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к приказу Минсельхозпрода РТ
от________________№_______

Извещение о проведении конкурсного отбора
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
(далее – Министерство) объявляет о прием документов на конкурсный отбор
заявителей на предоставление гранта на поддержку начинающих фермеров.
Место и сроки подачи заявок для участия в конкурсном отборе
Прием заявок и документов осуществляется в Управлениях сельского
хозяйства и продовольствия в муниципальных районах Республики Татарстан.
Документы и заявки принимаются с 20 апреля по 19 мая 2020 года.
Приѐм производится по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов.
Заседание конкурсной комиссии по предоставлению грантов на поддержку
начинающих фермеров производится с пятнадцатого по двадцатый рабочий день
после окончания приема заявок путем использования систем видеоконференц-связи
с приглашением заявителей в исполнительные комитеты соответствующих
муниципальных районов Республики Татарстан.
Предмет конкурса
Гранты выделяются при условии проектируемой мощности по поголовью и
объѐму производства животноводческой и растениеводческой продукции:
молочных ферм с поголовьем не менее 40 голов коров (не менее 180 тонн
молока в год);
ферм по откорму крупного рогатого скота – не менее 80 голов (не менее
19 тонн мяса в живом весе в год);
ферм по разведению овец – не менее 300 голов овец в том числе не менее
100 овцематок (не менее 8 тонн мяса в живом весе в год);
дойных коз – не менее 80 голов (не менее 60 тонн молока в год);
птицеферм мясного направления – с годовым оборотом производства мяса в
живом весе не менее: 8 тысяч голов индеек (не менее 60 тонн), 10 тысяч голов
бройлеров (не менее 10 тонн), 3 тысяч голов гусей (не менее 10 тонн), 6 тысяч голов
уток (не менее 12 тонн);
птицеферм яичного направления – с производством яйца не менее: 10 тысяч
голов кур-несушек (не менее 2,6 млн. штук в год), 20 тысяч голов перепелов
(не менее 5 млн. штук в год), 2 тысячи голов гусей (не менее 150 тыс. штук в год)
или 2 тысяч голов уток (не менее 240 тыс. штук в год);
птицеферм по выращиванию молодняка – с годовым оборотом привеса живой
массы не менее: 10 тысяч голов индеек (не менее 10 тонн), 10 тысяч голов
бройлеров (не менее 3 тонн), 12 тысяч голов кур-несушек (не менее 10 тонн), 5
тысяч голов гусей (не менее 1,2 тонн) или 10 тысяч голов уток (не менее 3 тонн);
конеферм – не менее 80 лошадей в том числе не менее 32 конематок (не менее
5 тонн мяса в живом весе в год);
картофелеводство не менее 20 га;
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овощеводство открытого грунта не менее 10 га;
овощеводство закрытого грунта не менее 2 000 кв.метров;
производство зерновых и зернобобовых, кормовых культур не менее 200 га;
выращивание плодовых и ягодных культур не менее 2,6 га;
фермы по производству (выращиванию) товарной рыбы не менее пяти тонн
в год.
Грант может быть израсходован Грантополучателем на:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения;
разработку проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также на их регистрацию;
подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-,
газо- и теплопроводным сетям;
приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе птицы (за
исключением свиней);
приобретение рыбопосадочного материала;
приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования,
грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых с года
выпуска не превышает трех лет. Перечень указанных оборудования, техники,
грузовых транспортных средств утверждается приказом Министерства;
приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения;
уплату не более 20 процентов стоимости проекта (далее – планируемые
затраты), включающего приобретение имущества, указанного в абзацах втором,
четвертом, шестом и седьмом настоящего пункта, и реализуемого с привлечением
льготного инвестиционного кредита, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528;
приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений,
включая виноградники.
Информация о порядке предоставления гранта и формах документов
размещается на официальном сайте Министерства http://agro.tatarstan.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в разделе «Гранты
фермерам, сельхозкооперативам и субсидии ЛПХ», далее в подразделе «Поддержка
начинающих фермеров».
Контактные телефоны: (843) 221 76 85; факс (843) 221 76 54.

