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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.02.2013 № 171-п 

г. Ярославль 

 

 

О поддержке агропромышленного 

производства области 

<заголовок в ред. постановления Правительства области  

от 07.02.2017 № 85-п> 

<в ред. постановлений Правительства области от 17.07.2014 № 694-п, 

от 11.09.2014 № 879-п, от 18.03.2015 № 279-п, от 24.09.2015 № 1044-п, 

от 26.11.2015 № 1272-п, от 01.04.2016 № 360-п, от 07.02.2017 № 85-п, 

от 09.06.2017 № 459-п, от 09.02.2018 № 61-п, от 07.06.2018 № 433-п, 

от 09.10.2018 № 736-п, от 11.12.2018 № 908-п, от 13.03.2019 № 176-п> 

 

 

В целях реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы", 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

<преамбула в ред. постановлений Правительства области от 17.07.2014         

№ 694-п, от 07.02.2017 № 85-п> 

1. Утвердить прилагаемые: 

- общие условия предоставления субсидий из федерального и 

областного бюджетов и осуществления возврата субсидий в случае 

невыполнения показателей результативности использования субсидий; 

<абзац введен постановлением Правительства области от 07.02.2017 № 85-п> 

- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на поддержку племенного животноводства;<абзац в ред. 

постановления Правительства области от 07.02.2017 № 85-п> 

- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на поддержку элитного семеноводства; <абзац в ред. 

постановления Правительства области от 07.02.2017 № 85-п> 

<абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области 

от 17.07.2014 № 694-п> 

-<абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области 

от 07.06.2018 № 433-п> 
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Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий, источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе; <в 

ред. постановлений Правительства области от 24.09.2015 № 1044-п, от 

07.06.2018 № 433-п, от 09.10.2018 № 736-п> 

- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и 

займам, полученным в российских кредитных организациях и 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами; <в ред. постановления Правительства области от 07.06.2018 

№ 433-п> 

- форму реестра предоставления бюджетных средств; <в ред. 

постановлений Правительства области от 17.07.2014 № 694-п, от 07.02.2017 

№ 85-п, от 07.06.2018 № 433-п> 

- форму реестра предприятий и организаций агропромышленного 

комплекса на получение субсидий;<в ред. постановлений Правительства 

области от 07.02.2017 № 85-п, от 09.06.2017 № 459-п> 

- <абзац введён постановлением Правительства области от 26.11.2015 

№ 1272-п, утратил силу согласно постановлению Правительства области от 

01.04.2016 № 360-п> 

- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве; <абзац введён постановлением Правительства области от 

07.02.2017 № 85-п> 

- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства; <абзац введён 

постановлением Правительства области от 07.02.2017 № 85-п> 

- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства; 

<абзац введён постановлением Правительства области от 07.02.2017 № 85-

п><в ред. постановления Правительства области от 07.06.2018 № 433-п> 

- <абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области 

от 07.06.2018 № 433-п> 

- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий, источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса; 
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<абзац введён постановлением Правительства области от 07.02.2017 № 85-п, 

в ред. постановления Правительства области от 11.12.2018 № 908-п> 

- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного маточного 

поголовья крупного рогатого скота мясного направления; <абзац введён 

постановлением Правительства области от 09.10.2018 № 736-п> 

- Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий на возмещение части затрат на производство зерновых и 

зернобобовых сельскохозяйственных культур. <абзац введён постановлением 

Правительства области от 09.10.2018 № 736-п> 

2. <пункт исключен постановлением Правительства области от 

07.02.2017 № 85-п> 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства области, курирующего вопросы 

агропромышленного комплекса, потребительского рынка и ветеринарии. 

<пункт 3. в ред. постановлений Правительства области от 26.11.2015 № 1272-

п, от 07.02.2017 № 85-п> 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Губернатор области С.Н. Ястребов 

 



 

 

 УТВЕРЖДЁН 

постановлением 

Правительства области 

от 26.02.2013 № 171-п 

(в редакции постановлений 

Правительства области           

от 07.02.2017 № 85-п, 

от 09.06.2017 № 459-п, 

от 07.06.2018 № 433-п, 

от 13.03.2019 № 176-п) 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из федерального и областного бюджетов  

субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий  

по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства 

<наименование в ред. постановления Правительства области  

от 07.06.2018 № 433-п> 

 

1. Предоставление из федерального и областного бюджетов субсидий 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования 

в области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства (далее – субсидии) производится 

сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности, 

осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской области 

(далее – получатели субсидий). 

2. Субсидии предоставляются получателям субсидий в размерах и при 

соблюдении условий, установленных Федеральным законом от 25 июля 2011 

года № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон "О развитии сельского хозяйства" и планом сельскохозяйственного 

страхования, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации на соответствующий год, Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса, 

приведенными в приложении № 9 к Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", а также 

при соблюдении условий, указанных в пункте 1 общих условий 

предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов и 

осуществления возврата субсидий в случае невыполнения показателей 

результативности использования субсидий, утвержденных постановлением 

Правительства области от 26.02.2013 № 171-п "О поддержке 

агропромышленного производства области" (далее – общие условия), и 

установленных данным Порядком. <в ред. постановлений Правительства 

области от 09.06.2017 № 459-п, от 13.03.2019 № 176-п> 

3. Субсидии предоставляются получателям субсидий, не включая налог 

на добавленную стоимость, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

выделенных на данные цели в порядке, установленном законодательством в 

текущем финансовом году. <в ред. постановления Правительства области от 

13.03.2019 № 176-п> 

<абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области 

от 13.03.2019 № 176-п> 

Субсидии перечисляются на расчетный счет страховой организации на 

уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования, 

заключенному с получателем субсидий. 

Субсидии не предоставляются по договорам страхования, действие 

которых прекращено досрочно, за исключением случая прекращения 

договоров страхования, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Возмещение части затрат получателям субсидий на 

уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, 

действие которых прекращено в соответствии со статьей 958 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, производится пропорционально уплаченной 

получателями субсидий и не возвращенной страховщиком части страховой 

премии. 

4. Субсидии предоставляются по договорам сельскохозяйственного 

страхования, заключенным со страховой организацией, которая должна 

отвечать следующим требованиям: 

- иметь лицензию на осуществление добровольного имущественного 

страхования; <в ред. постановления Правительства области от 07.06.2018  

№ 433-п> 

- состоять в объединении страховщиков; 

- соблюдать нормативное соотношение собственных средств и 

принятых обязательств (превышение не менее чем на 30 процентов 

фактического размера маржи платежеспособности над нормативным 

размером, рассчитываемое в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (по данным отчетности, представленной за отчетный 

период, предшествующий дню заключения договора сельскохозяйственного 

страхования)) или иметь договор перестрахования, в соответствии с которым 

страховой организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости 

застрахована часть риска страховой выплаты по договору страхования (в 

consultantplus://offline/ref=6EAE22D311E72042A31F576860C30734F89A4CCEFBD0DA2FE61382339AF7C6FC3650D8432EEEDE97e0zBG
consultantplus://offline/ref=6EAE22D311E72042A31F576860C30734F89A4CCEFBD0DA2FE61382339AF7C6FC3650D8432EEEDE97e0zBG
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случае превышения фактического размера маржи платежеспособности над 

нормативным размером менее чем на 30 процентов). 
5. Основанием для  получения субсидии являются: 

- заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой 

организации; 

- копии договора сельскохозяйственного страхования, платежного 

поручения или иного документа, подтверждающего уплату получателем 

субсидий 50 процентов страховой премии, заверенные получателем 

субсидий; 

- выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, 

форма которой установлена приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 6 мая 2013 года № 13-33/пз-н «Об утверждении формы выписки из 

отчета о платежеспособности страховой организации», о превышении не 

менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности 

над нормативным размером, представленная сельскохозяйственному 

товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора 

сельскохозяйственного страхования и заверенная ее руководителем, либо 

документ, содержащий информацию о перестраховании страховой 

организацией части риска страховой выплаты по договору 

сельскохозяйственного страхования, в том числе наименование страховой 

организации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о 

доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному 

(переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) 

перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования); 

- справка о размере субсидии на страхование урожая озимых 

сельскохозяйственных культур посева текущего (отчетного) года по форме 

согласно приложению 1 к данному Порядку, составленная на основании 

договора сельскохозяйственного страхования, платежного поручения или 

иного документа, подтверждающих уплату получателем субсидий 

50 процентов страховой премии;  

- справка о размере субсидии на страхование однолетних 

сельскохозяйственных культур урожая текущего года по форме согласно 

приложению 2 к данному Порядку, составленная на основании договора 

сельскохозяйственного страхования, платежного поручения или иного 

документа, подтверждающих уплату получателем субсидий 50 процентов 

страховой премии;  

- справка о размере субсидии на страхование сельскохозяйственных 

животных в текущем (отчетном) году по форме согласно приложению 3 к 

данному Порядку, составленная на основании договора 

сельскохозяйственного страхования, платежного поручения или иного 

документа, подтверждающих уплату получателем субсидий 50 процентов 

страховой премии.  

6. Документы, перечисленные в пункте 5 данного Порядка, получатель 

субсидии представляет в ДАПКиПР в срок: 
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- с 01 марта до 01 июля текущего года – при страховании урожая 

яровых сельскохозяйственных культур; 

- с 01 сентября до 30 декабря текущего года – при страховании урожая 

озимых культур; 

- в течение срока действия договора сельскохозяйственного 

страхования – при страховании посадок многолетних насаждений, в том 

числе урожая многолетних трав посева прошлых лет, сельскохозяйственных 

животных. 

<пункт 6 в ред. постановления Правительства области от 13.03.2019  

№ 176-п> 

7. ДАПКиПР: 

7.1. В день подачи указанных документов регистрирует их в порядке 

поступления в специальном журнале регистрации документов, листы 

которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 

печатью.  

7.2. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации 

представленных документов рассматривает их на соответствие требованиям 

данного Порядка и принимает решение о предоставлении субсидии либо об 

отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом 

ДАПКиПР. 

7.3. В день принятия приказа ДАПКиПР о предоставлении субсидии 

составляет сводный реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей – 

получателей субсидии, предоставляемой из федерального и областного 

бюджетов, по форме согласно приложению 4 к Порядку и направляет его в 

департамент финансов Ярославской области для перечисления субсидии 

страховой компании, с которой заключен договор сельскохозяйственного 

страхования в соответствии с приказом департамента финансов Ярославской 

области от 30.12.2010 № 29н «О Порядке кассового обслуживания 

исполнения областного бюджета департаментом финансов Ярославской 

области».  

Субсидии перечисляются страховой компании в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней с момента принятия приказа ДАПКиПР 

о предоставлении субсидии в пределах утвержденного кассового плана 

расходов областного бюджета. 

<пункт 7 в ред. постановления Правительства области от 13.03.2019  

№ 176-п> 

8. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим 

основаниям: 

- несоответствие представленных получателем субсидий документов 

требованиям, определенным данным Порядком, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной получателем субсидий информации; 

- несоответствие условиям, предусмотренным данным Порядком; 
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- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на 

соответствующий финансовый год по данному виду государственной 

поддержки. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 

ДАПКиПР делает соответствующую запись в журнале регистрации 

документов и в течение пяти рабочих дней с момента подписания 

соответствующего приказа уведомляет получателя субсидии о принятом 

решении в письменной форме с указанием причины отказа. <в ред. 

постановления Правительства области от 13.03.2019 № 176-п> 

Получатель субсидий, получивший отказ, имеет право на повторное 

обращение. 

8
1
. Показателями результативности использования субсидии являются 

доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем 

поголовье сельскохозяйственных животных и (или) доля застрахованной 

посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади. 

Показатель результативности использования субсидии устанавливается 

в соглашении о предоставлении средств из федерального и областного бюджетов 

на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства на текущий 

финансовый год по типовой форме, утверждаемой приказом департамента 

финансов Ярославской области. 

<пункт введён постановлением Правительства области от 13.03.2019  

№ 176-п> 

9. ДАПКиПР и органы государственного финансового контроля 

осуществляют обязательные проверки условий, целей и порядка 

предоставления субсидии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10. В случае установления фактов нарушения условий предоставления 

субсидии субсидия подлежат возврату в доход областного бюджета. <в ред. 

постановления Правительства области от 13.03.2019 № 176-п> 

В случае невыполнения показателя результативности использования 

субсидии, расчет и перечисление средств, подлежащих возврату, 

осуществляются в соответствии с пунктом 2 общих условий. 

При возникновении оснований для возврата субсидии в срок, не 

превышающий десяти календарных дней со дня обнаружения нарушений, 

получателю субсидии направляется письменное уведомление о возврате 

субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату в областной бюджет. <в 

ред. постановления Правительства области от 13.03.2019 № 176-п> 

В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня 

получения письменного уведомления о возврате субсидии, получатель 

субсидии обязан осуществить возврат субсидии в областной бюджет по 

платежным реквизитам, указанным в уведомлении. <в ред. постановления 

Правительства области от 13.03.2019 № 176-п> 

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств 

с получателя субсидий производится в судебном порядке. 



 

 

 

СПРАВКА 

о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области животноводствана страхование урожая озимых 

сельскохозяйственных культур посева  

текущего (отчетного) года 

___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя – получателя субсидий) 

 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой: _____________________________________________________________________________. 

 Приложение 1 

к Порядку предоставления из  федерального и 

областного бюджетов субсидий  на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий  

по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства и по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства 

<гриф в ред. постановления  

Правительства области  

от 07.06.2018 № 433-п> 

 

 

Форма 
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Номер договора страхования: ______________________. 

Дата заключения: ________________________________. 

 
Но-

мер 

стро-

ки 

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования 

на текущий (отчетный) год, при проведении страхования которых предоставляются субсидии 

наименование показателя озимые зерновые 

(наименование культуры) 

другие озимые культуры 

(наименование культуры) 

всего 

      
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общая посевная площадь, га        

2. Площадь земельных участков, занятых под 

сельскохозяйственные культуры, риск утраты 

(гибели) урожая которых застрахован с 

применением мер государственной поддержки, га 

       

3. Страховая стоимость, рублей        

4. Страховая сумма, рублей        

5. Страховой тариф, процентов       х 

6. Участие страхователя в страховании рисков, 

процентов 
      х 

7. Начисленная страховая премия, рублей        

8. Сумма уплаченной страховой премии (страхового 

взноса), рублей 
       

9. Предельный размер ставки для расчета размера 

субсидий, процентов 
      х 

10. Размер страховой премии, подлежащей 

субсидированию, рублей 
х х х х х х х 

10.1. При условии, что страховой тариф не превышает 

или равен предельному размеру ставки для расчета 

размера субсидий (пункт 7) 

       

10.2. При условии, что страховой тариф превышает 

предельный размер ставки для расчета размера 

субсидий (пункт 4 × пункт 9 / 100) 

       

11. Размер субсидий за счет средств федерального        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

бюджета, рублей ((подпункт 10.1 + подпункт 10.2 

пункта 10) × 50 / 100 × Сф*) 

12. Размер субсидий за счет средств областного  

бюджета, рублей ((подпункт 10.1 + подпункт 10.2 

пункта 10) × 50 / 100 × Со**)
 

       

 

* Размер субсидии из федерального бюджета. 

** Размер субсидии из областного бюджета. 

 

 

«___» ________________ 20__ г. 

 

Руководитель ________________ ______________________________ 
       (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _________________ _____________________________ 
                                                   (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 



 

 

Приложение 2 

к Порядку предоставления из федерального и 

областного бюджетов субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховых премий  

по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства и по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства 

<гриф в ред. постановления  

Правительства области  

от 07.06.2018 № 433-п> 

 

Форма 

 

 

СПРАВКА 

о размере субсидиина возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства на страхование однолетних 

сельскохозяйственных культур урожая текущего года 

___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя – получателя субсидий) 

 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой: _____________________________________________________________________________. 

Номер договора страхования: ______________________. 

Дата заключения: ________________________________. 
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Но-

мер 

стро-

ки 

Сельскохозяйственные культуры (яровые) согласно Плану сельскохозяйственного страхования 

на текущий год, при проведении страхования которых предоставляются субсидии 

наименование показателя яровые 

зерновые 

зернобобо-

вые 

масличные техничес-

кие 

овощи бахчевые кормовые 

(включая 

многолет-

ние травы) 

карто-

фель 

всего  

наименование культуры 

                  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Общая посевная площадь, 

га 

                  

2. Посевная площадь по 

договорам страхования, 

осуществляемого с 

государственной 

поддержкой, га 

                  

3. Страховая стоимость, 

рублей 

                  

4. Страховая сумма, рублей                   

5. Страховой тариф,  

процентов 

                 х 

6. Участие страхователя в 

страховании рисков, 

процентов 

                 х 

7. Начисленная страховая 

премия, рублей 

                  

8. Сумма уплаченной 

страховой премии 

(страхового взноса), рублей 

                  

9. Предельный размер ставки 

для расчета размера 

субсидий, процентов 

                 х 

10. Размер страховой премии, 

подлежащей 

субсидированию, рублей 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

10.1. При условии, что                   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

страховой тариф не 

превышает предельный 

размер ставки для расчета 

размера субсидий или 

равен ему (пункт 7) 

10.2. При условии, что 

страховой тариф 

превышает предельный 

размер ставки для расчета 

размера субсидий (пункт 4 

× пункт 9 / 100) 

                  

11. Размер субсидий за счет 

средств федерального 

бюджета, рублей 

((подпункт 10.1 + 

подпункт 10.2 пункта 10) × 

50 / 100 × Сф*) 

                  

12. Размер субсидий за счет 

средств областного 

бюджета, рублей 

((подпункт 10.1 + 

подпункт 10.2 пункта 10) × 

50 / 100 × Со**) 

                  

 

* Размер субсидии из федерального бюджета. 

** Размер субсидии из областного  бюджета. 

 «___» ________________ 20__ г. 

Руководитель __________________ ________________________________ 
        (подпись)                              (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер _________________ ___________________________ 
                                                  (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

М.П. 



 

 

 

СПРАВКА 

о размере субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области животноводствана страхование сельскохозяйственных животных 

в текущем (отчетном) году 

__________________________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя – получателя субсидий) 

 

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой: _____________________________________________________________________________. 

Номер договора страхования: ______________________. 

Дата заключения: ________________________________. 

 Приложение 3
 

к Порядку предоставления из федерального и 

областного бюджетов субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства 

<гриф в ред. постановления  

Правительства области  

от 07.06.2018 № 433-п> 

 

Форма 
 



2 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Наименование вида сельскохозяйственных животных согласно Плану сельскохозяйственного страхования 

 на  текущий (отчетный) год, при проведении страхования которого предоставляются субсидии 

крупный рогатый 

скот  

(за исключением 

телят в возрасте до 

2 месяцев) 

мелкий рогатый 

скот (за исключе-

нием козлят/ягнят в 

возрасте до 

4 месяцев) 

свиньи  

(за исключением 

поросят в возрасте   

до 4 недель) 

птица яйценоских и мясных 

пород, цыплята-бройлеры 

семьи пчел всего 

всего в том числе 

по поло-

возрастным 

группам 

всего в том числе 

по поло-

возрастным 

группам 

всего в том числе 

по поло-

возрастным 

группам 

всего в том 

числе по 

поло-

возрастным 

группам 

цып-

лята-

брой-

леры 

всего в том числе по 

поло-

возрастным 

группам 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1. Общее поголовье 

животных, 

страхование 

которых подлежит 

государственной 

поддержке, 

голов/пчелосемей 

                       

2. Поголовье 

застрахованных 

животных, 

голов/пчелосемей 

                       

3. Страховая 

стоимость, рублей 

                       

4. Страховая сумма,  

рублей 

                       

5. Страховой тариф, 

процентов 

х    х    х    х     х     х 

6. Участие 

страхователя в 

страховании 

рисков, процентов 

х    х    х    х     х     х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

7. Начисленная 

страховая премия, 

рублей 

                       

8. Сумма 

уплаченной 

страховой премии 

(страхового 

взноса), рублей 

                       

9. Предельный 

размер ставки для 

расчета размера 

субсидий, 

процентов 

х    х    х    х     х     х 

10. Размер страховой 

премии, 

подлежащей 

субсидированию, 

рублей 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

10.1. При условии, что 

страховой тариф 

не превышает 

предельный 

размер ставки для 

расчета размера 

субсидий или 

равен ему  

(пункт 7) 

                       

10.2. При условии, что 

страховой тариф 

превышает пре-

дельный размер 

ставки для расчета 

размера субсидий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

(пункт 4 ×  

пункт 9 / 100) 

11. Размер субсидий 

за счет средств 

федерального 

бюджета, рублей 

((подпункт 10.1 + 

подпункт 10.2 

пункта 10) × 50 / 

100 × Сф*) 

                       

12. Размер субсидий 

за счет средств 

областного 

бюджета, рублей 

((подпункт 10.1 + 

подпункт 10.2 

пункта 10) × 50 / 

100 × Со**) 

                       

 

* Размер субсидии из федерального бюджета. 

** Размер субсидии из областного  бюджета. 

 

«___» _____________ 20__ г. 

 

Руководитель ________________ _____________________________ 
       (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _________________ __________________________ 
                                                    (подпись)                      (расшифровка подписи) 

М.П. 
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 Приложение 4 

к Порядку предоставления из федерального и областного 

бюджетов субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства и по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства 

 

Форма  

<в ред. постановления  

Правительства области  

от 07.06.2018 № 433-п, 

от 13.03.2019 № 176-п> 

 

 

 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

сельскохозяйственных товаропроизводителей – получателей субсидии  

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату  

страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства  

и по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства,  

предоставляемой из федерального и областного бюджетов, 

в _____________________________ 
(месяц, год) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, 

заключившего договор 

сельскохозяйственного 

Наименование 

страховой 

организации 

Дата и номер 

договора 

сельскохозяйственного 

страхования 

Сумма 

начислен-

ной 

страховой 

премии 

Сумма 

субсидии – 

всего, руб. 

Из них 

федеральный 

бюджет  

(гр. 6 × Уф*) 

областной 

бюджет  

(гр. 6 × (1 - Уф)) 
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страхования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



 

 

«___» _____________ 20___ г. 

 

Директор департамента 

агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Ярославской 

области  

   

    (подпись)        (расшифровка подписи) 

Начальник отдела государственной поддержки, 

исполнения бюджета и отраслевой отчетности 

департамента агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области 

   

    (подпись)        (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

* Предельный уровень софинансирования из федерального бюджета, утвержденный Правительством Российской 

Федерации на текущий финансовый год.». 

 

 



 

 

 


