
ПОДДЕРЖКА ТАБУННОГО КОНЕВОДСТВА,  
ПОДДЕРЖКА МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ ОВЕЦ И КОЗ 

 
1. Нормативные правовые документы 

 
Постановление Правительства РФ от 04.12.2012 № 1258 

«О предоставлении и распределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, 
поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей». 

Постановление Правительства РБ от 03.04.2013 № 130 (ред. от 
10.03.2015) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных 
табунных лошадей». 

Приказ Минсельхоза РФ от 14.01.2013 № 9 (ред. от 21.03.2014) 
«Об утверждении форм отчетов о расходах бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидии из 
федерального бюджета». 

Приказ Минсельхоза РБ от 17.04.2013 № 112 (ред. от 19.02.2015) 
«О реализации Постановлений Правительства Российской Федерации 
от 4 декабря 2012 года № 1258 и Правительства Республики 
Башкортостан от 3 апреля 2013 года № 130». 

 
2. Получатели субсидий 

 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

 

3. Условия предоставления субсидий 
 

Субсидии предоставляются за счет средств федерального 
бюджета и средств бюджета Республики Башкортостан. 

Субсидии с 2013 года  на маточное поголовье овец и коз, мясных 
табунных лошадей выплачиваются  при наличии  у 
сельхозтоваропроизводителя маточного поголовья овец не менее 20 
голов, коз не менее 20 голов и  поголовья мясных табунных лошадей 
не менее 20 голов. 

 

4. Документы, необходимые для предоставления субсидии 
 

а) копии документов, подтверждающих статус 
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сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", 
заверенных сельскохозяйственными товаропроизводителями; 

б) соглашения о предоставлении субсидии между 
сельскохозяйственным товаропроизводителем и Министерством 
сельского хозяйства Республики Башкортостан по форме, 
утвержденной Министерством сельского хозяйства Республики 
Башкортостан, предусматривающее: 

целевое назначение и условия предоставления субсидии; 
права и обязательства сторон, включая обязательство 

сельскохозяйственного товаропроизводителя представлять в 
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан 
отчетность по формам, утвержденным приказами Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства сельского 
хозяйства Республики Башкортостан; 

значения целевых показателей результативности предоставления 
субсидии и меры, применяемые в случае их недостижения; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения и 
настоящего Порядка согласно законодательству; 

срок действия соглашения; 
согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на 

осуществление Министерством сельского хозяйства Республики 
Башкортостан и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии; 

в) заявление с указанием реквизитов для перечисления 
причитающейся суммы по форме, утвержденной Министерством 
сельского хозяйства Республики Башкортостан; 

г) справки-расчеты, по формам утвержденным Министерством 
сельского хозяйства Республики Башкортостан; 

д) представление документов, подтверждающих фактические 
данные о поголовье мясных табунных лошадей и маточного поголовья 
овец и коз (копий сведений о состоянии животноводства по форме 
федерального государственного статистического наблюдения  
№ 24-СХ и сведений о производстве продукции животноводства и 
поголовье скота по форме федерального государственного 
статистического наблюдения № 3-фермер с отметкой 
территориальных органов Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Башкортостан о принятии отчета, 
заверенных сельскохозяйственными товаропроизводителями; 

е) документы, указанные в подпунктах "а" - "в", "г", "д" в срок, 
установленный Министерством сельского хозяйства Республики 
Башкортостан. 
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5. Ставки субсидий на поддержку табунного 
коневодства, поддержку овец и коз на 2015 год 

 

Направления 
Единица 

измерения 

Ставка субсидии, рублей 

РФ РБ Всего 

Содержание мясной 
табунной лошади 

на 1 голову 311,53 35 346,53 

Содержание 
маточного поголовья 
овец и коз (включая 
ярок и козочек старше 
1 года) 

на 1 голову 75,5 8,48 83,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


