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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 19 февраля 2015 г. N 63 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА, УТВЕРЖДЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1257 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минсельхоза России от 17.08.2016 N 354) 
 

Во исполнение Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку племенного животноводства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 г. N 1257 "О 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 
животноводства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 7073; 2015,N 5, ст. 830), приказываю: 

1. Утвердить: 
коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы согласно приложению N 1 

к настоящему приказу; 
форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых 

является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, в том числе 
племенного крупного рогатого скота мясного направления согласно приложению N 2 к настоящему приказу; 

форму отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, в том числе племенного крупного рогатого скота мясного направления, согласно 
приложению N 3 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 января 2013 г. N 10 "Об утверждении коэффициентов для перевода 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы, форм отчетов о расходах бюджета субъекта Российской 
Федерации и достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета"; 

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 488 "О внесении изменений в приложение N 1 к 
приказу Минсельхоза России от 14 января 2013 г. N 10 "Об утверждении коэффициентов для перевода племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в условные головы, форм отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации и достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета". 
 

Министр 
Н.В.ФЕДОРОВ 

 
 
 
 



 

  

 

 

 
Приложение N 1 

к приказу Минсельхоза России 
от 19 февраля 2015 г. N 63 

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПЛЕМЕННОГО МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВНЫЕ ГОЛОВЫ 

 

Коровы 1,0 

Свиноматки основные 0,6 

Свиноматки основные, содержащиеся в селекционно-генетическом центре 2,0 

Овцематки, козоматки 0,1 

Овцематки тонкорунного и полутонкорунного направления продуктивности 0,13 

Овцематки, содержащиеся в селекционно-генетическом центре 0,2 

Козоматки молочные 0,35 

Конематки местных пород <1> 1,0 

Конематки заводских пород <2> 2,5 

Конематки заводских пород, испытываемые на ипподромах <3> 3,5 

Верблюдоматки 2,0 

Яки (маточное поголовье) 1,0 

Продуктивное маточное поголовье птицы 0,02 

Маточное поголовье птицы, содержащееся в селекционно-генетическом центре 0,05 

Маточное поголовье индеек, содержащееся в селекционно-генетическом 
центре 

0,07 

Маточное поголовье водоплавающих птиц (гуси, утки) 0,04 

Маточное поголовье водоплавающих птиц (гуси, утки), содержащееся в 
селекционно-генетическом центре 

0,08 



 

  

 

 

Поголовье птицы редких пород 0,1 

Маточное поголовье основного стада пушных зверей и кроликов (кроме соболя, 
песца и норки) 

0,05 

Маточное поголовье соболя и песца 0,2 

Маточное поголовье норки 0,07 

Пчелосемьи 0,2 

Самки основного стада рыб, кроме осетровых 0,2 

Самки основного стада осетровых 0,4 

Маточное поголовье оленей 0,35 

Маточное поголовье маралов 0,6 

Грена тутового шелкопряда (за один килограмм) 12,0 

 
-------------------------------- 
<1> Алтайская, Башкирская, Бурятская, Верхнеенисейская, Вятская, Забайкальская, Казахская, Калмыцкая, Кузнецкая, Кушумская, 

Мегежекская, Мезенская, Новоалтайская, Печорская, Приленская, Приобская, Тувинская, Чумышская, Якутская. 
<2> Американская миниатюрная, Буденновская, Венгерская, Владимирская, Ганноверская, Донская, Кабардинская, Карачаевская, Литовская 

тяжеловозная, Першеронская, Русская верховая, Русская тяжеловозная, Советская тяжеловозная, Терская, Торийская, Тракененская, Украинская 
верховая, Шетлендский пони. 

<3> Американская рысистая, Арабская чистокровная, Ахалтекинская, Орловская рысистая, Русская рысистая, Французская рысистая, 
Чистокровная верховая. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Минсельхоза России 

от 19 февраля 2015 г. N 63 
 
Заполняется: 

органом, уполномоченным высшим 

органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

 

Представляется: 



 

  

 

 

В Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом нарастающим 

итогом (в двух экземплярах) 

 

                                   ОТЧЕТ 

        о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

       бюджета), источником финансового обеспечения которых является 

             субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта 

       Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, 

          племенного крупного рогатого скота мясного направления, 

         племенного крупного рогатого скота молочного направления 

             по ______________________________________________ 

                 (наименование субъекта Российской Федерации) 

                     по состоянию на 1         20   г. 

                                     ----------------- 

                                       (месяц) 

 

Наименование 
расходного 

обязательства, 
на 

осуществление 
которого 

предоставлена 
субсидия 

Код 
бюдж
етной 
класс
ифика

ции 

Остаток 
средств 

федераль
ного 

бюджета 
на 1 

января 
текущего 

года, 
потребно

сть в 
котором 

подтверж
дена 

Предусмотрено средств 
на текущий год 

Предусмотре
нный уровень 
финансирова
ния за счет 

средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, % 

Кассовые 
выплаты за счет 

средств 
федерального 

бюджета с 
учетом 

перечислений на 
банковский счет 
в текущем году 

на отчетную дату 

Восстанов
лено по 

различным 
основания
м средств 
федераль

ного 
бюджета 
прошлых 

лет 

Перечислено 
сельхозтоваропроизводителям на 

отчетную дату 

Фактический 
уровень 

финансирова
ния за счет 

средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

% 

Остаток 
средств 

федеральн
ого 

бюджета на 
лицевых 
счетах, в 
рублях 

всего в том числе за 
счет средств 

всего в том числе за счет средств 

фед
ерал
ьног

о 
бюд
жета 

бюджета 
субъекта 
Российск

ой 
Федераци

и 

феде
ральн

ого 
бюдж
ета 

остатков 
средств 

федераль
ного 

бюджета 

бюджета 
субъекта 
Российск

ой 
Федераци

и 

1 2 3 графа 
4 = 

графа 
5 + 

графа 
6 

5 6 графа 7 = 
графа 6 / 
графа 4 

8 9 графа 
10 = 

графа 
11 + 

графа 
13 

11 12 13 графа 14 = 
графа 13 / 
графа 10 

графа 16 = 
графа 3 + 
графа 8 + 
графа 9 - 
графа 11 - 
графа 15 

Субсидии на 
поддержку 

              



 

  

 

 

племенного 
животноводства 

Субсидии на 
поддержку 
племенного 
крупного 
рогатого скота 
мясного 
направления 

              

Субсидии на 
поддержку 
племенного 
крупного 
рогатого скота 
молочного 
направления 

              

 
Целевое использование субсидий в сумме: ____________________ подтверждаю. 

 

Причины возникновения остатка: ____________________________________________ 

                               ____________________________________________ 

 

Руководитель органа, уполномоченного 

высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

__________ (должность) __________ (подпись) _________ (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер органа, 

уполномоченного высшим 

органом исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации   __________ (подпись) _________ (расшифровка подписи) 

                                                    "__" __________ 20   г. 

 

Исполнитель: ________ (Ф.И.О.) тел. ______ адрес электронной почты ________ 

    М.П. 

 
 
 
 
 



 

  

 

 

Приложение N 1 
к отчету о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), источником 

финансового обеспечения которых 
является субсидия из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на поддержку племенного 

животноводства, на поддержку 
племенного крупного рогатого скота 
мясного направления, на поддержку 
племенного крупного рогатого скота 

молочного направления 
 
                                 ПЕРЕЧЕНЬ 

         сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, 

         ведущих личное подсобное хозяйство), получивших субсидии 

           на поддержку племенного животноводства, на поддержку 

          племенного крупного рогатого скота мясного направления, 

              на поддержку племенного крупного рогатого скота 

                           молочного направления 

             по ______________________________________________ 

                 (наименование субъекта Российской Федерации) 

                   по состоянию на 1 ___________ 20__ г. 

                                       (месяц) 

 

N 
п/п 

Наименование 
сельскохозяйст

венного 
товаропроизвод

ителя - 
получателя 

субсидии <*> 

Организационно-право
вая форма получателя 
(сельскохозяйственны

е организации, 
организации 

агропромышленного 
комплекса, 

сельскохозяйственные 
потребительские 

кооперативы, 
крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства, 
индивидуальные 

предприниматели) 

Идентиф
икационн
ый номер 
получате
ля (ИНН) 

Адр
ес 

Конта
ктный 
телеф

он 

Общеросс
ийский 

классифик
атор 

территори
й 

муниципа
льных 

образован
ий 

Дополн
ительны

й код 
(цель 

субсиди
и). 

Пояснен
ия в 

инструк
ции 

Субсидии на поддержку племенного 
животноводства и на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного и молочного 

направлений, в рублях 

Размер причитающихся 
субсидий 

Перечислено 
сельхозтоваропроизводи
телям на отчетную дату 

всего в том числе за 
счет средств 

всего в том числе за 
счет средств 

феде
ральн

ого 
бюдж
ета 

бюджета 
субъекта 
Российск

ой 
Федераци

феде
раль
ного 

бюдж
ета 

бюджета 
субъекта 
Российск

ой 
Федераци



 

  

 

 

и и 

X 

1 2 3 4 5 6 7 графа 
8 = 

графа 
9 + 

графа 
10 

9 10 графа 
11 = 

графа 
12 + 

графа 
13 

12 13 

X 
Всего 
в том числе: 

      

X 

Субсидии на 
поддержку 
племенного 
животноводства 

       

X 

Субсидии на 
поддержку 
племенного 
крупного 
рогатого скота 
мясного 
направления 

       

X 

Субсидии на 
поддержку 
племенного 
крупного 
рогатого скота 
молочного 
направления 

       

 0             

 
Руководитель органа, 

уполномоченного высшим 

органом исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации   ________________________________________ (должность) 

                       ________ (подпись) ___________ (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 



 

  

 

 

органа, уполномоченного 

высшим органом 

исполнительной власти 

Российской Федерации   ________ (подпись) ___________ (расшифровка подписи) 

   __________ 20   г. 

  М.П. 

 

Исполнитель: ________ (Ф.И.О.) тел. ______ адрес электронной почты ________ 

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется по видам сельскохозяйственных товаропроизводителей: сельскохозяйственные организации, организации 

агропромышленного комплекса, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 
предприниматели. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к отчету о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), источником 

финансового обеспечения которых 
является субсидия из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на поддержку племенного 

животноводства, на поддержку 
племенного крупного рогатого скота 
мясного направления, на поддержку 
племенного крупного рогатого скота 

молочного направления 
 
                                ИНФОРМАЦИЯ 

         о субсидируемом племенном поголовье сельскохозяйственных 

          животных в рамках поддержки племенного животноводства, 

          племенного крупного рогатого скота мясного направления, 

         племенного крупного рогатого скота молочного направления 



 

  

 

 

 

Показатели Единица 
измерения 

Значение Ставка субсидии за 
счет средств 

федерального 
бюджета на 1 

единицу (условных 
голов, голов, тонн, 

доз, штук), в 
рублях 

На поддержку племенного животноводства  

Содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, кроме 
племенного крупного рогатого скота 
молочного и мясного направлений 

тысячи 
условных 

голов 

  

На поддержку племенного крупного рогатого 
скота молочного направления 

 

Содержание племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота молочного 
направления 

тысячи голов   

Содержание племенных 
быков-производителей молочного 
направления старше 16 месяцев, 
проверенных по качеству потомства или 
находящихся в процессе оценки этого 
качества 

голов   

Приобретение (в том числе по импорту) 
племенных быков-производителей молочного 
направления, являющихся улучшателями по 
молочной продуктивности 

голов   

Приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного 
направления 

голов   

Приобретение семени племенных 
быков-производителей молочного 
направления, в том числе разделенного по 
полу 

тысяч доз   

Приобретение (в том числе по импорту) 
эмбрионов племенного крупного рогатого 
скота молочного направления 

штуки   

На поддержку племенного крупного рогатого 
скота мясного направления 

 

Содержание племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота мясного направления 

тысячи голов   

Содержание племенных 
быков-производителей мясного направления 
старше 16 месяцев, проверенных по качеству 
потомства или находящихся в процессе 
оценки этого качества 

голов   



 

  

 

 

Приобретение (в том числе по импорту) 
племенных быков-производителей мясного 
направления, являющихся улучшателями по 
мясной продуктивности 

голов   

Приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота мясного направления 

голов   

Приобретение семени племенных 
быков-производителей мясного направления 

тысячи доз   

 
Руководитель органа, 

уполномоченного высшим органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации           ____________________________________________ 

                                               (должность) 

                               ____________________ _______________________ 

                                    (подпись)        (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к приказу Минсельхоза России 

от 19 февраля 2015 г. N 63 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минсельхоза России от 17.08.2016 N 354) 
 
Заполняется: 

органом, уполномоченным высшим 

органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

 

Представляется: 

В Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

Периодичность: один раз в год - 

не позднее 15 января очередного 

финансового года 

 

                                   ОТЧЕТ 

     о достижении показателей результативности предоставления субсидии 

       из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

        на поддержку племенного животноводства, племенного крупного 

         рогатого скота мясного направления и племенного крупного 

                   рогатого скота молочного направления 

             ________________________________________________ 

               (наименование субъекта Российской Федерации) 

                                за 20__ г. 

 

N 
п/п 

Наименование показателей Целевой индикатор за 20__ год 

обязательство в 
соответствии с 

соглашением по 
Госпрограмме 
от ________ N 

фактическ
ое 

значение 

% 
выполне

ния 



 

  

 

 

____ 

1. Численность племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, за 
исключением племенного маточного 
поголовья крупного рогатого скота молочного 
и мясного направлений, в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей 
(тысяч условных голов) 

   

2. Численность племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота молочного 
направления в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей (тысяч голов) 

   

3. Численность племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота мясного направления 
в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей 
(тысяч голов) 

   

 
Руководитель органа, 

уполномоченного высшим органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

_____________ ___________ _______________________ 

 (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 
 
 


