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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «500 ФЕРМ» 

 

1. Нормативные правовые документы 
 
Постановление Правительства РБ от 17.04.2012 № 112 (ред. от 

29.04.2013) «Об утверждении республиканской целевой программы 
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. 
Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике 
Башкортостан» на 2012 - 2016 годы». 

Постановление Правительства РБ от 19.07.2012 № 245 (ред. от 
26.02.2014) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Республики Башкортостан в рамках республиканской целевой 
программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение 
производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных 
ферм в Республике Башкортостан» на 2012 - 2016 годы». 

Приказ Минсельхоза РБ от 08.08.2012 № 207 (ред. от 15.04.2014)  
«О реализации Постановления Правительства Республики Башкортостан 
от 19 июля 2012 года № 245 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Республики Башкортостан в рамках 
республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства 
и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 
молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012 - 2016 
годы». 

2. Получатели субсидий 
 
Сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 
 

3. Условия предоставления субсидий 
 
Субсидии предоставляются за средств бюджета Республики 

Башкортостан  по следующим направлениям: 
1. Приобретение семян многолетних трав. 
2. Приобретение кормовых добавок для производства комбикормов. 
3.Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования 

российского и зарубежного производства для уборки и заготовки грубых и 
сочных кормов, приготовления и раздачи кормов для ферм крупного 
рогатого скота, в том числе приобретенных на условиях лизинга, кроме 
вторичного, при условии выкупа предмета лизинга в собственность в 
текущем расчетном году в пределах срока реализации Программы. 

4.Приобретение машин и оборудования российского и зарубежного 
производства для механизации животноводческих ферм крупного 
рогатого скота (доильного оборудования, охладителей молока, установок 
для удаления навоза, машин и оборудования для выращивания и 
содержания скота, регулирования микроклимата и другого 
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оборудования), в том числе приобретенных на условиях лизинга, кроме 
вторичного, при условии выкупа предмета лизинга в собственность в 
текущем расчетном году в пределах срока реализации Программы. 

5. Строительно-монтажные работы по строительству, капитальному 
ремонту, реконструкции и модернизации молочно-товарных ферм 
(включая затраты на обследование зданий и сооружений на предмет 
надежности несущих конструкций и соответствия площадки требованиям 
ветеринарных, санитарных, экологических норм; проектно-
изыскательские работы; проектно-сметную документацию; 
государственную экспертизу проекта; строительно-монтажные работы, 
технический надзор за строительством). 

6.Строительно-монтажные работы силосно-сенажных сооружений 
(включая затраты на обследование зданий и сооружений на предмет 
надежности несущих конструкций и соответствия площадки требованиям 
ветеринарных, санитарных, экологических норм; проектно-
изыскательские работы; проектно-сметную документацию; 
государственную экспертизу проекта; строительно-монтажные работы; 
технический надзор за строительством). 

7. Возмещение затрат по организации пунктов искусственного 
осеменения и сервисных служб по племенной работе.  

8. Проведение научного и обучающего сопровождения. 
 

4. Документы, необходимые для предоставления субсидии 
 
а) заявление на предоставление субсидии с указанием реквизитов 

для перечисления причитающейся суммы по форме, утверждаемой 
Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан; 

б) копии документов, подтверждающие статус 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с 
Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства», заверенные 
получателем субсидии; 

в) выписка из протокола заседания комиссии по отбору участников 
Программы; 

г) справка-расчет на предоставление субсидии по форме, 
утверждаемой Министерством сельского хозяйства Республики 
Башкортостан; 

д) соглашение о предоставлении субсидии между получателем 
субсидии 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 получателя 

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

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

ответственность сторон за нарушение условий соглашения, 
настоящего Порядка в соответствии с законодательством; 

срок действия соглашения; 
согласие получателя субсидии на осуществление Министерством 

сельского хозяйства Республики Башкортостан и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий. 

Также представляются документы, подтверждающие фактические 
затраты по направлениям субсидирования: договора, счета-фактуры, 
товарные накладные, платежные поручения,  акт приемки-передачи 
основных средств (форма № ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, сооружений)», паспорта самоходной 
машины и других видов техники и свидетельств об их регистрации; 
выписка из инвентарной книги учета основных средств организации, акты 
о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15); акты о 
приемке выполненных работ (форма № КС-2); справка о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3 

 
5. Ставки субсидий по программе «500 ферм»  

 

Направления Ставка, руб., % 

1. Строительно-монтажные работы молочно-товарных ферм 

 до 50 % затрат 

Строительно-

монтажные работы 

молочно-товарных 

ферм: капитальный 

ремонт 

Привязное  
50% от затрат, но не более 17,5 тыс. рублей за 
скотоместо дойных коров; (не более 10,5 тыс. 

руб. для прочего скота) 
Беспривязное 

50% от затрат, но не более 20,0 тыс. руб. за 
скотоместо дойных коров; (не более 10,5 тыс. 

руб. для прочего скота) 
Привязное  

Молочный блок до 50% от затрат, но не более 
1 млн. руб. 

Беспривязное 
Доильный зал до 50% от затрат, но не более 

1,5 млн. руб. 
Строительно-

монтажные работы 

молочно-товарных 

Привязное и беспривязное 
50% от затрат, но не более 35,0 тыс. рублей за 

скотоместо дойных коров;  
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Направления Ставка, руб., % 

ферм: реконструкция и 

новое строительство 

 

(не более 21,0 тыс. руб. для прочего скота) 
Привязное  

Молочный блок до 50% от затрат, но не более 
1 млн. руб. 

Беспривязное 
Доильный зал до 50% от затрат, но не более 

1,5 млн. руб. 

2. Строительно-монтажные работы силосно-сенажных сооружений 
до 50 % затрат 

Строительно-

монтажные работы сил.-

сен. сооруж. 

50% от затрат, но не более 500 тыс. руб. за 
1000 куб.м с использованием только новых 

строительных материалов  

3. Научное сопровождение до 90 % от затрат 
Проведение научного и 

обучающего 

сопровождения 

До 90% от затрат, но не более 15 тыс. рублей в 
месяц на 1 получателя субсидии 

4. Техника, оборудование и инструменты для организации пунктов 
искусственного осеменения до 90 % от затрат, но не выше 

установленных сумм 

5. Техника и оборудование, % от затрат 
техника  до 40 % от стоимости 
оборудование до 50 % от стоимости 

6. Кормовые добавки и премиксы, ставка на 1 тонну 

Приобретение 
премиксов для дойных 
и сухостойных коров, 
нетелей и молодняка  

13 000 руб., но не более суммы, определенной 
в зависимости от нормы  ввода в рацион  из 
расчета потребления на 1 условную голову 1 

тонны зерновой части комбикорма 

Приобретение 
кормовых добавок  

15 000 руб., но не более суммы, определенной 
в зависимости от нормы  ввода в рацион  из 
расчета потребления на 1 условную голову 1 

тонны зерновой части комбикорма 

7. Семена многолетних трав, ставка на 1 тонну, рублей 

Люцерна (все виды) 75 000 

Кострец безостый 45 000 

Козлятник восточный 25 000  

Тимофеевка 34 000 

Клевер (все виды) 50 000 

Овсяница (все виды) 34 000 

Донник (все виды) 30 000 

Эспарцет песчаный 15 000 

Райграс пастбищный 32 000 

 


