6

Документы

å 5 стр.
зультате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (землетрясение, наводнение, пожар).
Если после заключения настоящего Соглашения принят Федеральный закон, указ Президента Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации, закон Республики Башкортостан, указ Президента Республики Башкортостан или
постановление Правительства Республики Башкортостан, устанавливающие обязательные для Сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении Соглашения, условия заключенного Соглашения выполняются в части, не противоречащей принятым федеральному закону, указу Президента Российской Федерации, постановлению Правительства Российской Федерации, закону Республики Башкортостан, указу Президента Республики Башкортостан, постановлению Правительства Республики
Башкортостан.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
Адрес: 450008, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Пушкина, 106
ИНН 0274013386, КПП 027401001

Получатель
Адрес:

(Подпись)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

(Подпись)

М.П.

(Расшифровка подписи)

М.П.
Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета
Республики Башкортостан на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства от «___»_______20____ года

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем — получателем субсидий
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
Срок представления до 1 июля текущего года

Ед. измерения
2
голов/условных голов
голов/условных голов
голов/условных голов
голов/услов-ных голов
голов/условных голов
голов/условных голов
голов/условных голов

Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных, всего
в том числе по видам:

Значение показателя
3

Руководитель

_________________________________________

Главный зоотехник (зоотехник)

_________________________________________

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

МП
Согласовано:
Начальник отдела экономического анализа, планирования
и по работе с инвесторами Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан

_________________________________________
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

(Расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета
Республики Башкортостан на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства от «___»_______20____ года

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
Периодичность: один раз в год — не позднее 1 декабря текущего года

Страхование урожая многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2013 году

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Ед. измерения

1
Общее поголовье по видам сельскохозяйственных животных:

Руководитель

Фактическое значение
показателя
на 01.12.20__г.
3

2
условных голов
условных голов
условных голов
условных голов
условных голов
условных голов
условных голов

Застрахованное поголовье по видам сельскохозяйственных животных:

Главный зоотехник (зоотехник)

2
Общая площадь многолетних насаждений
в плодоносящем возрасте, гектар
2 Площадь посадок многолетних насаждений в плодоносящем
возрасте по договорам страхования, подлежащим
субсидированию, гектар
3 Страховая стоимость, рублей
4 Страховая сумма, рублей
5 Страховой тариф, %
6 Участие страхователя в страховании рисков, %
7 Начисленная страховая премия,
рублей (стр.4 х стр.5/100)
8 Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса), рублей
9 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, %
10 Размер страховой премии, подлежащей субсидированию, рублей:
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 х стр.9/100)
11 Размер субсидий за счет средств из бюджета Республики
Башкортостан, рублей (стр.10а+10б) х 50/100xУi*)

(Подпись)

8

3

9
4

5
X
Х

6
7
8
9

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X
X

10
11
12
12а

№
строки

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плана сельскохозяйственного
страхования на 2013 год, при проведении страхования которых предоставляются субсидии:
Наименование показателя
озимые зерновые другие озимые культуры всего
5

6

7

8

9

X
Х

Х

Х

X

Х

Х

X

X
X

*Yi — уровень софинансирования расходного обязательства Республики Башкортостан, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (18%)

Платежные реквизиты получателя субсидий (сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Получатель:
ИНН/КПП/ОКТМО:
р/с:
наименование банка:
к/с:
БИК
Руководитель сельскохозяйственной организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)
___________________________________________________
К перечислению:
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
Заместитель министра сельского хозяйства
Главный бухгалтер
Республики Башкортостан
___________________________________________________
_________________________________________________
(Расшифровка подписи)

«____»___________ 20__ г.
(М.П.)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

___________________________________________________

(Расшифровка подписи)

Начальник отдела бюджетного проектирования,
финансирования и контроля Министерства сельского
хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Перечень сельскохозяйственных культур,
при проведении страхования урожая которых предоставляются субсидии
Группа культур
Яровые
ЗерноМасличТехниОвощи
Бахче- Кормовые Кар- Всезерновые
бовые
ные
ческие
вые (включая мно- то- го
голетние) фель
Наименование культуры

(Расшифровка подписи)

3

4 5 6

7

8

9

X

X

X

10

11

X

X
X

15

16

17

18

19

20

Х

Х
Х

Х
X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

(Расшифровка подписи)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

МП
Начальник отдела бюджетного проектирования,
финансирования и контроля Министерства сельского
хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________

(Расшифровка подписи)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

(Расшифровка подписи)

Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур посева 2014 года
(сельскохозяйственный товаропроизводитель — получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
Номер договора страхования_______________________

1
1
2

3

5
6
7
8
9
10
11
12
12а
12б
13

Начальник отдела бюджетного проектирования,
финансирования и контроля Министерства сельского
хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Расшифровка подписи)

(Расшифровка подписи)

Приложение № 7
к приказу Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан от 29 мая 2014 года № 125

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем — получателем субсидий
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
Срок представления до 15 августа текущего года

14

______________________________________________________________________________________________

(Расшифровка подписи)

МП

(Подпись)

13

Справка
о размере субсидии из бюджета Республики Башкортостан
на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства

4

(Подпись)

12

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем — получателем субсидий
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
Срок представления до 1 ноября текущего года

X
X

Х Х X

11

Приложение № 8
к приказу Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан от 29 мая 2014 года № 125

№
строки

X

10

Х

Заместитель министра сельского хозяйства
Республики Башкортостан

(Подпись)

Начальник отдела кормопроизводства Министерства
сельского хозяйства Республики Башкортостан
___________________________________________________
(Подпись)

9

Начальник отдела прогрессивных технологий
растениеводства и мелиорации Министерства
сельского хозяйства Республики Башкортостан
___________________________________________________

Достоверность подтверждаю:

___________________________________________________

8

Достоверность подтверждаю:

(Подпись)

Платежные реквизиты получателя субсидий (сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Получатель:
ИНН/КПП/ОКТМО:
р/с:
наименование банка:
к/с:
БИК
Руководитель сельскохозяйственной организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)
___________________________________________________
К перечислению:
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
Заместитель министра сельского хозяйства
Главный бухгалтер
Республики Башкортостан
___________________________________________________
_________________________________________________

Заместитель министра сельского хозяйства
Республики Башкортостан

7

___________________________________________________

*Yi — уровень софинансирования расходного обязательства Республики Башкортостан, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (18%).

(Расшифровка подписи)

6

Платежные реквизиты получателя субсидий (сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Получатель:
ИНН/КПП/ОКТМО:
р/с:
наименование банка:
к/с:
БИК
Руководитель сельскохозяйственной организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)
___________________________________________________
К перечислению:
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
Заместитель министра сельского хозяйства
Главный бухгалтер
Республики Башкортостан
___________________________________________________
_________________________________________________

Посадки многолетних насаждений согласно Плана сельскохозяйственного страхования на 2013 год,
при проведени страхования которых предоставляются субсидии
Перечень многолетних насаждений,
при проведени страхования уровня которых
Наименование
предоставляются субсидии
показателя
вино- плодо- ягод- орехо- план- план- Всего
град- вые
ные плодные тации тации
ники наименование культуры хмеля чая

«____»___________ 20__ г.
(М.П.)

5

*Yi— уровень софинансирования расходного обязательства Республики Башкортостан, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (18%)

______________________________________
Дата заключения _______________________

2
Общая площадь посадок многолетних насаждений, гектар
Площадь посадок многолетних насаждений по договорам
страхования, подлежащим субсидированию, гектар
3 Страховая стоимость, рублей
4 Страховая сумма, рублей
5 Страховой тариф, %
6 Участие страхователя в страховании рисков, %
7 Начисленная страховая премия, 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 размера субсидий (стр. 7)
10б при условии, что страховой тариф превышает предельный размер
ставки для расчета размера субсидий (стр. 4 х стр.9/100)
11 Размер субсидий за счет средств из бюджета Республики
Башкортостан, рублей (стр.10а+10б) х 50/100xУi*)

(Подпись)

13

4

«____»___________ 20__ г.
(М.П.)

1
1
2

(Подпись)

12б

2
3
Общая посевная площадь, гектар
Посевная площадь по договорам
страхования, осуществляемого
с государственной поддержкой,
гектар
Средняя урожайность сельскохозяйственной культуры с посевной площади, сложившаяся за пять лет,
предшествущих году заключения договора страхования,центнер/гектар
Средняя цена реализации сельскохозяйственной продукции за год,
предшествующий году заключения
договора страхования,
рублей/центнер
Страховая стоимость, рублей
(стр.2 х стр.3 х стр.4)
Страховая сумма, рублей
Страховой тариф, %
Участие страхователя
в страховании рисков, %
Начисленная страховая премия,
рублей (стр.6 х стр. 7/100)
Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса), рублей
Предельный размер ставки для
расчета размера субсидий, %
Размер страховой премии (страхо- X
вого взноса), подлежащей субсидированию, (рублей):
при условии, что страховой тариф
не превышает или равен предельному размеру ставки для расчета
размера субсидий (стр. 9)
при условии, что страховой тариф
превышает предельный размер
ставки для расчета размера субсидий (стр. 6 х стр. 11/100)
Размер субсидий за счет средств
из бюджета Республики
Башкортостан, (рублей)
((стр. 12а+12б) х 50/100xУi*)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

МП

Достоверность подтверждаю:
Заместитель министра сельского хозяйства
Республики Башкортостан

(Подпись)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
Номер договора _______________________

______________________________________
Дата заключения _______________________

4

(Расшифровка подписи)

Начальник отдела бюджетного проектирования,
финансирования и контроля Министерства сельского
хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________

(сельскохозяйственный товаропроизводитель — получатель субсидий)

(сельскохозяйственный товаропроизводитель — получатель субсидий)

3

(Расшифровка подписи)

Страхование посадок многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2013 году

Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур посева 2013 года

2
Общая посевная площадь, гектар
Площадь земельных участков, занятых под сельскохозяйственными
культурами, риск утраты (гибели) урожая которых застрахован
с применением мер государственной поддержки, гектар
Средняя урожайность сельскохозяйственной культуры с посевной
площади, сложившаяся за пять лет, предшествущих году
заключения договора страхования, центнер/гектар
Средняя цена реализации сельскохозяйственной продукции за год,
предшествующий году заключения договора страхования,
рублей/центнер
Страховая стоимость, рублей (стр.2 х стр.3 х стр.4)
Страховая сумма, рублей
Страховой тариф, %
Участие страхователя в страховании рисков, %
Начисленная страховая премия, рублей (стр. 6 х стр. 7/100)
Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса), рублей
Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, %
Размер страховой премии, подлежащей субсидированию, рублей:
при условии, что страховой тариф не превышает или равен предельному размеру ставки для расчета размера субсидий (стр. 9)
при условии, что страховой тариф превышает предельный размер
ставки для расчета размера субсидий (стр. 6 х стр. 11/100)
Размер субсидий за счет средств из бюджета Республики Башкортостан, рублей (стр. 12а+12б) х 50/100xУi*)

(Подпись)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(Расшифровка подписи)

7

Справка
о размере субсидии из бюджета Республики Башкортостан
на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства

(Расшифровка подписи)

Справка
о размере субсидий из бюджета Республики Башкортостан
на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства

(Подпись)

6

Начальник отдела кормопроизводства Министерства
сельского хозяйства Республики Башкортостан
___________________________________________________

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем — получателем субсидий
Представляется в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
Срок представления до 1 июля текущего года

(Подпись)

5

МП

___________________________________________________

Приложение № 4
к приказу Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан от 29 мая 2014 года № 125

13

4

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем — получателем субсидий
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
Срок представления до 1 июля текущего года

_________________________________________

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
Номер договора страхования: _______________________

(Расшифровка подписи)

Заместитель министра сельского хозяйства
Республики Башкортостан

МП

12б

3

Приложение № 6
к приказу Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан от 29 мая 2014 года № 125

(Расшифровка подписи)

(Подпись)

5
6
7
8
9
10
11
12
12а

Многолетние насаждения согласно Плана страхования на 2013 год,
при проведении страхования которых предоставляются субсидии:
Наименование
вино- плодо- ягод- орехо- план- план- Всего
показателя
град- вые
ные плодные тации тации
ники наименование культуры хмеля чая

1
1

(Подпись)

_________________________________________
(Подпись)

4

1
1
2

______________________________________
Дата заключения _______________________

Достоверность подтверждаю:

за 20____г.
Наименование показателя

______________________________________
Дата заключения _______________________

(сельскохозяйственный товаропроизводитель — получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
Номер договора страхования: _______________________

«____»___________ 20__ г.
(М.П.)

______________________________________________________________________________________________

Наименование
показателя

______________________________________________________________________________________________

(Подпись)

Отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидий

3

№
строки

Платежные реквизиты получателя субсидий (сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Получатель:
ИНН/КПП/ОКТМО:
р/с:
наименование банка:
к/с:
БИК
Руководитель сельскохозяйственной организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)
___________________________________________________
К перечислению:
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
Заместитель министра сельского хозяйства
Главный бухгалтер
Республики Башкортостан
___________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________
(Подпись)

1
1
2

(сельскохозяйственный товаропроизводитель — получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
Номер договора страхования: _______________________

*Yi— уровень софинансирования расходного обязательства Республики Башкортостан, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (18%)

Начальник отдела интенсификации животноводства
и развития малых форм хозяйствования Министерства
сельского хозяйства Республики Башкортостан

№
строки

Страхование однолетних сельскохозяйственных культур урожая 2014 года
______________________________________________________________________________________________

Справка
о размере субсидии из бюджета Республики Башкортостан
на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства

№
строки

Показатели результативности предоставления субсидии на 20__ год
Наименование показателя
1
Общее поголовье по видам сельскохозяйственных животных:

(Расшифровка подписи)

Приложение № 5
к приказу Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан от 29 мая 2014 года № 125

(наименование банка)

________________________________________
________________________________________

Справка
о размере субсидии из бюджета Республики Башкортостан
на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства

Начальник отдела прогрессивных технологий растениеводства
и мелиорации Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан
___________________________________________________

ИНН _______________, КПП _______________
ОКТМО _________________________________
р/счет __________________________________
в _______________________________________
БИК ____________________________________
к/счет __________________________________
Руководитель
________________________________________

Республика Башкортостан

ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ 2014 г. № 203 (28188)

______________________________________
Дата заключения _______________________

Сельскохозяйственные культуры (озимые) согласно Плана сельскохозяйственного
страхования на 2014 год, при проведении страхования которых предоставляются субсидии:
Наименование показателя
озимые зерновые
другие озимые культуры всего
наименование культуры наименование культуры
2
Общая посевная площадь, гектар
Площадь земельных участков, занятых под сельскохозяйственными культурами, риск утраты (гибели) урожая которых
застрахован с применением мер государственной
поддержки, гектар
Средняя урожайность сельскохозяйственной культуры с посевной площади, сложившаяся за пять лет, предшествущих
году заключения договора страхования,центнер/гектар
Средняя цена реализации сельскохозяйственной продукции
за год, предшествующий текущему году, рублей/центнер
Страховая стоимость, рублей
Страховая сумма, рублей
Страховой тариф, %
Участие страхователя в страховании рисков, %
Начисленная страховая премия, рублей (стр. 6 х стр. 7/100)
Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса),
рублей
Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, %
Размер страховой премии, подлежащей субсидированию,
рублей:
при условии, что страховой тариф не превышает или равен
предельному размеру ставки для расчета размера субсидий,
(стр. 9)
при условии, что страховой тариф превышает предельный
размер ставки для расчета размера субсидий
(стр. 6 х стр. 11/100)
Размер субсидий за счет средств из бюджета Республики
Башкортостан, рублей (стр. 12а+12б) х 50/100xУi*)

3

4

5

6

7

8

9

Х
Х

Х
Х

X

Х

Х

X

Х

Х

Х
X

*Yi — уровень софинансирования расходного обязательства Республики Башкортостан, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (18%).

Платежные реквизиты получателя субсидий (сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Получатель:
ИНН/КПП/ОКТМО:
р/с:
наименование банка:
к/с:
БИК
Руководитель сельскохозяйственной организации
(Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)
___________________________________________________
К перечислению:
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
Заместитель министра сельского хозяйства
Главный бухгалтер
Республики Башкортостан
___________________________________________________
_________________________________________________
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

«____»___________ 20__ г.
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