ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от «30» марта 2012 г.

№ 83
г. Краснодар

О формах документов для предоставления субсидий на компенсацию
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений
Во исполнение Постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 26 марта 2012 года № 338 «О предоставлении субсидий
из краевого бюджета на компенсацию части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
форму заявления о предоставлении в 2012 году субсидий из
федерального и краевого бюджетов на компенсацию части затрат по
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений с листом согласования
(приложение № 1);
формы справок о размере средств, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, составленные на основании договора страхования
и
платежного
поручения
об
уплате
сельскохозяйственным
товаропроизводителем страховой премии (страхового взноса) по договору
страхования (приложения №№ 2 - 5);
форму расшифровки выручки по видам деятельности (приложение № 6);
форму сводного реестра получателей субсидий (приложение № 7).
2. Управлению государственной службы, кадров и организационной
работы (Говорущенко) опубликовать настоящий приказ в средствах массовой
информации, разместить на сайте департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края и направить в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому
краю.
3. Признать утратившим силу приказы департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 12 апреля 2011
года № 90 «О формах документов для предоставления субсидий на
компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных
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культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних
насаждений», от 27.04.2011 № 109 «О внесении изменений в приказ
департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края от 12 апреля 2011 года № 90 «О формах документов для
предоставления субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель
руководителя департамента

А.И.Высокопоясный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
от 30 марта 2012 года № 83
Исх. № _______ от ______ 2012 г.
(штамп предприятия)

Руководителю департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
Э.А.Кутыгину

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в 2012 году субсидий из федерального и краевого бюджетов на
компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений
Прошу Вас рассмотреть вопрос о выплате ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование страховой организации, ИНН, код по ОКПО, код по
_____________________________________________________________________________________________
ОКАТО, район, фактический адрес)

субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных
культур
в
соответствии
с
Постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2011г. № 1234 «О предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на компенсацию части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений»,
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
26 марта 2012г. № 338 «О предоставлении субсидий из краевого бюджета на
компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений» в сумме _____________ руб.
___ коп.
Перечень документов, предоставленных в департамент сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края для получения
субсидии:
1) справка о размере средств, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из средств федерального бюджета, составленная на
основании договора страхования и платежного поручения об уплате
сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной
страховой премии (страхового взноса) по договору страхования - 2 экз.;

2) справка о размере средств, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из средств краевого бюджета, составленная на
основании договора страхования и платежного поручения об уплате
сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной
страховой премии (страхового взноса) по договору страхования, - 2 экз.;
3) копия договора страхования, заверенная Заявителем (со всеми
приложениями), - 1 экз.;
4) копия платежного поручения об уплате сельскохозяйственным
товаропроизводителем 50 процентов страховой премии (страхового взноса) по
договору страхования;
5) выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, форма
которого устанавливается Федеральной службой по финансовым рынкам, о
превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи
платежеспособности над нормативным размером маржи платежеспособности,
предоставленная сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой
организацией при заключении договора страхования и заверенной ее
руководителем, либо копия договора перестрахования, заверенная страховой
организацией, содержащего информацию о перестраховании страховой
организацией
части
риска
страховой
выплаты
по
договорам
сельскохозяйственного страхования;
6) Заявителями, находящимися на общем режиме налогообложения и
специальном
налоговом
режиме
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), - оригинал или
копия, заверенная Заявителем, отчета об отраслевых показателях деятельности
организации агропромышленного комплекса по форме 6-АПК за предыдущий
календарный - 1 экз.;
Заявителями, находящимися на упрощенной системе налогообложения, а
также индивидуальными предпринимателями, находящимися на любом режиме
налогообложения, - расшифровка выручки по видам деятельности - 1 экз.;
7) ____________________________________________________________;
8) ____________________________________________________________.
Подтверждаем, что предприятие не находится в процедуре конкурсного
производства.
Руководитель организации, глава КФХ ______________________ ___________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер
Документы сдал

(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

"____" _____________ 2012 г.
Документы приняты согласно перечню _____________________
(Ф.И.О.)

"____" _____________ 2012 г.

__________________
(подпись)

Приложение к заявлению

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Для предоставления в 2012 году государственной поддержки из
федерального и краевого бюджетов на компенсацию части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и
посадок многолетних насаждений
Наименование претендента ___________________________________________
(ИНН, наименование страховой организации, район, город)

____________________________________________________________________
Управление развития экономики и налоговой базы АПК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ответственный исполнитель
__________________ ____________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Начальник управления "___" ___________ 2012 г. ___________ _________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Передано в управление ___________________ "___" ____ 2012 г. __________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Получено управлением ___________________ "___" ____ 2012 г. __________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Управление растениеводства
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ответственный исполнитель
__________________ ____________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Начальник управления "___" ___________ 2012 г. ___________ _________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Передано в управление ___________________ "___" ____ 2012 г. __________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Получено управлением ___________________ "___" ____ 2012 г. __________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Управление рисоводства и мелиорации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ответственный исполнитель
__________________ ____________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Начальник управления "___" ___________ 2012 г. ___________ _________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Передано в управление ___________________ "___" ____ 2012 г. __________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Получено управлением ___________________ "___" ____ 2012 г. __________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Управление по виноградарству, винодельческой промышленности
и садоводству Краснодарского края
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ответственный исполнитель
__________________ ____________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Начальник управления "___" ___________ 2012 г. ___________ _________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Передано в управление ___________________ "___" ____ 2012 г. __________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Получено управлением ___________________ "___" ____ 2012 г. __________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны,
охраны труда и гражданской обороны
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ответственный исполнитель
__________________ ____________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Начальник управления "___" ___________ 2012 г. ___________ _________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Передано в управление ___________________ "___" ____ 2012 г. __________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Получено управлением ___________________ "___" ____ 2012 г. __________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Учетно-финансовое управление
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ответственный исполнитель
__________________ ____________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Начальник управления "___" ___________ 2012 г. ___________ _________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Заполняется:
сельскохозяйственным
товаропроизводителемполучателем субсидий

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
от 30 марта 2012 года № 83

Представляется:
в департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Срок представления: до 1 декабря 2012 г.

СПРАВКА
о размере средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из краевого бюджета на компенсацию части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию однолетних сельскохозяйственных культур урожая 2012 года
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации (крестьянского (фермерского) хозяйства), заключившей договор страхования)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование страховой организации, с которой заключен договор страхования)

Сельхозтоваропроизводитель

Страховая организация

Наименование
ИНН/КПП
Код по ОКАТО
Код по ОКПО
Фактический адрес
Телефон
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондирующий счет банка
БИК банка
Ф.И.О., телефон исполнителя
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата заключения и номер договора страхования)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата окончания сева)
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Перечень сельскохозяйственных культур, при проведении страхования урожая которых предоставляются субсидии

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Кормовые
(включая
многолетние)

Всего

культура

картофель
культура

бахчевые
культура

культура

овощи

технические
культура

масличные
культура

культура

Наименование показателя

культура

яровые

зернобобовые

Группа культур

16

17

18

19

Общая посевная площадь
по культурам, страхование
которых подлежит
государственной
поддержке (га)

2

Посевная площадь по
договорам страхования,
подлежащим
государственной
поддержке (га)

3

Средняя урожайность,
сложившаяся за 5 лет,
предшествующих году
заключения договора
страхования, (ц/га),*

Х
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Перечень сельскохозяйственных культур, при проведении страхования урожая которых предоставляются субсидии

1

4

5
6
7
8

9

2

Средняя цена реализации
сельскохозяйственной
продукции за год,
предшествующий году
заключения договора
страхования (руб./ц)
Страховая стоимость
(рублей) (стр.2 х стр.3 х
стр.4)
Страховая сумма, (рублей)
Страховой тариф, (%) **
Участие страхователя в
страховании рисков, (%)
Размер начисленной
страховой премии
(страхового взноса)
(рублей) (стр.6 х стр. 7/100)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Кормовые
(включая
многолетние)

Всего

культура

картофель
культура

бахчевые
культура

культура

овощи

технические
культура

масличные
культура

культура

яровые

Наименование показателя

культура

№
п/п

зернобобовые

Группа культур

16

17

18

19

Х

Х
Х

4

1

10

11

12

12а

12б

2
Сумма уплаченной
страховой премии
(страхового взноса) по
договорам страхования
(рублей)
Предельный размер ставки
для расчета размера
субсидий (%)
Размер страховой премии
(страхового взноса),
подлежащей
субсидированию (рублей):
при условии, что страховой
тариф не превышает или
равен предельному размеру
ставки для расчета
субсидий (стр. 9)
при условии, что страховой
тариф превышает
предельный размер ставки
для расчета субсидий (стр.
6 х стр.11/100)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Кормовые
(включая
многолетние)

Всего

культура

картофель
культура

бахчевые
культура

культура

овощи

технические
культура

масличные
культура

культура

яровые

Наименование показателя

культура

№
п/п

зернобобовые

Перечень сельскохозяйственных культур, при проведении страхования урожая которых предоставляются субсидии
Группа культур

16

17

18

19

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Размер субсидий за счет
средств краевого бюджета
((стр.12а
+12б)х50/100х16,3)
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* рассчитывается в соответствии с главой 1приложения к приказу МСХ РФ от 21.02.2012 №124 «Об утверждении методики определения
страховой стоимости и размера утрата (гибели) урожая сельскохозяйственных культуры, утраты (гибели) посадок многолетних
насаждений»;
**устанавливается в соответствии с пунктом 3 приложения к приказу МСХ РФ от 01.02.2012 №97 «Об утверждении плана
сельскохозяйственного страхования на 2012 год»
Руководитель сельскохозяйственной
организации (глава крестьянского
(фермерского) хозяйства)
_________________ __________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

_________________

__________________________

(подпись)

дата

(Ф.И.О.)

«____» __________ 2012 г.

(М.П.)

Согласовано:
Согласовано:
Начальник управления растениеводства
Начальник управления рисоводства и мелиорации
департамента сельского хозяйства и
департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности края ____________ ____________ перерабатывающей промышленности края _________
(подпись)

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края

_________________
(подпись)

дата

(Ф.И.О.)

(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

__________________________
(Ф.И.О.)

«____» __________ 2012 г.

(М.П.)
Примечание: Справка-расчет предоставляется в распечатанном виде. Оформление подписей и согласования на отдельном листе не допускается. Все реквизиты
справки-расчета должны быть заполнены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Заполняется:
сельскохозяйственным
товаропроизводителемполучателем субсидий

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
от 30 марта 2012 года № 83

Представляется:
в департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Срок представления: до 15 декабря 2012 г.

СПРАВКА
о размере средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из краевого бюджета на компенсацию части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая озимых сельскохозяйственных культур посева 2012 года
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации (крестьянского (фермерского) хозяйства), заключившей договор страхования)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование страховой организации, с которой заключен договор страхования)

Сельхозтоваропроизводитель

Страховая организация

Наименование
ИНН/КПП
Код по ОКАТО
Код по ОКПО
Фактический адрес
Телефон
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондирующий счет банка
БИК банка
Ф.И.О., телефон исполнителя
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата заключения и номер договора страхования)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата окончания сева)

2

№
стр

Наименование показателя

1

2

1

Общая посевная площадь (га)

2

Посевная площадь по договорам страхования, подлежащим
субсидированию (га)

Озимые зерновые
пшеница
ячмень
3

4

Другие озимые культуры

5

6

Всего

7

8

3

Средняя урожайность, сложившаяся за 5 лет,
предшествующих году заключения договора страхования,
(ц/га), *

Х

4

Средняя цена реализации сельскохозяйственной продукции
за год, предшествующий году заключения договора
страхования (руб./ц)
Страховая стоимость (рублей) (стр.2 х стр.3 х стр.4)

Х

5
6
7
8

Страховая сумма, (рублей)
Страховой тариф, (%)**
Участие страхователя в страховании рисков (%)

9

Размер начисленной страховой премии (страхового взноса)
(рублей), (стр.6 х стр. 7/100)

10

Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса)
по договорам страхования (рублей)

11
12

Х

Предельный размер ставки для расчета размера субсидий,
(%)
Размер страховой премии (страхового взноса), подлежащей
субсидированию (рублей):

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

№
стр

Озимые зерновые
пшеница
ячмень

Наименование показателя

1
2
при
условии,
что
страховой
тариф
не превышает или равен
12а
предельному размеру ставки для расчета субсидий (стр. 9)
12
б
13

3

4

Другие озимые культуры

5

6

Всего

7

8

при условии, что страховой тариф превышает предельный
размер ставки для расчета субсидий (стр. 6 х стр.11/100)
Размер субсидий за счет средств краевого бюджета
((стр.12а +12б)х50/100х16,3)

* рассчитывается в соответствии с главой 1приложения к приказу МСХ РФ от 21.02.2012 № 124 «Об утверждении методики определения
страховой стоимости и размера утрата (гибели) урожая сельскохозяйственных культуры, утраты (гибели) посадок многолетних
насаждений»;
**устанавливается в соответствии с пунктом 3 приложения к приказу МСХ РФ от 01.02.2012 № 97 «Об утверждении плана
сельскохозяйственного страхования на 2012 год»
Руководитель сельскохозяйственной
организации (глава крестьянского
(фермерского) хозяйства) _________________
дата
(М.П.)

(подпись)
«____» __________ 2012 г.

_____________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _________________
(подпись)

Согласовано:
Начальник управления растениеводства
департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края ________________ _______________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________________
(Ф.И.О.)

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края ________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата «______» ____________2012г.
(М.П.)

Примечание: Справка-расчет предоставляется в распечатанном виде. Оформление подписей и согласования на отдельном листе не допускается. Все реквизиты
справки-расчета должны быть заполнены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Заполняется:
сельскохозяйственным
товаропроизводителемполучателем субсидий

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
от 30 марта 2012 года № 83

Представляется:
в департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Срок представления: до 15 декабря 2012 г.

СПРАВКА
о размере средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из краевого бюджета на компенсацию части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2012 году
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации (крестьянского (фермерского) хозяйства), заключившей договор страхования)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование страховой организации, с которой заключен договор страхования)

Сельхозтоваропроизводитель

Страховая организация

Наименование
ИНН/КПП
Код по ОКАТО
Код по ОКПО
Фактический адрес
Телефон
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондирующий счет банка
БИК банка
Ф.И.О., телефон исполнителя
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата заключения и номер договора страхования)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата прекращения вегетации (переход в состояние зимнего покоя))

2

№
п/п

Наименование показателя

1

2

1
2

Перечень многолетних насаждений, при проведении страхования которых предоставляются субсидии
орехоплодплантации
планвиноградники
плодовые
ягодные
всего
ные
хмеля
тациичая
3
4
5
6
7
8
9

Общая площадь многолетних насаждений (га)
Площадь посадок многолетних насаждений по
договорам страхования, подлежащим
субсидированию (га)
Х

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
12а

Средняя урожайность, (ц/га), *
Средняя цена реализации сельскохозяйственной
продукции за год, предшествующий году
заключения договора страхования (руб./ц)
Страховая стоимость (рублей)
(стр.2 х стр.3 х стр.4)
Страховая сумма, (рублей)

Х

Страховой тариф, (%)**

Х

Участие страхователя в страховании рисков (%)

Х

Размер начисленной страховой премии (страхового
взноса) (рублей) (стр.6 х стр. 7/100)
Сумма уплаченной страховой премии (страхового
взноса) по договорам страхования (рублей)
Предельный размер ставки для расчета размера
субсидий (%)
Размер страховой премии (страхового взноса),
подлежащей субсидированию (рублей):
при условии, что страховой тариф не превышает или
равен предельному размеру ставки для расчета
субсидий (стр. 9)

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

№
п/п
1

12б
13

Перечень многолетних насаждений, при проведении страхования которых предоставляются субсидии
орехоплантации
планвиноградни-ки
плодовые
ягодные
всего
плодные
хмеля
тации чая
3
4
5
6
7
8
9

Наименование показателя
2

при условии, что страховой тариф превышает
предельный размер ставки для расчета субсидий
(стр. 6 х стр.11/100)
Размер субсидий за счет средств краевого бюджета
((стр.12а +12б)х50/100х16,3)

* рассчитывается в соответствии с главой 1приложения к приказу МСХ РФ от 21.02.2012 № 124 «Об утверждении методики определения
страховой стоимости и размера утрата (гибели) урожая сельскохозяйственных культуры, утраты (гибели) посадок многолетних
насаждений»;
**устанавливается в соответствии с пунктом 3 приложения к приказу МСХ РФ от 01.02.2012 № 97 «Об утверждении плана
сельскохозяйственного страхования на 2012 год»
Руководитель сельскохозяйственной
организации (глава крестьянского
(фермерского) хозяйства) _________________
дата
(М.П.)

(подпись)
«____» __________ 2012 г.

_____________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _________________
(подпись)

Согласовано:
Начальник управления по виноградарству, винодельческой
промышленности и садоводству
Краснодарского края ________________ _______________________________
(подпись)

дата «______» ____________2012г.
(М.П.)

(Ф.И.О.)

________________________
(Ф.И.О.)

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края ________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата «______» ____________2012г.
(М.П.)

Справка-расчет предоставляется в распечатанном виде. Оформление подписей и согласования на отдельном листе не допускается. Все
реквизиты справки-расчета должны быть заполнены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Заполняется:
сельскохозяйственным
товаропроизводителемполучателем субсидий

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
от 30 марта 2012 года № 83

Представляется:
в департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Срок представления: до 15 декабря 2012 г.

СПРАВКА
о размере средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из краевого бюджета на компенсацию части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию посадок многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2012 году
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации (крестьянского (фермерского) хозяйства), заключившей договор страхования)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование страховой организации, с которой заключен договор страхования)

Сельхозтоваропроизводитель

Страховая организация

Наименование
ИНН/КПП
Код по ОКАТО
Код по ОКПО
Фактический адрес
Телефон
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондирующий счет банка
БИК банка
Ф.И.О., телефон исполнителя
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата заключения и номер договора страхования)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата прекращения вегетации (переход в состояние зимнего покоя))

2

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Перечень многолетних насаждений, при проведении страхования которых предоставляются
субсидии
орехоплодплантации
плантации
виноградники
плодовые
ягодные
всего
ные
хмеля
чая
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, (%)*

Х

6

Участие страхователя в страховании рисков (%)

Х

7

Размер начисленной страховой премии (страхового взноса)
(рублей)
(стр.4 х стр. 5/100)

8

Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса) по
договорам страхования (рублей)

9

Предельный размер ставки для расчета размера субсидий (%)

10

Размер страховой премии (страхового взноса), подлежащей
субсидированию (рублей):

10а

при условии, что страховой тариф не превышает или равен
предельному размеру ставки для расчета субсидий (стр. 7)

10б

при условии, что страховой тариф превышает предельный
размер ставки для расчета субсидий (стр. 4 х стр.9/100)

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

11

Размер субсидий за счет средств краевого бюджета ((стр.10а
+10б) х 50/100 х 16,3)

*устанавливается в соответствии с пунктом 3 приложения к приказу МСХ РФ от 01.02.2012 № 97 «Об утверждении плана
сельскохозяйственного страхования на 2012 год»
Руководитель сельскохозяйственной
организации (глава крестьянского
(фермерского) хозяйства) _________________
(подпись)
дата
(М.П.)

_____________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

«____» __________ 2012 г.

Согласовано:
Начальник управления по виноградарству, винодельческой
промышленности и садоводству
Краснодарского края ________________ _______________________________
(подпись)

дата «______» ____________2012г.
(М.П.)

(Ф.И.О.)

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края ________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата «______» ____________2012г.
(М.П.)

Примечание: Справка-расчет предоставляется в распечатанном виде. Оформление подписей и согласования на отдельном листе не допускается. Все реквизиты
справки-расчета должны быть заполнены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
УТВЕРЖДЕНА
Приказом департамента
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
от 30 марта 2012 года № 83
РАСШИФРОВКА
ВЫРУЧКИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_____________________________________________________
(наименование Заявителя, ИНН)
за 2011 год
№
1.

1.1.

2.

Вид деятельности

Сумма выручки,
тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ,
услуг (без НДС, акцизов), всего
в том числе:
- выручка от реализации, произведенной
сельскохозяйственной продукции, ее первичной и
последующей (промышленной) переработки (в том
числе на арендованных основных средствах) в
соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством РФ
Доля выручки от реализации произведенной
сельскохозяйственной продукции в общем объеме
выручки, % (стр. 2 = стр. 1.1 / стр. 1 x 100)

«___» __________ 2012 г.
Руководитель сельскохозяйственной
организации (глава крестьянского
(фермерского) хозяйства)
Главный бухгалтер
М.П.

_________________

_____________________

(подпись)

(ФИО)

_________________

(подпись)

_____________________

(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
УТВЕРЖДЕН
Приказом департамента
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
от 30 марта 2012 года № 83
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
получателей субсидий из средств краевого (федерального)
бюджета на компенсацию в 2012 году части затрат
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений
__________________________________________________________
(нормативно-правовой акт)
КБК ______________________________________
Тип средств ______________________________
N
п/п

Наименование
страховой
организации,
ИНН

Платежные
реквизиты
получателя

Сумма
субсидий,
рублей

Дата, № платежного
поручения (заявки
на кассовый расход
<*>)

1.
2.
3.
4.
Итого:
*) для средств краевого бюджета указываются дата и номер платежных поручений, для
средств федерального бюджета указываются дата и номер заявок на кассовый расход.

Руководитель департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края

Ф.И.О.

Начальник учетно – финансового
управления, главный бухгалтер

Ф.И.О.

