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Правила  

использования целевых текущих трансфертов областными бюджетами, 
бюджетами городов Астаны и Алматы на 2015 год на поддержку субъектов 

агропромышленного комплекса в регионах в рамках Программы по 
развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан   

на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020» 
 
 

1. Общие положения 
 

 1. Настоящие Правила использования целевых текущих трансфертов 
областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на 2015 год на 
поддержку субъектов агропромышленного комплекса в регионах в рамках 
Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике 
Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020» (далее – Правила) 
определяют порядок использования целевых текущих трансфертов из 
республиканского бюджета областными бюджетами, бюджетами городов 
Астаны и Алматы по республиканской бюджетной программе 228 «Целевые 
текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и 
Алматы на поддержку субъектов агропромышленного комплекса в регионах в 
рамках Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике 
Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020», подпрограмме  100 
«Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп 
сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой 
переработки», подпрограмме 101 «Возмещение части расходов, понесенных 
субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях»,  
подпрограмме 102 «Субсидирование в рамках страхования и гарантирования 
займов субъектов агропромышленного комплекса» и подпрограмме 105 
«Субсидирование развития племенного животноводства, повышение 
продуктивности и качества продукции животноводства за счет целевого 
трансферта из Национального фонда Республики Казахстан». 
 2. Использование целевых текущих трансфертов осуществляется в 
соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан и  
Правилами субсидирования: 
 1) затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной 
продукции для производства продуктов ее глубокой переработки; 
 2) по возмещению части расходов, понесенных субъектом 
агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях; 
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 3) в рамках гарантирования и страхования займов субъектов 
агропромышленного комплекса; 
 4) развития племенного животноводства, повышения продуктивности и 
качества продукции животноводства. 
 3. Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
(далее – Министерство) производит перечисление целевых текущих 
трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам 
городов Астаной и Алматы на основании  индивидуального плана 
финансирования по платежам по республиканской бюджетной программе 228 
«Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов 
Астаны и Алматы на поддержку субъектов агропромышленного комплекса в 
регионах в рамках Программы по развитию агропромышленного комплекса в 
Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020». 

В случае неполного освоения выделенных средств какой-либо областью и 
городами Астаной и Алматы, в том числе по результатам достижения прямых и 
конечных показателей областей, городов Астаны и Алматы, Министерство в 
установленном законодательством порядке вносит предложение в 
Правительство Республики Казахстан о перераспределении сумм целевых 
трансфертов между регионами. 
 4. Местные исполнительные органы областей, городов Астаны и Алматы 
представляют в Министерство по итогам полугодия не позднее 30 июля, а по 
итогам года – не позднее 1 февраля следующего финансового года отчет 
согласно приложению к настоящим Правилам. 

5. Министерство представляет в Министерство финансов Республики 
Казахстан отчеты о результатах мониторинга реализации бюджетной 
программы в соответствии с пунктом 4 статьи 112 Бюджетного кодекса 
Республики Казахстан. 

 
__________________________________________ 

 

http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/P090000220_#z19
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