплаты 
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начисленных процентов и использования кредита (займа) по целевому назначению. 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и 

уплаченных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и 

уплаты начисленных процентов, не предоставляются. 

В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной валюте, 

субсидии на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к 

иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации 

на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера субсидий на 

возмещение части затрат предельная процентная ставка (фактические затраты) по 

кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 

10,5 процента годовых. 

8. Возмещение заемщикам части затрат на уплату процентов осуществляется: 

а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 

настоящего Порядка, ‒ в пределах 20 процентов ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным 

кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса 

крупного рогатого скота и молока, ‒ в размере не менее 3 процентных пунктов 

сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации; 

б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 3 

настоящего Порядка, ‒ в пределах одной трети ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее 20 процентов 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

занимающимися производством молока, ‒ в размере не менее 20 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а 

также по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающи-

мися производством мяса крупного рогатого скота, ‒ в пределах 3 процентных 

пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации. 

9. Расчет размера субсидий осуществляется исходя из суммы кредита 

(займа), использованного по целевому назначению, по ставке рефинансирования 

(учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения 

дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного 

с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), ‒ на дату 

заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору 

займа). 

consultantplus://offline/ref=051606B45D773CC5660FFB45BBAB74DE3DD09B460D0099681F7DBFF7XBw7L
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10. Для получения субсидий заемщик представляет на согласование в 

управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в муниципальном районе 

Республики Татарстан (далее – Управление) следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий по форме, утвержденной 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(далее – Министерство);  

заверенные  кредитной организацией копии кредитного договора (договора 

займа), выписки из ссудного счета о получении кредита (или документ, 

подтверждающий получение займа), а также график погашения кредита (займа) и 

уплаты процентов по нему; 

заверенные заемщиком копии договоров на закупку товаров и оказание 

услуг, накладных или реестр накладных (если количество накладных превышает  

20 штук), договоров страхования сельскохозяйственной продукции и счетов на 

уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции –               

по мере использования кредита;  

расчет размера субсидий по форме, утвержденной Министерством; 

график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему по форме, 

утвержденной Министерством; 

плановый расчет размера субсидий на текущий финансовый год по форме, 

утвержденной Министерством. 

11. Заемщик вправе представить по собственной инициативе справку 

налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по 

налогам и иным обязательным платежам.  

В случае если заемщик не представил по собственной инициативе указанный 

документ, Министерство посредством межведомственного запроса запрашивает 

его в Федеральной налоговой службе. 

12. Управление проводит проверку представленных заемщиком документов, 

согласовывает расчеты размера субсидий в четырехдневный срок и возвращает их 

заемщику.  

13. Заемщики представляют в Управления отчетность о финансово-

экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по формам, устанавливаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, 

определяемые Министерством. 

При несвоевременном представлении сельскохозяйственными товаро-

производителями отчетности о финансово-экономическом состоянии Минис-

терство в соответствии с законодательством  приостанавливает оказание мер 

государственной поддержки.  

Управления представляют в Министерство  сводную отчетность о 

финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей по формам, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, и в сроки, определяемые Министерством. 
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14. Согласованные Управлением документы, указанные в пункте 10 настоя-

щего Порядка, заемщик представляет в Министерство с 1 по 20 число текущего 

месяца. 

Министерство осуществляет проверку представленных заемщиком 

документов, регистрирует заявление заемщика в порядке поступления заявлений в 

журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется 

печатью Министерства, и направляет заемщику в десятидневный срок со дня 

регистрации принятых документов письменное уведомление о принятии заявления 

к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причины отказа. 

Представленные заемщиком документы для получения субсидий 

рассматриваются Министерством в шестидневный срок, исчисляемый в рабочих 

днях. 

В случае отказа в предоставлении заемщику субсидии Министерство делает 

соответствующую запись в журнале регистрации, при этом заемщику в 

десятидневный срок направляется соответствующее письменное уведомление. 

15. В принятии документов к рассмотрению отказывается в случаях: 

отсутствия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели 

Министерству на соответствующий финансовый год; 

непредставления или несвоевременного представления заемщиками в 

Министерство полного пакета документов. 

В предоставлении субсидий отказывается в случаях: 

отсутствия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели 

Министерству на соответствующий год; 

несоответствия представленных документов условиям предоставления 

субсидий; 

наличия недостоверных сведений в представленных документах. 

16. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства, 

открытого в Департаменте казначейства Министерства финансов Республики 

Татарстан, на расчетные счета заемщиков на основании расчета размера субсидий 

по форме, утвержденной Министерством, в 5-дневный срок. 

17. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 

Республики Татарстан в шестидесятидневный срок с даты получения соот-

ветствующего требования Министерства по выявлению фактов нарушения 

условий, установленных настоящим Порядком при их предоставлении, 

использования субсидии не по целевому назначению и (или) представления 

недостоверных сведений и документов для получения субсидий. 

18. В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о 

предоставлении субсидий, остатки субсидий, не использованные в отчетном 

финансовом году, подлежат возврату получателем субсидий в доход бюджета 

Республики Татарстан до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

19. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

Татарстан средств, указанных  в пунктах 17 и 18 настоящего Порядка, они 

подлежат взысканию в принудительном порядке в соответствии с 
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законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

20. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан 

осуществляют проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления 

субсидий заемщиками в установленном законодательством порядке. 

21. Ответственность за достоверность документов, представляемых 

заемщиками, подтверждающих целевое использование кредитов и займов, в 

соответствии с законодательством возлагается на них и их должностных лиц. 

22. Контроль за достоверностью представляемых документов по целевому 

использованию кредитов и займов возлагается на должностных лиц Управлений.  

К нарушителям применяются меры ответственности, предусмотренные 

законодательством. 

23. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

 

__________________________________ 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от ______ 2014  №_______ 

  

Порядок 

предоставления в 2014 году из бюджета Республики Татарстан субсидий 

на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 

производства  

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2014 году из 

бюджета Республики Татарстан субсидий на техническую и технологическую 

модернизацию сельскохозяйственного производства. 

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(далее – сельхозтоваропроизводители), семейным фермам, сельскохозяйственным 

кооперативам (потребительским, снабженческо-сбытовым, торгово-закупочным, 

перерабатывающим), предприятиям потребительской кооперации, механизи-

рованным отрядам, ремонтно-техническим предприятиям, техническим сервисным 

предприятиям агрохолдингов и агрофирм, обслуживающим сельхоз-

товаропроизводителей, машинно-технологическим компаниям, специали-

зированным мелиоративным организациям независимо от формы собственности, 

зарегистрированным в установленном порядке на территории Республики 

Татарстан, в объемах согласно приложению к настоящему Порядку (далее – 

получатели). 

3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат за приобретенную 

сельскохозяйственную и мелиоративную технику, оборудование, конструкции, 

специальный и грузовой автотранспорт, оборудование для оснащения ремонтных 

производств, сервисных центров, пунктов технического обслуживания (гаражное, 

диагностическое, станочное) при условии их производства в Российской Феде-

рации или в странах единой таможенной территории Таможенного союза. 

4. Субсидии предоставляются: 

а) сельхозтоваропроизводителям, семейным фермам, сельскохозяйственным 

кооперативам (потребительским, снабженческо-сбытовым, торгово-закупочным, 

перерабатывающим), предприятиям потребительской кооперации, специализи-

рованным мелиоративным организациям и подразделениям:  

за приобретенную сельскохозяйственную и мелиоративную технику, 

специальный и грузовой автотранспорт: работающий на дизельном топливе – в 

размере 40 процентов, работающий на газомоторном топливе ‒ в размере                          

60 процентов от их стоимости без учета НДС и транспортных услуг, 

за приобретенные оборудование, конструкции ‒ в размере 40 процентов от их 

стоимости без учета НДС и транспортных услуг; 

б) механизированным отрядам, ремонтно-техническим предприятиям и 

техническим сервисным предприятиям агрохолдингов и агрофирм, обслужи-

вающим сельхозтоваропроизводителей, за приобретенное оборудование для 
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оснащения ремонтных производств, сервисных центров, пунктов технического 

обслуживания (гаражное, диагностическое, станочное) – в размере 60 процентов их 

стоимости без учета НДС; 

в) машинно-технологическим компаниям (далее ‒ МТК) ‒ в размере                           

40 процентов текущих лизинговых платежей за приобретенную технику без учета 

НДС. 

5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан  (далее – Министерство) является главным распорядителем бюджетных 

средств, предусмотренных на техническую и технологическую модернизацию 

сельскохозяйственного производства.  

6. Лимиты на предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям по 

муниципальным районам распределяются Министерством согласно приложению к 

настоящему Порядку пропорционально площади пашни и объему выручки 

сельхозтоваропроизводителей от продажи товаров, продукции, работ, услуг за   

2013 год.  

Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства в 

муниципальных районах Республики Татарстан (далее – Управления) пропор-

ционально площади пашни и объему выручки сельхозтоваропроизводителей от 

продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2013 год распределяют лимиты 

финансирования в разрезе сельхозтоваропроизводителей и утвержденное 

распределение лимитов финансирования  представляют в Министерство. 

7. Сельскохозяйственным организациям, вошедшим в холдинговые 

компании, агрофирмы, объединения, субсидии предоставляются в пределах 

лимита, выделенного муниципальному району согласно приложению к настоя-

щему Порядку. 

8. Министерство в случае неосвоения до 1 сентября 2014 года лимитов  

финансирования получателями перераспределяет лимиты финансирования между 

муниципальными районами Республики Татарстан с внесением изменений в 

приложение к настоящему Порядку.  

9. Целью предоставления субсидий является достижение сельхозтоваро-

производителями целевых показателей Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 ‒ 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717                                   

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 ‒     

2020 годы», в части обновления и пополнения парка машин высоко-

производительной энергоресурсосберегающей сельскохозяйственной и мелиора-

тивной техникой. 

10. Субсидии перечисляются с лицевого счета Министерства, открытого в 

Департаменте казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, на 

расчетные счета получателей. 
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11. Для получения субсидий, указанных в подпунктах «а» и «б» пунк-                     

та 4 настоящего Порядка, получатели предоставляют в Министерство следующие 

документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием платежных реквизитов и 

почтового адреса; 

договор поставки на приобретенную новую, не бывшую в употреблении, 

технику производства Российской Федерации или стран единой таможенной 

территории Таможенного союза за 2013 ‒ 2014 годы, счета-фактуры, платежные 

поручения, подтверждающие оплату техники, акт приема-передачи, товарная 

накладная;  

справка-расчет на возмещение части затрат за приобретенную технику по 

форме, утвержденной Министерством;  

копии технического паспорта транспортного средства, технического 

паспорта самоходной машины, зарегистрированных в органах Государственной 

инспекции по безопасности дорожного движения и Государственного технического 

надзора, с отметкой об ограничении права отчуждения на срок амортизации; 

копии договора с сервисной организацией на гарантийное и после-

гарантийное обслуживание приобретенной  техники. 

12. Для получения субсидий, указанных в подпункте «в» пункта 4 

настоящего Порядка, получатели предоставляют в Министерство следующие 

документы: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса; 

договор финансовой аренды либо договор лизинга, заключенные в целях 

приобретения в пользование соответствующей техники; 

дополнительное соглашение к указанным договорам (при наличии);  

акт приема-передачи в лизинг сельскохозяйственной техники  по договору 

финансовой аренды либо спецификации к договору лизинга; 

платежные поручения об оплате лизинговых платежей за 2013 ‒ 2014 годы в 

соответствии с графиками, указанными в договорах финансовой аренды, либо в 

соответствии со сводным графиком платежей, указанным в приложениях к 

договорам лизинга сельскохозяйственной техники; 

справка-расчет на возмещение части затрат за приобретенную технику по 

форме, утвержденной Министерством. 

13. Копии документов, представляемых в Министерство на получение 

субсидий, заверяются  получателями. 

14. Министерство в 20-дневный срок со дня регистрации заявления 

рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктами 11 и                    

12 настоящего Порядка. 

Перечисление субсидий осуществляется Министерством со своего лицевого 

счета, открытого в Департаменте казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан, на расчетные счета получателей в 5-дневный срок по 

истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  
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представление неполного комплекта документов;  

отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств. 

15. Министерство заключает с получателями соглашение об ограничении 

права отчуждения техники на срок амортизации по форме, утвержденной приказом 

Министерства. 

16. Субсидии не предоставляются получателям: 

находящимся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено 

производство по делу о банкротстве; 

при отсутствии  технического сервисного центра на территории Республики 

Татарстан по гарантийному и послегарантийному сервисному обслуживанию 

приобретенной техники; 

при установлении фактов неэффективной эксплуатации и содержания 

техники и оборудования, приобретенных с использованием государственной 

поддержки из бюджета Республики Татарстан. 

17. Учет и контроль за эффективной эксплуатацией  техники обеспечивается 

Управлениями до окончания срока амортизации. 

18. Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Республики Татарстан в установленном порядке 

осуществляет постановку на учет техники, осуществляет надзор за соблюдением 

правил ее эксплуатации до истечения срока амортизации. 

19. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 

Республики Татарстан в шестидесятидневный срок с даты получения 

соответствующего требования Министерства по выявлению фактов нарушения 

условий, установленных настоящим Порядком при их предоставлении, 

использования субсидий не по целевому назначению и (или) представления 

недостоверных сведений и документов для получения субсидий. 

20. В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о 

предоставлении субсидий, остатки субсидий, не использованные в отчетном 

финансовом году, подлежат возврату получателем субсидий в доход бюджета 

Республики Татарстан до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

21. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

Татарстан средств, указанных в пунктах 19 и 20 настоящего Порядка, они подлежат 

взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательствами 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

22. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан 

осуществляют проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления 

субсидий их получателями в установленном законодательством порядке. 

23. Ответственность за достоверность документов, представляемых  

получателями, в соответствии с законодательством возлагается на получателей и 

их должностных лиц. 

24. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

 

____________________________________ 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от _______ 2014  №_______ 

 

Порядок 

предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

заготовительно-потребительских кооперативов, заготовительных организаций  и 

предприятий  потребительской кооперации по закупке и реализации мяса, шерсти и 

кожевенного сырья в 2014 году 

  

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2014 году 

субсидий на возмещение части затрат по закупке и реализации мяса, шерсти и 

кожевенного сырья (далее ‒ субсидии) сельскохозяйственным заготовительно-

потребительским кооперативам, заготовительным организациям и предприятиям 

потребительской кооперации (далее ‒ заготовители).  

2. Условиями предоставления субсидий заготовителям являются закупка в 

личных подсобных хозяйствах Республики Татарстан мяса, шерсти, кожевенного 

сырья, их реализация, а также первичная переработка мяса, осуществленные 

заготовителем в 2013 году. 

3. Целями предоставления субсидий являются увеличение объемов заготовки 

сельскохозяйственного сырья, повышение поголовья скота, приплода и 

производства животноводческой продукции в хозяйствах населения. 

4. Субсидии предоставляются  заготовителям: 

из расчета 100 рублей на 1000 рублей выручки от реализации 

переработанного и реализованного мяса, закупленного в личных подсобных 

хозяйствах населения; 

из расчета 10 рублей за один килограмм реализованной шерсти и 

кожевенного сырья в физическом весе, закупленных в личных подсобных 

хозяйствах населения. 

5. Критериями отбора заготовителей на получение субсидий являются: 

имеющаяся в собственности и (или) на условиях договора аренды 

приспособленная площадка для забоя скота; 

имеющееся в собственности и (или) на условиях договора аренды складское 

помещение для хранения продукции. 

6. Для получения субсидий заготовители представляют в Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (далее ‒ 

Министерство) следующие документы: 

а) на возмещение части затрат по закупке и реализации шерсти и 

кожевенного сырья: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса;  

копии приемных квитанций на закупку шерсти и кожевенного сырья; 

копии актов приемки по закупке шерсти и кожевенного сырья; 
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копии накладных по реализации шерсти и кожевенного сырья; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством; 

б) на возмещение части затрат по закупке, первичной переработке и 

реализации мяса: 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса; 

копии договора по закупке  мяса; 

копии приемных квитанций на закупку мяса; 

копии акта первичной переработки мяса (забой или охлаждение); 

копии накладных на реализацию мяса; 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством. 

7. Министерство в 20-дневный срок со дня регистрации заявления 

рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 6 настоящего 

Порядка. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  

представление неполного комплекта документов;  

отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств. 

8. Министерство является главным распорядителем бюджетных средств и 

осуществляет перечисление субсидий со своего лицевого счета, открытого в 

Департаменте казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, на 

расчетные счета получателей субсидий на основании справок-расчетов о 

причитающихся субсидиях в 5-дневный срок по истечении срока, указанного в 

абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка. 

9. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 

Республики Татарстан в шестидесятидневный срок с даты получения соот-

ветствующего требования Министерства по выявлению фактов нарушения 

условия, установленного настоящим Порядком при их предоставлении,  

использования субсидий не по целевому назначению и (или) представления 

недостоверных сведений и документов для получения субсидий.  

10. В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предо-

ставлении субсидий, остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом 

году, подлежат возврату получателем субсидий в доход бюджета Республики 

Татарстан до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

11. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

Татарстан средств, указанных  в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, они подлежат 

взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательствами 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

12. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан 

осуществляют проверку соблюдения условия, целей и порядка предоставления 

субсидий заготовителями в установленном законодательством порядке.  

13. Ответственность за достоверность документов, представляемых  

заготовителями, в соответствии с законодательством возлагается на заготовителей 
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и их должностных лиц. 

14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

_________________________________ 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от _______ 2014  №_______ 

 
Порядок 

финансирования мероприятий по государственной поддержке кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса Республики Татарстан в 2014 году 

1. Настоящий Порядок определяет механизм финансирования в 2014 году 

мероприятий по государственной поддержке кадрового обеспечения агропромыш-

ленного комплекса Республики Татарстан. 

2. Государственная поддержка предоставляется руководителям и специа-

листам сельскохозяйственных организаций всех организационно-правовых форм, в 

том числе молодым специалистам, работающим на сельскохозяйственном 

производстве после окончания профессиональных образовательных организаций.  

3. Молодым специалистам, имеющим высшее образование или среднее 

профессиональное образование, прибывшим в 2014 году на работу по 

направлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан (далее ‒ Министерство), предоставляются: 
единовременная выплата ‒ 100,0 тыс.рублей для специалистов с высшим 

образованием, 50,0 тыс.рублей ‒ для специалистов со средним профессиональным 

образованием; 

ежемесячная выплата в размере 5,0 тыс.рублей в течение одного года. 

Основанием для предоставления единовременной и ежемесячной выплат 

является решение комиссии Министерства по государственной поддержке 

кадрового обеспечения сельскохозяйственных организаций (далее ‒ комиссия). 

Регламент работы комиссии и ее состав утверждаются Министерством. 

Для получения единовременной и ежемесячной выплат молодой специалист 

представляет в управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в муниципальном 

районе Республики Татарстан (далее ‒ Управление) копию трудового договора, 

заключенного с сельскохозяйственной организацией, заверенную специалистом 

отдела кадров данной организации. Управление заключает с молодым 

специалистом соглашение, по условиям которого молодой специалист обязуется 

отработать в сельскохозяйственной организации не менее трех лет. Управление 

направляет соглашение в комиссию для принятия решения о предоставлении 

единовременной и ежемесячной выплат.  

Перечисление средств осуществляется Министерством на лицевые счета 

Управлений, открытые в территориальных отделениях Департамента казначейства 

Министерства финансов Республики Татарстан. Управления в 5-дневный срок 

перечисляют единовременные и ежемесячные выплаты  на банковские лицевые 

счета молодых специалистов. 
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4. Слушателям в составе и количестве, определяемых Министерством по 

заявкам кадровых служб сельскохозяйственных организаций, производится оплата 

один раз в три года: 

обучения по повышению квалификации руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса; 

переобучения специалистов технологических производств агропро-

мышленного комплекса. 

Министерство определяет исполнителей указанных мероприятий в 

соответствии с действующим законодательством. Перечисление средств на 

расчетные счета исполнителей осуществляется в 5-дневный срок со дня 

представления следующих документов: 

приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан «Об организации учебы специалистов», план-график обучения со 

списками обучающихся,  утвержденный отраслевыми заместителями министра 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан; 

государственный контракт; 

акт выполненных работ; 

счет на оплату; 

заказ-спецификация  к государственному контракту; 

итоговый  протокол рассмотрения заявок на участие в открытом  аукционе в 

электронной форме. 

5. Студентам государственных профессиональных образовательных органи-

заций Республики Татарстан устанавливаются именные стипендии: 

50 стипендий по 2,0 тыс.рублей ежемесячно в течение года ‒ студентам 

Казанского государственного аграрного университета и Казанской госу-

дарственной академии ветеринарной медицины; 

50 стипендий по 1,0 тыс.рублей ежемесячно в течение года ‒ студентам 

учреждений среднего профессионального образования аграрного профиля. 

Указанные в настоящем пункте организации представляют в 30-дневный 

срок со дня окончания экзаменационной сессии в Министерство кандидатуры 

стипендиатов. 

Основанием для выплаты стипендии является приказ Министерства. 

Перечисление средств на банковские лицевые счета получателей осуществляется 

Министерством в 5-дневный срок со дня подписания приказа Министерства. 

6. Студентам 3, 4 и 5 курсов Казанского государственного аграрного 

университета и Казанской государственной академии ветеринарной медицины 

выплачивается стипендия в размере 1,0 тыс.рублей в течение двух месяцев в 

период прохождения производственной практики в сельскохозяйственных 

организациях Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации. 
Указанные в настоящем пункте учебные заведения представляют в 

Министерство приказ ректора о направлении студента на производственную 

практику, дневник, отчет о прохождении практики.  

Основанием для выплаты стипендии является приказ Министерства. 

Перечисление средств на банковские лицевые счета получателей осуществляется 
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Министерством в 5-дневный срок со дня подписания приказа Министерства. 

7. Младшим научным сотрудникам высших аграрных образовательных и 

научных организаций Республики Татарстан, не достигшим возраста 30 лет, 

занимающимся научно-исследовательской деятельностью согласно утвержденным 

Министерством тематическим планам и отобранным Министерством, выпла-

чивается ежемесячно стипендия в размере 5,0 тыс.рублей. 
Указанные в настоящем пункте учреждения представляют в Министерство 

кандидатуры стипендиатов в количестве, не превышающем 40 человек. 

Основанием для выплаты стипендии является приказ Министерства. 

Перечисление средств на банковские лицевые счета получателей осуществляется 

Министерством в 5-дневный срок со дня подписания приказа Министерства. 

8. Перечисление средств на финансирование мероприятий, предусмотренных 

настоящим Порядком, производится с лицевого счета Министерства, открытого в 

Департаменте казначейства Министерства финансов Республики Татарстан. 

9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

 
 

______________________________________ 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от _______ 2014  №_______ 
 

 

Порядок 

предоставления грантов на государственную поддержку 

специалистов агропромышленного комплекса Республики Татарстан 

в  2014  году 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2014 году из 

бюджета Республики Татарстан грантов Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан (далее ‒ Министерство) специалистам, 

работающим в сельскохозяйственных организациях Республики Татарстан и 

показавшим лучшие результаты в работе в целях стимулирования их профес-

сиональной деятельности. 
2. Получателями грантов являются физические лица ‒ специалисты 

сельскохозяйственных организаций агропромышленного комплекса Республики 
Татарстан и в управлениях сельского хозяйства и продовольствия Министерства в 
муниципальных районах Республики Татарстан по категориям: агроном, инженер-
механик, зооинженер (зоотехник), ветеринарный врач, экономист, бухгалтер. 

3. Целью предоставления грантов является стимулирование специалистов 
сельскохозяйственного производства, добившихся высоких результатов в 
профессиональной деятельности, и мотивация в дальнейшем повышении профес-

сиональных компетенций для достижения высоких результатов в сельско-
хозяйственном производстве. 

4. Условием предоставления грантов является победа в конкурсном отборе на 

предоставление грантов в соответствии с положением о конкурсном отборе, 

утверждаемым приказом Министерства (далее – Положение). 

5. Критериями конкурсного отбора являются: 

наличие высшего, незаконченного высшего образования или среднего 
профессионального образования по специальности; 

работа в сельскохозяйственных организациях муниципальных районов 
Республики Татарстан по производству и реализации сельскохозяйственной  
продукции в соответствующей должности  или в управлениях сельского хозяйства 
и продовольствия Министерства в муниципальных районах Республики Татарстан 
с непрерывным стажем не менее трех лет; 

достижение высоких рейтинговых показателей профессиональной 
деятельности. 

6. Гранты предоставляются в форме субсидий в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета Республики Татарстан на 2014 год в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предоставленных 

Министерству на государственную поддержку специалистов агропромышленного 
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комплекса Республики Татарстан. 

7. Размер гранта для специалистов агропромышленного комплекса                    

Республики Татарстан определяется в соответствии с Положением, но не 

превышает 100,0 тыс.рублей на одного грантополучателя. 

8. Грант предоставляется на основании приказа Министерства по итогам 

конкурса на соискание гранта и договора о предоставлении гранта, заключенного 

между Министерством и победителем конкурса (далее ‒ Договор). 
В Договоре предусматриваются следующие положения: 

целевое назначение гранта; 

размер гранта и дата перечисления гранта; 

порядок и сроки осуществления расходов, источником финансового 

обеспечения которых является грант; 

случаи и порядок возврата остатка гранта, не использованного в отчетном 

финансовом году; 

ответственность за нарушение положений Договора. 

9. Министерство осуществляет перечисление субсидий с лицевого счета, 

открытого в Департаменте казначейства Министерства финансов Республики 

Татарстан, на счета грантополучателей в сроки, установленные в Договоре. 
10. Предоставленные гранты подлежат возврату в доход бюджета 

Республики Татарстан в шестидесятидневный срок со дня получения 

соответствующего требования Министерства по выявлению фактов нарушения 

условия, установленного настоящим Порядком, и (или) использования грантов не 

по целевому назначению. 

11. Не использованные в отчетном финансовом году остатки грантов 

подлежат возврату в доход бюджета Республики Татарстан в случае и порядке, 

предусмотренных  Договором. 

12. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

Татарстан средств, указанных  в пунктах 10 и 11 настоящего Порядка, они 

подлежат взысканию в принудительном порядке в соответствии с 

законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

13. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан 

осуществляют проверку соблюдения условия, целей и порядка предоставления 

гранта его получателем в установленном законодательством порядке. 

14. В соответствии с законодательством ответственность за целевое и 

эффективное освоение гранта, а также достоверность представленных документов 

на конкурс возлагается на грантополучателя. 

15. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

 

___________________________________ 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от ______ 2014  №_______ 

 

Порядок 

предоставления грантов на государственную поддержку научных исследований и 

разработок в области агропромышленного комплекса в 2014 году 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2014 году из 

бюджета Республики Татарстан грантов Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан (далее ‒ Министерство) в форме субсидий 

на государственную поддержку научных исследований и разработок в области 

агропромышленного комплекса. 

2. Получателями грантов являются научно-образовательные учреждения и 

организации, зарегистрированные в установленном порядке на территории 

Республики Татарстан. 

3. Целью предоставления грантов является государственная поддержка  

актуальных научных исследований и разработок в области сельского хозяйства и 

переработки сельскохозяйственного сырья для ускорения внедрения эффективных 

технологий в производство. 

4. Условием предоставления грантов является победа в конкурсном отборе 

на предоставление грантов на государственную поддержку научных исследований 

и разработок в области агропромышленного комплекса в соответствии с 

положением о конкурсном отборе, утверждаемом Министерством. 

5. Критериями конкурсного отбора являются: 

актуальность проектов для развития агропромышленного комплекса 

Республики Татарстан, направленных на разработку: 

технологий  выведения и размножения новых сортов растений и пород 

животных с целью повышения урожайности и продуктивности; 

новых методов и материалов (препараты, удобрения, устройства) и 

технологий для интенсификации сельскохозяйственного производства;  

технологий глубокой переработки  сельскохозяйственного сырья; 

механизмов энергоресурсосбережения; 

системы управления и организационных мероприятий для повышения 

экономической эффективности агробизнеса; 

оригинальность проекта, его инновационный характер; 

перспективы продолжения научных исследований и разработок в области 

агропромышленного комплекса после окончания финансирования в рамках гранта 

на основе собственных ресурсов; 

актуальность конечного результата, целесообразность его практического 

применения, высокая значимость проекта для развития сельского хозяйства 

региона; 

экономическая целесообразность проекта и его эффективность (соотношение 
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затрат и планируемого результата), возможность привлечения дополнительных 

средств. 

6. Грант имеет целевое назначение и не может быть использован гранто-

получателем на цели, не предусмотренные настоящим Порядком. 

7. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета Республики Татарстан на 2014 год в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, предоставленных Министерству на государст-

венную поддержку научных исследований и разработок в области агропромыш-

ленного комплекса. 

8. Грант предоставляется на основании договора о предоставлении гранта, 

заключенного между Министерством и победителем конкурса (далее ‒ Договор). 

В Договоре предусматриваются следующие положения: 

целевое назначение гранта; 

направление научных исследований и разработок в области агропромыш-

ленного комплекса, осуществляемых получателем гранта; 

размер гранта; 

график перечисления гранта; 

значения показателей результативности предоставления гранта; 

порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, 

утвержденной приказом Министерства, а также отчета о достижении значений 

показателей результативности предоставления гранта; 

случаи и порядок возврата остатка гранта, не использованного в отчетном 

финансовом году; 

ответственность за нарушение положений Договора. 

9. Министерство осуществляет перечисление субсидий с лицевого счета, 

открытого в Департаменте казначейства Министерства финансов Республики 

Татарстан, на расчетные счета грантополучателей в сроки, установленные 

Договором. 

10. Грантополучатели представляют в Министерство отчет о расходах, 

источником финансового обеспечения которых являются гранты, а также отчеты о 

достижении значений показателей результативности их предоставления по формам 

и в сроки, установленные Договором. 

11. Предоставленные гранты подлежат возврату в доход бюджета 

Республики Татарстан в шестидесятидневный срок со дня получения 

соответствующего требования Министерства по выявлению фактов нарушения 

условия, установленного настоящим Порядком при их предоставлении, и (или) 

использования грантов не по целевому назначению. 

12. Не использованные в отчетном финансовом году остатки грантов 

подлежат возврату в доход бюджета Республики Татарстан в случае и порядке, 

предусмотренных  Договором. 

13. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

Татарстан средств, указанных  в пунктах 11 и 12 настоящего Порядка, они 

подлежат взысканию в принудительном порядке в соответствии с 
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законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

14. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан 

осуществляют проверку соблюдения условия, целей и порядка предоставления 

гранта его получателем в установленном законодательством порядке. 

15. В соответствии с законодательством ответственность за целевое и 

эффективное освоение гранта, а также достоверность представленных документов 

на конкурс возлагается на грантополучателя. 

16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 
 

Утвержден постановлением 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

от _______ 2014  №_______ 

 

Порядок 

финансирования мероприятий 

по ветеринарно-санитарному оздоровлению в 2014 году 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм финансирования мероприятий 

по ветеринарно-санитарному оздоровлению в 2014 году. 

2. Государственным заказчиком мероприятий по ветеринарно-санитарному 

оздоровлению и главным распорядителем средств на реализацию указанных 

мероприятий является Главное управление ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан (далее ‒ Управление). 

3. Управление в соответствии с принятым планом противоэпизоотических 

мероприятий утверждает перечень и объемы необходимых  вакцин, препаратов 

ветеринарного назначения, диагностикумов, реактивов, питательных сред, 

лабораторного оборудования, инструментов и лабораторной мебели  на 2014 год 

(далее – Товар), осуществляет их закупку и распределение по государственным 

учреждениям, подведомственным Управлению (далее – Ветеринарные учреж-

дения), согласно представленным ими заявкам. 

4. Товары используются Ветеринарными учреждениями в целях выполнения 

планов противоэпизоотических мероприятий в сельскохозяйственных органи-

зациях независимо от формы собственности. 

5. Согласно утвержденному лимиту финансирования с учетом распределения 

средств на приобретение товаров ветеринарного назначения в 2014 году, 

прилагаемого к настоящему Порядку, Управление определяет поставщиков Товара 

и исполнителей услуг по хранению, ведению учета, отчетности и отпуску Товара в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. Исполнители производят отгрузку Товара в соответствии с условиями 

заключенных госконтрактов. 

7. Перечисление средств поставщикам Товара и исполнителям услуг по 

хранению, ведению учета, отчетности и отпуску Товара производится с лицевого 

счета Управления, открытого в Департаменте казначейства Министерства 

финансов Республики Татарстан. 

8. Документами для перечисления средств являются государственный 

контракт, счет-фактура и накладные на Товар. 

9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Управление и иные органы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

____________________________________ 
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Приложение к  Порядку финансирования 

мероприятий по ветеринарно-санитар-

ному оздоровлению в 2014 году 

 

Распределение средств на приобретение 

товаров ветеринарного назначения в  2014 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального района, 

государственного учреждения 

Лимит финансирования, 

тыс.рублей 

 

1 2 3 

1 Агрызский 109,6 

2 Азнакаевский 359,5 

3 Аксубаевский 236,3 

4 Актанышский 400,0 

5 Алексеевский 232,7 

6 Алькеевский 60,0 

7 Альметьевский 260,5 

8 Апастовский 78,6 

9 Арский 252,5 

10 Атнинский 252,5 

11 Бавлинский 302,1 

12 Балтасинский 781,8 

13 Бугульминский 229,4 

14 Буинский 632,7 

15 Верхнеуслонский 40,0 

16 Высокогорский 379,0 

17 Дрожжановский 169,0 

18 Елабужский 167,5 

19 Заинский 524,0 

20 Зеленодольский 406,9 

21 Кайбицкий 187,5 

22 Камско-Устьинский 425,2 

23 Кукморский 361,5 

24 Лаишевский 328,5 

25 Лениногорский 88,6 

26 Мамадышский 82,5 

27 Менделеевский 166,9 

28 Мензелинский 495,3 

29 Муслюмовский 517,2 

30 Нижнекамский 125,0 

31 Новошешминский 341,0 
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32 Нурлатский 310,2 

1 2 3 

33 Пестречинский 685,2 

34 Рыбно-Слободский 327,3 

35 Сабинский 355,0 

36 Сармановский 197,5 

37 Спасский 166,0 

38 Тетюшский 334,2 

39 Тукаевский 398,2 

40 Тюлячинский 156,0 

41 Черемшанский 257,1 

42 Чистопольский 365,8 

43 Ютазинский 273,7 

44 Государственное бюджетное учреж-

дение «Республиканская станция по 

борьбе с болезнями животных» 

180,0 

45 Государственное бюджетное учреж-

дение «Республиканская ветери-

нарная лаборатория» Республики 

Татарстан 

12598,1 

46 Государственное бюджетное учреж-

дение «Государственное ветери-

нарное объединение г.Казани» 

0,0 

47 Услуги оператора (хранение, ведение 

учета, отчетности и отпуск препа-

ратов) 

800,0 

 Всего 26398,0 
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 Утвержден постановлением 

Кабинета Министров  

Республики Татарстан  

от ______ 2014  № _____ 

 

  

Порядок 

финансирования мероприятий по предотвращению заноса и распространения 

африканской чумы свиней на территории Республики Татарстан  

в 2014 году 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм финансирования мероприятий 

по предотвращению заноса и распространения африканской чумы свиней на 

территории Республики Татарстан в 2014 году. 

2. Государственным заказчиком мероприятий по ветеринарно-санитарному 

оздоровлению и главным распорядителем средств на реализацию указанных 

мероприятий является Главное управление ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан (далее ‒ Управление). 

3. Управление в целях обеспечения эпизоотического благополучия 

территории республики по африканской чуме свиней утверждает перечень и 

объемы закупаемых препаратов ветеринарного назначения, дезинфектантов, дера-

тизационных средств, диагностикумов, холодильников, лабораторного обору-

дования на 2014 год (далее ‒ Товар), обеспечивает их закупку и распределение по 

государственным учреждениям, подведомственным Управлению (далее – 

Ветеринарные учреждения), согласно представленным ими заявкам.  

4. Согласно утвержденному лимиту финансирования с учетом распределения 

средств на приобретение товаров ветеринарного назначения в 2014 году, 

прилагаемого к настоящему Порядку,  Управление определяет поставщиков Товара 

и исполнителей услуг по хранению, ведению учета, отчетности и отпуску Товара в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Исполнители производят отгрузку Товара в соответствии с условиями 

заключенных госконтрактов. 

6. Перечисление средств поставщикам Товара и исполнителям услуг по 

хранению, ведению учета, отчетности и отпуску Товара производятся с лицевого 

счета Управления, открытого в Департаменте казначейства Министерства 

финансов Республики Татарстан. 

7. Документами для перечисления средств являются государственный 

контракт, счет-фактура и накладные на Товар. 

8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Управление и иные органы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

________________________________ 
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Приложение к Порядку финансиро-

вания мероприятий по предотвраще-

нию заноса и распространения 

африканской чумы свиней на тер-

ритории Республики Татарстан в        

2014 году 

 

Распределение средств на приобретение 

товаров ветеринарного назначения в  2014 году 
          

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального  района, 

государственного учреждения 

Лимит финансирования, 

тыс.рублей 

 

1 2 3 

1 Агрызский 364,6 

2 Азнакаевский 116,0 

3 Аксубаевский 365,0 

4 Актанышский 344,8 

5 Алексеевский 330,8 

6 Алькеевский 165,0 

7 Альметьевский 121,8 

8 Апастовский 87,0 

9 Арский 316,0 

10 Атнинский 116,0 

11 Бавлинский 336,0 

12 Балтасинский 240,0 

13 Бугульминский 130,0 

14 Буинский 502,0 

15 Верхнеуслонский 322,0 

16 Высокогорский 116,0 

17 Дрожжановский 116,0 

18 Елабужский 130,0 

19 Заинский 116,0 

20 Зеленодольский 340,0 

21 Кайбицкий 116,0 

22 Камско-Устьинский 116,0 

23 Кукморский 200,0 

24 Лаишевский 354,0 

25 Лениногорский 296,0 

26 Мамадышский 316,0 

27 Менделеевский 116,0 

28 Мензелинский 316,0 
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29 Муслюмовский 116,0 

1 2 3 

30 Нижнекамский 320,0 

31 Новошешминский 316,0 

32 Нурлатский 116,0 

33 Пестречинский 316,0 

34 Рыбно-Слободский 396,0 

35 Сабинский 582,0 

36 Сармановский 116,0 

37 Спасский 316,0 

38 Тетюшский 116,0 

39 Тукаевский 2080,0 

40 Тюлячинский 116,0 

41 Черемшанский 140,7 

42 Чистопольский 381,9 

43 Ютазинский 269,5 

44 Государственное бюджетное учреж-

дение «Республиканская ветеринарная 

лаборатория» Республики Татарстан 

9581,1 

45 Государственное бюджетное учреж-

дение «Государственное ветеринарное 

объединение г.Казани» 

58,0 

46 Государственное бюджетное учреж-

дение «Государственное ветеринарное 

объединение г.Набережные Челны» 

28,9 

47 Государственное бюджетное учреж-

дение «Государственное ветеринарное 

объединение г.Нижнекамска» 

28,9 

48 Услуги оператора (хранение, ведение 

учета, отчетности и отпуск препаратов) 

100,0 

 Всего 22000,0 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров  

Республики Татарстан  

от ______ 2014  № _____ 

 

Порядок 

финансирования мероприятий по созданию противоэрозионных защитных лесных 

насаждений в Республике Татарстан в 2014 году 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм финансирования мероприятий 

по созданию противоэрозионных защитных лесных насаждений в Республике 

Татарстан в 2014 году в целях сохранения земель сельскохозяйственного 

назначения. 

2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан (далее ‒ Министерство) является государственным заказчиком меропри-

ятий по созданию противоэрозионных защитных лесных насаждений. 

3. Министерство по заявкам управлений сельского хозяйства и продо-

вольствия Министерства в муниципальных районах Республики Татарстан (далее ‒

Управления) утверждает план создания противоэрозионных защитных лесных 

насаждений (далее ‒ План) в разрезе муниципальных районов и землеполь-

зователей. 

4. В соответствии с Планом Управления утверждают проекты противо-

эрозионных защитных лесных насаждений и представляют их в Министерство                

(далее ‒ Проекты). 

5. Согласно утвержденному лимиту финансирования, Плану и Проектам 

Министерство определяет исполнителей мероприятий по созданию про-

тивоэрозионных защитных лесных насаждений в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Министерство является главным распорядителем бюджетных средств и 

осуществляет перечисление средств со своего лицевого счета, открытого в 

Департаменте казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, на 

расчетные счета исполнителей мероприятий в 10-дневный срок. 

7. Документами для перечисления средств исполнителям мероприятий 

являются: государственный контракт, акт выполненных работ по статистической 

форме КС-2, платежное поручение и счет-фактура исполнителя мероприятий. 

8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство и или иные органы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

___________________________________ 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров  

Республики Татарстан  

от _______ 2014  № _____ 

Порядок 

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Республики Татарстан на возмещение части затрат, связанных с разведением 

племенных лошадей чистокровных верховых пород, в 2014 году  

 

1. Настоящий Порядок предоставления в 2014 году субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с разведением племенных лошадей чистокровных 

верховых пород, определяет механизм предоставления субсидий сельскохо-

зяйственным организациям всех форм собственности (за исключением личных 

подсобных хозяйств граждан) (далее ‒ субсидии, сельхозтоваропроизводители), 

осуществляющих разведение племенных лошадей. 

2. Критериями отбора сельхозтоваропроизводителей на получение субсидий 

являются: 

наличие поголовья лошадей чистокровных верховых пород; 

наличие копий племенных свидетельств, заверенных государственным 

казенным учреждением «Главное государственное сельскохозяйственное управ-

ление племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан», на каждую голову племенной 

чистокровной верховой лошади по состоянию на 1 января 2014 года. 

3. Целью предоставления субсидий является сохранение численности 

лошадей чистокровных верховых пород. 

4. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям из расчета      

40,7 тыс.рублей на одну физическую голову племенной лошади чистокровной 

верховой породы. 

5. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители представляют в 

управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в муниципальных районах 

(далее – Управления, Министерство): 

заявление о предоставлении субсидий с указанием своих платежных 

реквизитов и почтового адреса; 

заверенные органами государственной статистики сведения о поголовье 

лошадей чистокровных верховых пород по состоянию на 1 января 2014 года: 

сельскохозяйственные организации ‒ по форме № П-1(СХ), крестьянские 

(фермерские) хозяйства ‒ по форме № 3-фермер (краткая); 

справка-расчет о причитающихся субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством. 

6. Управления: 

а) регистрируют заявления о предоставлении субсидий в порядке их 

поступления в день их поступления в журнале, который должен быть 

пронумерован, прошнурован и скреплен печатью; 

garantf1://12079618.8000/
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б) рассматривают документы, представленные в соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка. Документы рассматриваются в 20-дневный срок со дня 

регистрации заявления; 

в) на основании указанных документов составляют по форме, утвержденной 

Министерством, и представляют в Министерство сводные справки-расчеты о 

причитающихся муниципальному району Республики Татарстан субсидиях.  

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  

представление неполного комплекта документов;  

отсутствие остатка лимита бюджетных обязательств. 

7. Министерство является главным распорядителем бюджетных средств и 

осуществляет перечисление денежных средств со своего лицевого счета, открытого 

в Департаменте казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, на 

лицевые счета Управлений, открытые в территориальных отделениях 

Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан.  

Основанием для перечисления субсидий являются предоставленные 

Управлениями в Министерство справки-расчеты о причитающихся муници-

пальному району Республики Татарстан субсидиях по форме, утвержденной 

Министерством. Управления в 5-дневный срок перечисляют субсидии на 

расчетные счета сельхозтоваропроизводителей. 

8. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 

Республики Татарстан в шестидесятидневный срок с даты получения 

соответствующего требования Управления по выявлению фактов нарушения 

условия, установленного настоящим Порядком при их предоставлении, выявлению 

фактов использования субсидий не по целевому назначению и (или) представления 

недостоверных сведений и документов для получения субсидий. 

9. В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставле-

нии субсидий, остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, 

подлежат возврату получателем субсидий в доход бюджета Республики Татарстан 

до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

10. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

Татарстан средств, указанных  в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, они подлежат 

взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательствами 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

11. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий сельхозтоваропроизводителями в установленном законодательством 

порядке.  

12. Ответственность за достоверность документов, представляемых  

сельхозтоваропроизводителями, в соответствии с законодательством возлагается 

соответственно на сельхозтоваропроизводителей, Управления и их должностных 

лиц. 

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

____________________________________ 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров  

Республики Татарстан  

от _______ 2014  № _____ 

 

Порядок 

предоставления грантов и (или) единовременной помощи  

на государственную поддержку начинающих фермеров в 2014 году 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2014 году из 

бюджета Республики Татарстан грантов и (или) единовременной помощи на 

бытовое обустройство в форме субсидий (далее ‒ грант и (или) единовременная 

помощь) на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. 

2. Получателями грантов и (или) единовременной помощи являются 

крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в установленном 

порядке на территории Республики Татарстан, занимающиеся производством 

сельскохозяйственной продукции.  

3. Целью предоставления грантов и (или) единовременной помощи является 

стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике 

Татарстан, увеличение производства сельскохозяйственной продукции, повышение 

на этой основе занятости и доходности сельского населения. 

4. Условием предоставления грантов и (или) единовременной помощи 

является победа в конкурсном отборе на предоставление грантов и (или) 

единовременной помощи в соответствии с положением о межведомственной 

конкурсной комиссии по рассмотрению заявок начинающих фермеров по 

предоставлению грантов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(далее ‒ Положение, Министерство). 

5. Для участия в конкурсном отборе крестьянские (фермерские) хозяйства 

представляют документы, подтверждающие соблюдение условий, установленных 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012 

№ 197 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от                    

28 февраля 2012 года № 166».  

Грант и (или) единовременная помощь могут быть предоставлены                              

крестьянскому (фермерскому) хозяйству только один раз. 

6. Грант и (или) единовременная помощь имеют целевое назначение и не 

могут быть использованы грантополучателем на иные цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 

7. Грант и (или) единовременная помощь предоставляются в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета Республики Татарстан на 2014 год в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных Министерству на указанные цели. 

8. Размер гранта и (или) единовременной помощи определяются на 
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основании Положения, но не превышают на одного начинающего фермера: 

885,0 тыс.рублей ‒ грант; 

147,5 тыс.рублей ‒ единовременная помощь. 

Общая сумма выплат на одного начинающего фермера не может превышать 

885,0 тыс.рублей. 

9. Грант и (или) единовременная помощь предоставляются на основании 

договора о предоставлении гранта и (или) единовременной помощи, заключенного 

между Министерством и победителем конкурса (далее ‒ Договор). 

В Договоре предусматриваются следующие положения: 

целевое назначение гранта и (или) единовременной помощи; 

размер гранта и (или) единовременной помощи; 

значения показателей результативности предоставления гранта и (или) 

единовременной помощи;  

осуществление сельскохозяйственной деятельности в течение не менее 5 лет 

после получения гранта; 

порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются грант и (или) едино-

временная помощь, по форме, утвержденной приказом Министерства; 

случаи и порядок возврата остатка гранта и (или) единовременной помощи, 

не использованных в отчетном финансовом году; 

ответственность за нарушение положений Договора. 

10. Министерство осуществляет перечисление грантов и (или) единовре-

менной помощи с лицевого счета, открытого в Департаменте казначейства 

Министерства финансов Республики Татарстан, на расчетный счет грантополу-

чателя в сроки, установленные Договором. 

11. Грантополучатель представляет в Министерство отчет о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является грант и (или) единовре-

менная помощь, а также отчеты о достижении значений показателей результа-

тивности их предоставления по формам и в сроки, установленные Договором. 

12. Предоставленный грант подлежит возврату в доход бюджета Республики 

Татарстан в шестидесятидневный срок со дня получения соответствующего 

требования Министерства по выявлению фактов использования гранта и (или) 

единовременной помощи не по целевому назначению и (или) нарушения условий, 

установленных настоящим Порядком. 

13. Не использованные в отчетном финансовом году остатки грантов и (или) 

единовременной помощи подлежат возврату в доход бюджета Республики 

Татарстан в случаях и порядке, предусмотренных  Договором. 

14. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

Татарстан средств, указанных  в пунктах 12 и 13 настоящего Порядка, они 

подлежат взысканию в принудительном порядке в соответствии с 

законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

15. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан 

осуществляют проверку соблюдения условия, целей и порядка предоставления 

гранта и (или) единовременной помощи его получателем в установленном 
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законодательством порядке. 

16. В соответствии с законодательством ответственность за целевое и 

эффективное освоение гранта и (или) единовременной помощи, а также 

достоверность представленных документов на конкурс возлагается на 

грантополучателя. 

17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

 

___________________________________ 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров  

Республики Татарстан  

от ______ 2014  № _____ 
 

 

Порядок   

предоставления грантов на государственную поддержку развития семейных 

животноводческих ферм в 2014 году 

  

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2014 году из 

бюджета Республики Татарстан грантов Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан (далее – Министерство) в форме субсидий 

на государственную поддержку развития семейных животноводческих ферм  

(далее ‒ грант). 

2. Получателями грантов являются крестьянские (фермерские) хозяйства. 

3. Условием предоставления грантов является победа в конкурсном отборе на 

предоставление грантов на государственную поддержку развития семейных 

животноводческих ферм в соответствии с положением о предоставлении грантов 

на развитие семейных животноводческих ферм, утверждаемым приказом 

Министерства (далее – Положение). 

4. Для участия в конкурсном отборе крестьянское (фермерское) хозяйство 

должно соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012 № 198 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года                  

№ 165». 

5. Грант имеет целевое назначение и не может быть использован грантопо-

лучателем на иные цели, не предусмотренные настоящим Порядком. 

6. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета Республики Татарстан на 2014 год в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, предоставленных Министерству на госу-

дарственную поддержку развития семейных животноводческих ферм. 

7. Максимальный размер гранта определяется в соответствии с Положением 

и должен составлять не более 3,35 млн.рублей на одного грантополучателя. 

8. Грант предоставляется на основании договора о выделении гранта, 

заключенного между Министерством и победителем конкурса (далее – Договор). 

В Договоре предусматриваются следующие положения: 

целевое назначение гранта; 

направление развития семейной животноводческой фермы; 

размер гранта; 

значение показателей результативности предоставления гранта; 

порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, 

утвержденной приказом Министерства, а также отчета о достижении значений 

consultantplus://offline/main?base=RLAW265;n=36748;fld=134;dst=100010
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показателей результативности предоставления гранта; 

ответственность за нарушение положений Договора. 

9. Министерство осуществляет перечисление субсидий с лицевого счета, 

открытого в Департаменте казначейства Министерства финансов Республики 

Татарстан, на расчетные счета получателей субсидий в сроки, установленные в 

Договоре. 

10. Получатели грантов представляют в Министерство текущие и итоговый 

отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются 

гранты, а также отчеты о достижении значений показателей результативности их 

предоставления по формам и в сроки, установленные Министерством. 

11. Предоставленные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 

Республики Татарстан в шестидесятидневный срок со дня получения 

соответствующего требования Министерства по выявлению фактов использования 

субсидий не по целевому назначению и (или) нарушения условий, установленных 

настоящим Порядком. 

12. Не использованные в отчетном финансовом году остатки грантов 

подлежат возврату в доход бюджета Республики Татарстан в случаях и порядке, 

предусмотренных  Договором. 

13. В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета Республики 

Татарстан средств, указанных  в пунктах 11 и 12 настоящего Порядка, они 

подлежат взысканию в принудительном порядке в соответствии с 

законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан. 

14. Министерство и Министерство финансов Республики Татарстан 

осуществляют проверку соблюдения условия, целей и порядка предоставления 

гранта его получателем в установленном законодательством порядке. 

15. В соответствии с законодательством ответственность за целевое и 

эффективное освоение гранта, а также достоверность представленных документов 

на конкурс возлагается на грантополучателя. 

16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство. 

 
____________________________________________ 
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Утвержден постановлением 

Кабинета Министров  

Республики Татарстан  

от ______ 2014  № _____ 

 

 

Порядок 

финансирования отдельных мероприятий в области развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в 2014 году 

  

1. Настоящий Порядок определяет механизм финансирования в 2014 году 

отдельных мероприятий в области развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – 

мероприятия). 

2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан (далее ‒ Министерство) является государственным заказчиком 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

3. В соответствии с настоящим Порядком к мероприятиям в области развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия относятся: 

организация и проведение семинаров, совещаний, симпозиумов, 

конференций; 

проведение общероссийских, республиканских, районных и городских 

мероприятий, связанных с государственными, профессиональными праздниками; 

проведение физкультурно-спортивных мероприятий; 

проведение конноспортивных мероприятий;  

проведение выставок, ярмарок и конкурсов; 

охрана труда и техника безопасности; 

прием и обслуживание делегаций (представительские расходы); 

информационное обеспечение и информационно-консультационное обслужи-

вание предприятий и организаций агропромышленного комплекса Республики 

Татарстан; 

гидрометеорология и мониторинг окружающей среды Республики Татарстан; 

изготовление бланков, методической и справочной литературы, журналов, 

фильмов; 

информационное освещение деятельности агропромышленного комплекса 

Республики Татарстан на радио, телевидении и в печатных изданиях. 

4. Министерство определяет исполнителей мероприятий в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. В соответствии с установленными лимитами бюджетных обязательств 

перечисление средств на проведение мероприятий, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, осуществляется с лицевого счета Министерства на расчетные 

счета исполнителей мероприятий. 
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6. Документами для перечисления средств являются приказы, утвержденные 

сметы, государственные контракты, договоры Министерства. 

7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Министерство и иные органы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

________________________________ 

 


