
 
Зарегистрировано в Минюсте России 18 марта 2013 г. N 27727 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 25 января 2013 г. N 25 
 

О ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

СВЯЗАННЫХ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ 
ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 

г. N 1371 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 
53, ст. 7927) приказываю: 

1. Утвердить: 
формы справок о размере целевых средств (приложения N N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 
форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), 

источником финансового обеспечения которых является субсидия (приложение N 9); 
форму отчета о достижении значений показателей результативности использования 

субсидии (приложение N 10). 
2. Признать утратившим силу приказ Минсельхоза России от 27 января 2012 г. N 89 "О 

формах документов для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с компенсацией части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений" (зарегистрирован Минюстом 
России 1 марта 2012 г., регистрационный N 23380). 

3. Контроль за выполнением Приказа возложить на заместителя Министра Д.В. Юрьева. 
 

И.о. Министра 
И.Е.МАНЫЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Минсельхоза России 

от 25 января 2013 г. N 25 
 

Заполняется: 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем - 

получателем субсидий 

 

Представляется: 

в орган, уполномоченный 

consultantplus://offline/ref=70A2A98112DF26AA91BED8083C5BC1E45A6FEEC14EA1150608948D619D0Eb9G


высшим органом исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

 

Срок представления определяет орган, 

уполномоченный высшим органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

 

                                  Справка 

                       о размере целевых средств <*> 

 

              Страхование урожая озимых сельскохозяйственных 

                         культур посева 2012 года 

 

___________________________________________________________________________ 

     (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

 

Наименование страховой организации, с которой 

заключен договор сельскохозяйственного страхования 

с государственной поддержкой: _____________________________________________ 

 

Номер договора страхования: ______________ Дата заключения ________________ 

 
   N     

 строки  

   Наименование показателя     озимые   

зерновые  

 другие озимые   

    культуры     

 всего  

    

   1                   2                   3       4     5    6      7    

   1     Общая посевная площадь, (га)       

   2     Площадь земельных участков,   

занятых под                   

сельскохозяйственными         

культурами, риск утраты       

(гибели) урожая которых       

застрахован с применением мер 

государственной поддержки,    

(га)                          

     

   3     Страховая стоимость,          

(рублей)                      

     

   4     Страховая сумма, (рублей)          

   5     Страховой тариф, (%)                 X    

   6     Участие страхователя в        

страховании рисков, (%)       

       X    

   7     Размер начисленной страховой  

премии (страхового взноса),   

(рублей) (стр. 4 x стр.       

5 / 100)                      

     

   8     Сумма уплаченной страховой    

премии (страхового взноса)    

по договорам страхования,     

(рублей)                      

     

   9     Предельный размер ставки для  

расчета размера субсидий,     

(%)                           

       X    

   10    Размер страховой премии       

(страхового взноса),          

подлежащей субсидированию,    

(рублей):                     

    X       X     X    X      X    

  10а    при условии, что страховой    

тариф не превышает или равен  

предельному размеру ставки    

для расчета размера           

     



субсидий, (стр. 7) 

  10б    при условии, что страховой    

тариф превышает предельный    

размер ставки для расчета     

размера субсидий (стр. 4 x    

стр. 9 / 100)                 

     

   11    Размер субсидий за счет       

средств федерального          

бюджета, (рублей) ((стр. 10а 

+ 10б) х 50 / 100 x Уi <**>)  

     

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

    <*>  Одним  из  источников  финансового  обеспечения  которых  является 

субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской Федерации, 

связанных     с     возмещением     части    затрат    сельскохозяйственных 

товаропроизводителей    на    уплату    страховых   премий   по   договорам 

сельскохозяйственного страхования в области. 

    <**>  Yi -  уровень  софинансирования  расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации. 

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Руководитель 

сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства)            ____________/_________________________/ 

                                      Подпись       Расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер                   ____________/_________________________/ 

                                      Подпись       Расшифровка подписи 

 

Дата "__" ______________ 201  г. 

 

                             (М.П.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Минсельхоза России 

от 25 января 2013 г. N 25 
 

Заполняется: 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем - 

получателем субсидий 



 

Представляется: 

в орган, уполномоченный 

высшим органом исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

 

Срок представления определяет орган, 

уполномоченный высшим органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

 

                                  Справка 

                       о размере целевых средств <*> 

 

                 Страхование урожая многолетних насаждений 

                   по договорам, заключенным в 2012 году 

 

___________________________________________________________________________ 

     (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

 

Наименование страховой организации, 

с которой заключен договор 

сельскохозяйственного страхования 

с государственной: ________________________________________________________ 

 

Номер договора страхования: ______________ Дата заключения: _______________ 

 
   N    

строки  

       Наименование показателя              Перечень многолетних насаждений, при проведении        

     страхования урожая которых предоставляются субсидии     

вино-     

градники  

плодо-  

вые     

ягод- 

ные   

орехо-   

плодные  

плантации  

  хмеля    

плантации  

   чая     

Всего 

   1                      2                       3        4      5      6         7          8        9   

   1    Общая площадь многолетних насаждений  

в плодоносящем возрасте, (га)         

       

   2    Площадь посадок многолетних           

насаждений в плодоносящем возрасте по 

договорам страхования, подлежащим     

субсидированию, (га)                  

       

   3    Страховая стоимость, (рублей)                



   4    Страховая сумма, (рублей)                    

   5    Страховой тариф, (%)                          X   

   6    Участие страхователя в страховании    

рисков, (%)                           

        X   

   7    Размер начисленной страховой премии   

(страхового взноса), (рублей) (стр. 4 

x стр. 5 / 100)                       

       

   8    Сумма уплаченной страховой премии     

(страхового взноса) по договорам      

страхования, (рублей)                 

       

   9    Предельный размер ставки для расчета  

размера субсидий, (%)                 

        X   

  10    Размер страховой премии (страхового   

взноса), подлежащей субсидированию,   

(рублей):                             

    X        X      X       X         X          X       X   

  10а   при условии, что страховой тариф не   

превышает или равен предельному       

размеру ставки для расчета размера    

субсидий (стр. 7) 

       

  10б   при условии, что страховой тариф      

превышает предельный размер ставки    

для расчета размера субсидий (стр. 4 

x стр. 9 / 100)                       

       

  11    Размер субсидий за счет средств       

федерального бюджета, (рублей) ((стр. 

10а + 10б) x 50 / 100 x Уi <**>)      

       

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

    <*>  Одним  из  источников  финансового  обеспечения  которых  является 

субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской Федерации, 

связанных     с     возмещением     части    затрат    сельскохозяйственных 

товаропроизводителей    на    уплату    страховых   премий   по   договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства. 

    <**>  Yi - уровень  софинансирования  расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации. 

 

    Платежные реквизиты получателя целевых средств 

    Получатель: 

    ИНН/КПП: 



    р/с: 

    к/с: 

    БИК 

 

    Руководитель 

    сельскохозяйственной организации 

    (Глава крестьянского 

    (фермерского) хозяйства)        ____________/_________________________/ 

                                      Подпись       Расшифровка подписи 

 

    Главный бухгалтер               ____________/_________________________/ 

                                      Подпись       Расшифровка подписи 

 

    Дата "__" ______________ 201_ г. 

 

                            (М.П.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к приказу Минсельхоза России 

от 25 января 2013 г. N 25 
 



Заполняется: 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем - 

получателем субсидий 

 

Представляется: 

в орган, уполномоченный 

высшим органом исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

 

Срок представления определяет орган, 

уполномоченный высшим органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

 

                                  Справка 

                       о размере целевых средств <*> 

 

                Страхование посадок многолетних насаждений 

                   по договорам, заключенным в 2012 году 

 

___________________________________________________________________________ 

     (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

 

Наименование страховой организации, 

с которой заключен договор 

сельскохозяйственного страхования 

с государственной поддержкой: _____________________________________________ 

 

Номер договора страхования: _________________ Дата заключения: ____________ 

 
   N    

строки  

   Наименование показателя         Перечень посадок многолетних насаждений,       

            при проведении страхования             

вино- 

град- 

ники  

плодо- 

вые    

ягод-  

ные    

орехо-  

плодные 

планта-  

ции      

хмеля    

план-  

тации  

чая    

Всего  

   1                  2                  3     4      5       6       7       8      9    

   1    Общая площадь посадок          

многолетних насаждений, (га)   
       

   2    Площадь посадок многолетних    

насаждений по договорам        

страхования, подлежащим        

субсидированию, (га)           

       

   3    Страховая стоимость, (рублей)         

   4    Страховая сумма, (рублей)             

   5    Страховой тариф, (%)                   X    

   6    Участие страхователя в риске,  

(%)                            
        X    

   7    Размер начисленной страховой   

премии (страхового взноса) по  

договорам страхования,         

(рублей) (стр. 4 x стр.        

5 / 100)                       

       

   8    Сумма уплаченной страховой     

премии (страхового взноса) по  

договорам страхования,         

(рублей)                       

       

   9    Предельный размер ставки для   

расчета размера субсидий, (%)  
        X    

  10    Размер страховой премии        

(страхового взноса),           

подлежащей субсидированию,     

(рублей):                      

  X     X      X       X       X       X      X    

  10а   при условии, что страховой     

тариф не превышает или равен   

предельному размеру ставки     

для расчета размера субсидий   

       



(стр. 7) 

  10б   при условии, что страховой     

тариф превышает предельный     

размер ставки для расчета      

размера субсидий (стр. 4 x     

стр. 9 / 100)                  

       

  11    Размер субсидий за счет        

средств федерального бюджета,  

(рублей) ((стр. 10а + 10б) x   

50 / 100 x Уi <**>)            

       

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

    <*>  Одним  из  источников  финансового  обеспечения  которых  является 

субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской Федерации, 

связанных     с     возмещением     части    затрат    сельскохозяйственных 

товаропроизводителей    на    уплату    страховых   премий   по   договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства. 

    <**>  Yi - уровень  софинансирования  расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации. 

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Руководитель 

сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства)            ____________/_________________________/ 

                                      Подпись       Расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер                   ____________/_________________________/ 

                                      Подпись       Расшифровка подписи 

 

Дата "__" ______________ 201_ г. 

 

                             (М.П.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к приказу Минсельхоза России 

от 25 января 2013 г. N 25 
 

Заполняется: 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем - 

получателем субсидий 



 

Представляется: 

в орган, уполномоченный 

высшим органом исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

 

Срок представления определяет орган, 

уполномоченный высшим органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

 

                                  Справка 

                       о размере целевых средств <*> 

 

            Страхование однолетних сельскохозяйственных культур 

                             урожая 2013 года 

 

___________________________________________________________________________ 

     (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

 

    Наименование страховой организации, 

    с которой заключен договор 

    сельскохозяйственного страхования 

    с государственной поддержкой: _________________________________________ 

 

    Номер договора страхования: _____________ Дата заключения _____________ 

 
   N     

 строки  

      Наименование показателя             Перечень сельскохозяйственных культур, при проведении страхования       

                  урожая которых предоставляются субсидии                    

                                Группа культур                               

Яровые 

зерно- 

вые    

Зерно-   

бобовые  

Маслич-  

ные      

Техни-   

ческие   

 Овощи   Бахче-  

вые     

Кар- 

то-  

фель 

  Кормовые   

  (включая   

многолетние  

 Всего  

Куль-  

тура   

Куль-    

тура     

Куль-    

тура     

Куль-    

тура     

Куль-    

тура     

Куль-   

тура    

  Культура    

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

   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, (%)                                   X    

   6     Участие страхователя в страховании   

рисков, (%)                          

                  X    

   7     Размер начисленной страховой премии  

(страхового взноса), (рублей) (стр.  

4 x стр. 5 / 100)                    

                

   8     Сумма уплаченной страховой премии    

(страхового взноса) по договорам     

страхования, (рублей)                

                

   9     Предельный размер ставки для         

расчета размера субсидий, (%)        

                  X    

   10    Размер страховой премии (страхового  

взноса), подлежащей субсидированию,  

(рублей):                            

 X  X   X    X   X   X    X   X    X    X   X   X    X   X      X       X    

  10а    при условии, что страховой тариф не  

превышает или равен предельному      

размеру ставки для расчета размера   

субсидий (стр. 7) 

                

  10б    при условии, что страховой тариф     

превышает предельный размер ставки   

для расчета размера субсидий (стр.   

4 x стр. 9 / 100)                    

                

   11    Размер субсидий за счет средств      

федерального бюджета, (рублей)       

((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x Уi    

<**>)                                

                

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

    <*>  Одним  из  источников  финансового  обеспечения  которых  является 

субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской Федерации, 

связанных     с     возмещением     части    затрат    сельскохозяйственных 

товаропроизводителей    на    уплату    страховых   премий   по   договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства. 

    <**>  Yi  -  уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации. 

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 



Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Руководитель 

сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства)            ____________/_________________________/ 

                                      Подпись       Расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер                   ____________/_________________________/ 

                                      Подпись       Расшифровка подписи 

 

Дата "__" ______________ 201_ г. 

 

                             (М.П.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к приказу Минсельхоза России 

от 25 января 2013 г. N 25 
 



Заполняется: 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем - 

получателем субсидий 

 

Представляется: 

в орган, уполномоченный 

высшим органом исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

 

Срок представления определяет орган, 

уполномоченный высшим органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

 

                                  Справка 

                       о размере целевых средств <*> 

 

              Страхование урожая озимых сельскохозяйственных 

                         культур посева 2013 года 

 

___________________________________________________________________________ 

     (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

 

Наименование страховой организации, 

с которой заключен договор 

сельскохозяйственного страхования 

с государственной поддержкой: _____________________________________________ 

 

Номер договора страхования: _____________ Дата заключения: ________________ 

 
   N    

строки  

      Наименование показателя        озимые  

зерновые 

другие озимые культуры  всего  

    

   1                     2                     3        4       5       6      7    

   1    Общая посевная площадь, (га)             

   2    Площадь земельных участков занятых  

сельскохозяйственными культурами,   

риск утраты (гибели) урожая которых 

застрахован с применением мер       

государственной поддержки, (га)     

     

   3    Страховая стоимость, (рублей)            

   4    Страховая сумма, (рублей)                

   5    Страховой тариф, (%)                      X    

   6    Участие страхователя в страховании  

рисков, (%)                         
      X    

   7    Размер начисленной страховой        

премии (страхового взноса),         

(рублей) (стр. 4 x стр. 5 / 100)    

     

   8    Сумма уплаченной страховой премии   

(страхового взноса) по договорам    

страхования, (рублей)               

     

   9    Предельный размер ставки для        

расчета размера субсидий, (%)       
      X    

  10    Размер страховой премии             

(страхового взноса), подлежащей     

субсидированию, (рублей):           

   X        X       X       X      X    

  10а   при условии, что страховой тариф не 

превышает или равен предельному     

размеру ставки для расчета размера  

субсидий, (стр. 7) 

     

  10б   при условии, что страховой тариф    

превышает предельный размер ставки  

для расчета размера субсидий (стр.  

4 x стр. 9 / 100)                   

     

  11    Размер субсидий за счет средств     

федерального бюджета, (рублей)      

((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x Уi   

<**>)                               

     



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

    <*>  Одним  из  источников  финансового  обеспечения  которых  является 

субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской Федерации, 

связанных     с     возмещением     части    затрат    сельскохозяйственных 

товаропроизводителей    на    уплату    страховых   премий   по   договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства. 

    <**>  Yi  -  уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации. 

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Руководитель 

сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства)            ____________/_________________________/ 

                                      Подпись       Расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер                   ____________/_________________________/ 

                                      Подпись       Расшифровка подписи 

 

Дата "__" ______________ 201_ г. 

 

                             (М.П.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к приказу Минсельхоза России 

от 25 января 2013 г. N 25 
 

Заполняется: 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем - 

получателем субсидий 



 

Представляется: 

в орган, уполномоченный 

высшим органом исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

 

Срок представления определяет орган, 

уполномоченный высшим органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

 

                                  Справка 

                       о размере целевых средств <*> 

 

                 Страхование урожая многолетних насаждений 

                   по договорам, заключенным в 2013 году 

 

___________________________________________________________________________ 

      (сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель субсидий) 

 

Наименование страховой организации, 

с которой заключен договор 

сельскохозяйственного страхования 

с государственной поддержкой: _____________________________________________ 

 

Номер договора страхования: _____________ Дата ____________________________ 

 
   N    

строки  

      Наименование показателя              Перечень многолетних насаждений, при проведении       

       страхования которых предоставляются субсидии         

виноград- 

ники      

плодо-  

вые     

ягод- 

ные   

орехо-  

плодные 

плантации  

  хмеля    

плантации 

   чая    

Всего  

   1                     2                       3        4      5      6        7          8       9    

   1    Общая площадь многолетних            

насаждений, (га)                     

       

   2    Площадь посадок многолетних          

насаждений по договорам              

страхования, подлежащим              

субсидированию, (га)                 

       

   3    Страховая стоимость, (рублей)               



   4    Страховая сумма, (рублей)                   

   5    Страховой тариф, (%)                         X    

   6    Участие страхователя в страховании   

рисков, (%)                          

        X    

   7    Размер начисленной страховой премии  

(страхового взноса), (рублей) (стр.  

4 x стр. 5 / 100)                    

       

   8    Сумма уплаченной страховой премии    

(страхового взноса) по договорам     

страхования, (рублей)                

       

   9    Предельный размер ставки для         

расчета размера субсидий, (%)        

        X    

  10    Размер страховой премии (страхового  

взноса), подлежащей субсидированию,  

(рублей):                            

    X        X      X      X        X          X       X    

  10а   при условии что страховой тариф не   

превышает или равен предельному      

размеру ставки для расчета размера   

субсидий (стр. 7) 

       

  10б   при условии, что страховой тариф     

превышает предельный размер ставки   

для расчета размера субсидий (стр.   

4 x стр. 9 / 100)                    

       

  11    Размер субсидий за счет средств      

федерального бюджета, (рублей)       

((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x Уi    

<**>)                                

       

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

    <*>  Одним  из  источников  финансового  обеспечения  которых  является 

субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской Федерации, 

связанных     с     возмещением     части    затрат    сельскохозяйственных 

товаропроизводителей    на    уплату    страховых   премий   по   договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства. 

    <**>  Yi  -  уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации. 

 

    Платежные реквизиты получателя целевых средств 

    Получатель: 



    ИНН/КПП: 

    р/с: 

    к/с: 

    БИК 

 

    Руководитель 

    сельскохозяйственной организации 

    (Глава крестьянского 

    (фермерского) хозяйства)        ____________/_________________________/ 

                                      Подпись       Расшифровка подписи 

 

    Главный бухгалтер               ____________/_________________________/ 

                                      Подпись       Расшифровка подписи 

 

    Дата "__" ______________ 201_ г. 

 

                            (М.П.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к приказу Минсельхоза России 

от 25 января 2013 г. N 25 
 

Заполняется: 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем - 

получателем субсидий 

 

Представляется: 

в орган, уполномоченный 

высшим органом исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

 

Срок представления определяет орган, 

уполномоченный высшим органом 



исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

 

                                  Справка 

                       о размере целевых средств <*> 

 

                Страхование посадок многолетних насаждений 

                   по договорам, заключенным в 2013 году 

 

___________________________________________________________________________ 

     (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

 

Наименование страховой организации, 

с которой заключен договор 

сельскохозяйственного страхования 

с государственной поддержкой: _____________________________________________ 

 

Номер договора страхования: _____________ Дата ____________________________ 

 
   N     

 строки  

     Наименование показателя        Перечень посадок многолетних насаждений, при проведении   

       страхования которых предоставляются субсидии         

виноград- 

ники      

плодо- 

вые    

ягод- 

ные   

орехо-   

плодные  

плантации  

  хмеля    

плантации 

   чая    

Всего  

   1                     2                     3       4      5      6         7          8       9    

   1     Общая площадь посадок             

многолетних насаждений, (га)      

       

   2     Площадь посадок многолетних       

насаждений по договорам           

страхования, подлежащим           

субсидированию, (га)              

       

   3     Страховая стоимость, (рублей)            

   4     Страховая сумма, (рублей)                

   5     Страховой тариф, (%)                      X    

   6     Участие страхователя в риске,     

(%)                               

        X    

   7     Размер начисленной страховой      

премии (страхового взноса) по     

договорам страхования, (рублей)   

(стр. 4 x стр. 5 / 100)           

       

   8     Сумма уплаченной страховой               



премии (страхового взноса) по     

договорам страхования, (рублей)   

   9     Предельный размер ставки для      

расчета размера субсидий, (%)     

        X    

   10    Размер страховой премии           

(страхового взноса), подлежащей   

субсидированию, (рублей):         

    X       X      X      X         X          X       X    

  10а    при условии, что страховой тариф  

не превышает или равен            

предельному размеру ставки для    

расчета размера субсидий (стр.    

7)                                

       

  10б    при условии, что страховой тариф  

превышает предельный размер       

ставки для расчета размера        

субсидий (стр. 4 x стр. 9 / 100)  

       

   11    Размер субсидий за счет средств   

федерального бюджета, (рублей)    

((стр. 10а + 10б) x 50 / 100 x Уi 

<**>)                             

       

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

    <*>  Одним  из  источников  финансового  обеспечения  которых  является 

субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской Федерации, 

связанных     с     возмещением     части    затрат    сельскохозяйственных 

товаропроизводителей    на    уплату    страховых   премий   по   договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства. 

    <**>  Yi  -  уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации. 

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Руководитель 

сельскохозяйственной организации 



(Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства)            ____________/_________________________/ 

                                      Подпись       Расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер                   ____________/_________________________/ 

                                      Подпись       Расшифровка подписи 

 

Дата "__" ______________ 201_ г. 

 

                             (М.П.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к приказу Минсельхоза России 

от 25 января 2013 г. N 25 
 

Заполняется: 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем - 

получателем субсидий 

 

Представляется: 

в орган, уполномоченный 

высшим органом исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

 

Срок представления определяет орган, 

уполномоченный высшим органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

 

                                  Справка 

                       о размере целевых средств <*> 

 

                 Страхование сельскохозяйственных животных 



                                в 2013 году 

 

___________________________________________________________________________ 

     (сельскохозяйственный товаропроизводитель - получатель субсидий) 

 

Наименование страховой организации, 

с которой заключен договор 

сельскохозяйственного страхования 

с государственной поддержкой: _____________________________________________ 

 

Номер договора страхования: _____________ Дата заключения: ________________ 

 
   N    

строки  

   Наименование показателя       Перечень сельскохозяйственных животных, при проведении страхования которых предоставляются субсидии   

                                  Виды сельскохозяйственных животных                                    

    Крупный рогатый скот        Мелкий     

рогатый скот  

Свиньи   Птица яйценоских и мясных пород, цыплята-    

                   бройлеры                    

Всего  

буйволы быки волы коровы яки  козы   овцы  гуси  индейки куры пере- 

пелки 

утки цесар- 

ки     

цыплята-  

бройлеры  

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

   1    Общее поголовье                

сельскохозяйственных животных, 

страхование которых подлежит   

государственной поддержке,     

тысяч голов (шт. пчелосемей)   

                 X    

   2    Поголовье застрахованных       

сельскохозяйственных животных  

по договорам страхования,      

подлежащим государственной     

поддержке, тысяч голов (шт.    

пчелосемей)                    

                 X    

   3    Страховая стоимость, (рублей)                  

   4    Страховая сумма, (рублей)                      

   5    Страховой тариф, (%)                            X    

   6    Участие страхователя в         

страховании рисков, (%)        
                 X    

   7    Размер начисленной страховой   

премии (страхового взноса),    

(рублей) (стр. 4 x стр. 5 /    

100)                           

                

   8    Сумма уплаченной страховой     

премии (страхового взноса) по  

договорам страхования,         

(рублей)                       

                



   9    Предельный размер ставки для   

расчета размера субсидий, (%)  
                 X    

  10    Размер страховой премии        

(страхового взноса),           

подлежащей субсидированию,     

(рублей):                      

   X     X    X     X     X     X      X     X      X      X     X     X    X     X        X       X    

  10а   при условии, что страховой     

тариф не превышает или равен   

предельному размеру ставки для 

расчета размера субсидий (стр. 

7)                             

                

  10б   при условии, что страховой     

тариф превышает предельный     

размер ставки для расчета      

размера субсидий (стр. 4 x     

стр. 9 / 100)                  

                

  11    Размер субсидий за счет        

средств федерального бюджета,  

(рублей) ((стр. 10а + 10б) x   

50 / 100 x Уi <**>)            

                

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

    <*>  Одним  из  источников  финансового  обеспечения  которых  является 

субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской Федерации, 

связанных     с     возмещением     части    затрат    сельскохозяйственных 

товаропроизводителей    на    уплату    страховых   премий   по   договорам 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства. 

    <**>  Yi  -  уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации. 

 

Платежные реквизиты получателя целевых средств 

Получатель: 

ИНН/КПП: 

р/с: 

к/с: 

БИК 

 

Руководитель 

сельскохозяйственной организации 

(Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства)            ____________/_________________________/ 

                                      Подпись       Расшифровка подписи 

 



Главный бухгалтер                   ____________/_________________________/ 

                                      Подпись       Расшифровка подписи 

 

Дата "__" ______________ 201_ г. 

 

                             (М.П.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к приказу Минсельхоза России 

от 25 января 2013 г. N 25 
 

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 

 

                                   Отчет 

             о расходах бюджета субъекта Российской Федерации 

                (местного бюджета), источником финансового 

                 обеспечения которых является субсидия <*> 

 

___________________________________________________________________________ 

               (наименование субъекта Российской Федерации) 

 

                по состоянию на 01 _____________ 20__ года 

                                      (месяц) 

 
 Наименование расходного  

    обязательства, на     

Код бюджетной  

классификации  

   Остаток    

   средств    

 Предусмотрено средств на текущий   

                год                 

 Предусмотренный   

     уровень       

 Получено из  

федерального  

 Восстановлено  

 по различным   

     Перечислено субсидий        Фактический   

   уровень     

Возвращено в  

 федеральный  



 осуществление которого   

 предоставлена субсидия   

федерального  

 бюджета на   

 01.01.2012   

  всего    в т.ч. за счет средств   финансирования за  

   счет средств    

 бюджета субъекта  

    Российской     

   Федерации, %    

   бюджета      основаниям    

    средств     

 федерального   

    бюджета     

  прошлых лет   

 всего       в т.ч. за счет     

       средств         

финансирования 

   за счет     

   средств     

   бюджета     

   субъекта    

  Российской   

 Федерации, %  

  бюджет за   

  отчетный    

   период     
федерального  

   бюджета    

  бюджета   

 субъекта   

Российской  

 Федерации  

феде-     

рального  

бюджета   

  бюджета    

  субъекта   

 Российской  

 Федерации   

            1                   2              3        гр. 4 =  

 гр. 5 +  

  гр. 6   

      5            6       гр. 7 = гр. 6 /   

      гр. 4        

      8              9        гр. 10 = 

гр. 11 + 

 гр. 12  

   11          12       гр. 13 = гр.  

 12 / гр. 10   

     14       

 Субсидии на возмещение   

      части затрат        

  сельскохозяйственных    

 товаропроизводителей на  

уплату страховой премии,  

 начисленной по договору  

  сельскохозяйственного   

  страхования в области   

     растениеводства      

             

 Субсидии на возмещение   

      части затрат        

  сельскохозяйственных    

 товаропроизводителей на  

уплату страховой премии,  

 начисленной по договору  

  сельскохозяйственного   

  страхования в области   

     животноводства       

             

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

    <*> Из федерального  бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской Федерации, 

связанных     с     возмещением     части    затрат    сельскохозяйственных 

товаропроизводителей    на    уплату    страховых   премий   по   договорам 

сельскохозяйственного  страхования в области растениеводства и по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства. 

 

Целевое использование субсидий в сумме _________________ рублей подтверждаю 

 

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. 

 

                            М.П. 

 

Исполнитель: ____________ (Ф.И.О.)     тел. ________ e-mail _______________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к отчету о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), источником 

финансового обеспечения 
которых является субсидия 

 
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 

 

                                 Перечень 

         сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, 

        ведущих личное подсобное хозяйство), за которых перечислена 

           часть затрат на уплату страховой премии, начисленной 



       по договору страхования урожая сельскохозяйственной культуры 

                     и посадок многолетних насаждений 

       в ___________________________________________________________ 

               (наименование субъекта Российской Федерации) 

               по состоянию на 01 ________________ 20__ года 

                                      (месяц) 

 
 N  

п/п 

Наименование     

сельскохозяйст-  

венного товаро-  

производителя,   

за которого пе-  

речислена опла-  

та страховой     

премии (взноса)  

<*> 

Организаци-  

онно-пра-    

вовая форма  

поручателя   

(СХО, орга-  

низации      

АПК, СПоК,   

КФХ, ИП)     

Иденти-  

фикаци-  

онный    

номер    

(ИНН)    

получа-  

теля     

Адрес Кон-  

такт- 

ный   

теле- 

фон   

ОКАТО 

(до му-  

ници-    

пально-  

го об-   

разова-  

ния)     

 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйст-  

венных товаропроизводителей на уплату страховой пре-  

 мии, начисленной по договору сельскохозяйственного   

        страхования в области растениеводства         

Страховщик Договор стра-   

хования         

Срок стра-  

хования     

Посевная 

(поса-   

дочная)  

площадь  

по дого- 

вору     

страхо-  

вания,   

га       

Стра-  

ховая  

стои-  

мость, 

руб.   

Стра-   

ховая   

сумма,  

руб.    

Участие   

страхова- 

теля в    

страхова- 

нии рис-  

ков (без- 

условная  

франши-   

за), %    

Стра-  

ховой  

тариф, 

%      

Сумма    

начис-   

ленной   

страхо-  

вой      

премии,  

руб.     

Сумма уп- 

лаченной  

страхова- 

телем     

страховой 

премии,   

руб.      

Наименова- 

ние сель-  

скохозяй-  

ственной   

культуры   
                         КБК                          

  Размер причитающихся    

        субсидий          

Перечислено получателям на  

       отчетную дату        

 всего   в т.ч. за счет   

     средств      

 всего    в т.ч. за счет    

      средств       

Наи-   

мено-  

вание  

ИНН Номер  Дата за- 

ключения 

Дата 

на-  

чала 

Дата   

окон-  

чания  
феде-   

рально- 

го бюд- 

жета    

бюджета   

субъекта  

Россий-   

ской Фе-  

дерации   

феде-    

рально-  

го бюд-  

жета     

бюджета    

субъекта   

Россий-    

ской Фе-   

дерации    

 1         1              2          3       4     5      6      гр. 7  

 = гр.  

  8 +   

 гр. 9  

   8        9     гр. 10  

 = гр.  

 11 +   

гр. 12  

   11        12       13   14    15      16     17    18      19      20     21       22       23      24       25         26     

 Всего                                     

 в том числе                               

                           

                           

 
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            _____________     _________________________ 

consultantplus://offline/ref=70A2A98112DF26AA91BED8083C5BC1E45A6FEDCB4BA5150608948D619D0Eb9G


                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

"__" ____________ 20__ г. 

                          М.П. 

 

    Исполнитель: ________________ тел. ___________ e-mail _________________ 

                    (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется по видам сельскохозяйственных товаропроизводителей: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и т.п. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к отчету о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), источником 

финансового обеспечения 
которых является субсидия 

 
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 и до 10 апреля 

и 10 декабря года, следующего 

за годом отчетного периода 

 

                                 Перечень 

                 сельскохозяйственных товаропроизводителей 



                получивших страховое возмещение по договору 

             страхования урожая сельскохозяйственной культуры 

               и посадок многолетних насаждений в 2013 году 

             в _______________________________________________ 

               (наименование субъекта Российской Федерации) 

                по состоянию на 01 ______________ 20__ года 

                                      (месяц) 

 
 N   

п/п  

Наименование   

сельскохозяй-  

ственного то-  

варопроизводи- 

теля <*> 

Организа- 

ционно-   

правовая  

форма по- 

ручателя  

(СХО, ор- 

ганизации 

АПК,      

СПоК,     

КФХ, ИП)  

Иденти-  

фикаци-  

онный    

номер    

(ИНН)    

получа-  

теля     

Адрес Кон-  

такт- 

ный   

теле- 

фон   

ОКАТО 

до     

муни-  

ци-    

паль-  

ного   

обра-  

зова-  

ния)   

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяй-  

ственных товаропроизводителей на уплату страховой  

 премии, начисленной по договору сельскохозяйст-   

  венного страхования в области растениеводства    

Страховщик    Договор   

страхования 

    Срок     

страхования  

Посевная  

(посадоч- 

ная) пло- 

щадь по   

договору  

страхова- 

ния, га   

Стра-  

ховая  

стои-  

мость, 

руб.   

Стра-  

ховая  

сумма, 

руб.   

Участие  

страхо-  

вателя   

в стра-  

ховании  

рисков   

(безус-  

ловная   

франши-  

за), %   

Стра-  

ховой  

тариф, 

%      

Сумма    

начис-   

ленной   

страхо-  

вой      

премии,  

руб.     

Сумма    

уплачен- 

ной      

страхо-  

вателем  

страхо-  

вой пре- 

мии,     

руб.     

Наиме-   

нование  

сель-    

скохо-   

зяйст-   

венной   

культу-  

ры       

Сумма стра-  

хового воз-  

мещения,     

руб.         

                       КБК                         

  Размер причитающихся    

        субсидий          

Перечислено получателям  

    на отчетную дату     

 всего   в т.ч. за счет   

     средств      

 всего   в т.ч. за счет  

    средств      

Наиме- 

нова-  

ние    

ИНН  Но-  

мер  

Дата   

заклю- 

чения  

Дата  

на-   

чала  

Дата   

окон-  

чания  

Начис- 

лено   

стра-  

ховщи- 

ком    

Вып-  

лаче- 

но    
феде-   

рально- 

го бюд- 

жета    

бюджета   

субъекта  

Россий-   

ской Фе-  

дерации   

феде-  

раль-  

ного   

бюдже- 

та     

бюджета   

субъекта  

Россий-   

ской Фе-  

дерации   

 1         1            2        3       4     5     6     гр. 7  

 = гр.  

  8 +   

 гр. 9  

   8        9     гр. 10  

 = гр.  

 11 +   

гр. 12  

  11      12       13    14   15    16    17     18      19       20     21      22      23      24       25       26      27    28   

 Всего                                     

 в том числе                               

                             

                             

 
Руководитель органа, 

уполномоченного высшим органом 

исполнительной власти субъекта  _____________ (должность) 

 

                                _____________     _________________________ 

                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер органа, 

уполномоченного высшим органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации            _____________     _________________________ 
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                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

"__" ____________ 20__ г. 

                          М.П. 

 

    Исполнитель: ________________ тел. ___________ e-mail _________________ 

                    (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется по видам сельскохозяйственных товаропроизводителей: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и т.п. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к отчету о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), источником 

финансового обеспечения 
которых является субсидия 

 
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 

 

                                 Перечень 

                 сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

                    за которых перечислена часть затрат 

            на уплату страховой премии, начисленной по договору 



                 страхования сельскохозяйственных животных 

             в _______________________________________________ 

               (наименование субъекта Российской Федерации) 

                по состоянию на 01 ______________ 20__ года 

                                      (месяц) 

 
 N  

п/п 

Наимено-  

вание     

сельско-  

хозяйст-  

венного   

товаро-   

произво-  

дителя,   

за кото-  

рого пе-  

речислена 

оплата    

страховой 

премии    

(взноса)  

<*> 

Органи- 

зацион- 

но-     

право-  

вая     

форма   

поруча- 

теля    

(СХО,   

органи- 

зации   

АПК,    

СПоК,   

КФХ,    

ИП)     

Иден-  

тифи-  

каци-  

онный  

номер  

(ИНН)  

полу-  

чате-  

ля     

Ад- 

рес 

Кон-   

такт-  

ный    

теле-  

фон    

ОКАТО 

(до    

муни-  

ци-    

паль-  

ного   

обра-  

зова-  

ния)   

 Субсидии на возмещение части затрат сельско-  

 хозяйственных товаропроизводителей на уплату  

  страховой премии, начисленной по договору    

 сельскохозяйственного страхования в области   

               животноводства                  

Страховщик Договор    

страхова-  

ния        

Срок стра-   

хования      

Коли-  

чество 

голов, 

шт.    

Стра-  

ховая  

стои-  

мость, 

руб.   

Стра-   

ховая   

сумма,  

руб.    

Уча-   

стие   

стра-  

хова-  

теля в 

стра-  

хова-  

нии    

рисков 

(без-  

услов- 

ная    

фран-  

шиза), 

%      

Стра- 

ховой 

та-   

риф,  

%     

Сумма   

начис-  

ленной  

стра-   

ховой   

пре-    

мии,    

руб.    

Сумма  

упла-  

ченной 

стра-  

хова-  

телем  

стра-  

ховой  

пре-   

мии,   

руб.   

Наиме-  

нова-   

ние     

сель-   

скохо-  

зяйст-  

венных  

живот-  

ных     

                     КБК                       

Размер причитающихся  

      субсидий        

Перечислено получателям  

    на отчетную дату     

всего  в т.ч. за счет 

   средств     

 всего   в т.ч. за счет  

    средств     

Наи-   

мено-  

вание  

ИНН Но-  

мер  

Дата  

зак-  

люче- 

ния   

Дата  

на-   

чала  

Дата   

окон-  

чания  
феде- 

раль- 

ного  

бюд-  

жета  

бюджета  

субъекта 

Россий-  

ской Фе- 

дерации  

феде-  

раль-  

ного   

бюд-   

жета   

бюджета  

субъекта 

Россий-  

ской Фе- 

дерации  

 1      1        2      3     4    5      6    гр. 7  

= гр.  

 8 +   

гр. 9  

  8      9      гр. 10  

 = гр.   

  11 +   

 гр. 12  

  11      12      13   14   15   16    17     18     19     20     21      22    23     24      25     26    

   Всего                            

   в том   

  числе   
                         

                           

                           

 
Руководитель органа, 

уполномоченного высшим органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации            _____________ (должность) 

 

                                _____________     _________________________ 

                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер органа, 

уполномоченного высшим органом 

исполнительной власти субъекта 

consultantplus://offline/ref=70A2A98112DF26AA91BED8083C5BC1E45A6FEDCB4BA5150608948D619D0Eb9G


Российской Федерации            _____________     _________________________ 

                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

    "__" ____________ 20__ г. 

                              М.П. 

 

    Исполнитель: ________________ тел. ___________ e-mail _________________ 

                    (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется по видам сельскохозяйственных товаропроизводителей: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и т.п. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к отчету о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), источником 

финансового обеспечения 
которых является субсидия 

 
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 и до 10 апреля 

и 10 декабря года, следующего 

за годом отчетного периода 

 

                                 Перечень 



                сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

                получивших страховое возмещение по договору 

                 страхования сельскохозяйственных животных 

             в _______________________________________________ 

               (наименование субъекта Российской Федерации) 

                по состоянию на 01 ______________ 20__ года 

                                      (месяц) 

 
 N  

п/п 

Наимено-   

вание      

сельско-   

хозяйст-   

венного    

товаро-    

произво-   

дителя <*> 

Орга-   

низа-   

цион-   

но-     

право-  

вая     

форма   

пору-   

чателя  

(СХО,   

орга-   

низа-   

ции     

АПК,    

СПоК,   

КФХ,    

ИП)     

Иден-  

тифи-  

каци-  

онный  

номер  

(ИНН)  

полу-  

чателя 

Ад- 

рес 

Кон-  

такт- 

ный   

теле- 

фон   

ОКАТО 

(до    

муни-  

ци-    

паль-  

ного   

обра-  

зова-  

ния)   

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйст- 

венных товаропроизводителей на уплату страховой     

премии, начисленной по договору сельскохозяйствен-  

ного страхования в области животноводства           

Страховщик   Договор   

страхования 

   Срок     

страхования 

Коли-  

чество 

голов, 

шт.    

Стра-  

ховая  

стои-  

мость, 

руб.   

Стра-   

ховая   

сумма,  

руб.    

Уча-   

стие   

стра-  

хова-  

теля в 

стра-  

хова-  

нии    

рисков 

(без-  

услов- 

ная    

фран-  

шиза), 

%      

Стра-  

ховой  

та-    

риф,   

%      

Сумма   

начис-  

ленной  

страхо- 

вой     

премии, 

руб.    

Сумма    

упла-    

ченной   

страхо-  

вателем  

страхо-  

вой      

премии,  

руб.     

Наименова- 

ние сель-  

скохозяй-  

ственных   

животных   

Сумма стра-  

хового воз-  

мещения,     

руб.         

                        КБК                         

  Размер причитающихся    

         субсидий         

 Перечислено получателям  

    на отчетную дату      

 всего   в т.ч. за счет   

     средств      

 всего   в т.ч. за счет   

     средств      

Наи-   

мено-  

вание  

ИНН Но-  

мер  

Дата   

зак-   

люче-  

ния    

Дата 

на-  

чала 

Дата   

окон-  

чания  
Начис-  

лено    

стра-   

ховщи-  

ком     

Вы-  

пла- 

чено феде-   

рально- 

го бюд- 

жета    

бюджета   

субъекта  

Россий-   

ской Фе-  

дерации   

феде-   

рально- 

го бюд- 

жета    

бюджета   

субъекта  

Россий-   

ской Фе-  

дерации   

 1      1         2      3     4   5      6    гр. 7 = 

гр. 8 + 

 гр. 9  

   8        9     гр. 10  

 = гр.  

 11 +   

гр. 12  

  11       12       13   14   15    16    17    18     19     20     21      22     23     24       25        26       27     28  

   Всего                               

   в том    

  числе    
                           

                             

                             

 
Руководитель органа, 

уполномоченного высшим органом 

исполнительной власти субъекта  _____________ (должность) 

 

                                _____________     _________________________ 

                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер органа, 

уполномоченного высшим органом 

исполнительной власти субъекта 

consultantplus://offline/ref=70A2A98112DF26AA91BED8083C5BC1E45A6FEDCB4BA5150608948D619D0Eb9G


Российской Федерации            _____________     _________________________ 

                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

    "__" ____________ 20__ г. 

                              М.П. 

 

    Исполнитель: ________________ тел. ___________ e-mail _________________ 

                    (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется по видам сельскохозяйственных товаропроизводителей: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и т.п. 
 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к приказу Минсельхоза России 

от 25 января 2013 г. N 25 
 
Заполняется: 

органом, уполномоченным высшим 

органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

 

Представляется: 

в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным годом 

 

                                   ОТЧЕТ 

            о достижении значений показателей результативности 

                        использования субсидии <*> 

          ______________________________________________________ 

               (наименование субъекта Российской Федерации) 

                 по состоянию на 01 ____________ 201_ года 

                                      (месяц) 



 
   Наименование показателя                 Наименование показателя             

   Обязательство в    

   соответствии с     

  соглашением между   

    Министерством     

 сельского хозяйства  

Российской Федерации  

      и высшим        

   исполнительным     

       органом        

   государственной    

   власти субъекта    

Российской Федерации  

  о предоставлении    

 субсидий от _____    

     N ______, %      

Фактическое  

значение, %  

Отклонение,  

 процентные  

   пункты    

Доля застрахованных площадей   

посевов (посадок)              

сельскохозяйственной культуры  

в общей площади посевов        

(посадок) сельскохозяйственных 

культур                        

   

Доля застрахованного поголовья 

сельскохозяйственных животных  

в общем поголовье              

сельскохозяйственных животных: 

   

- крупный рогатый скот         

(буйволы, быки, волы, коровы,  

яки)                           

   

- мелкий рогатый скот (козы,   

овцы)                          

   

- свиньи                          

- птица яйценоских пород и     

птица мясных пород (гуси,      

индейки, куры, перепелки,      

утки, цесарки), цыплята-       

бройлеры                       

   

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

    <*>  Из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской Федерации, 

связанных     с     возмещением     части    затрат    сельскохозяйственных 

товаропроизводителей    на    уплату    страховых   премий   по   договорам 

сельскохозяйственного  страхования в области растениеводства и по договорам 

сельскохозяйственного     страхования     в     области     животноводства, 

предусмотренного   соглашением   между  Министерством  сельского  хозяйства 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий. 

 

Руководитель органа, уполномоченного 

высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации            __________________________________ 

                                                    (должность) 

 

______________                           __________________________________ 

  (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

            (М.П.) 

 

    Дата   "__" ________ 201_ г. 

 
 

 

 


