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Документы

Республика Башкортостан

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

å 6 стр.
(М.П.)

Приложение № 11
к приказу Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 29 мая 2014 года № 125

МП

Достоверность подтверждаю:
Заместитель министра сельского хозяйства
Республики Башкортостан

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

___________________________________________________
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

(Подпись)

(сельскохозяйственный товаропроизводитель — получатель субсидий)

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

Приложение № 9
к приказу Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан от 29 мая 2014 года № 125

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

2
3
4
5
6
7
8
9
10
10а

Страхование урожая многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2014 году

______________________________________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель — получатель субсидий)

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

______________________________________
Дата заключения _______________________

10б

Многолетние насаждения согласно Плана страхования на 2014 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

2
Общая площадь многолетних насаждений
в плодоносящем возрасте, гектар
2 Площадь посадок многолетних насаждений в плодоносящем
возрасте по договорам страхования, подлежащим
субсидированию, гектар
5 Страховая стоимость, рублей
6 Страховая сумма, рублей
7 Страховой тариф, %
8 Участие страхователя в страховании рисков, %
9 Начисленная страховая премия, рублей (стр.4 х стр.5/100)
10 Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса), рублей
11 Предельный размер ставки для расчета размера субсидий, %
12 Размер страховой премии, подлежащей субсидированию, рублей:
12а при условии, что страховой тариф не превышает или равен предельному размеру ставки для расчета размера субсидий (стр. 9)
12б при условии, что страховой тариф превышает предельный размер
ставки для расчета размера субсидий (стр. 6 х стр.11/100)
13 Размер субсидий за счет бюджета Республики Башкортостан,
рублей (стр.12а+12б) х 50/100xУi*)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

(Расшифровка подписи)

Приложение № 10
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 1 июля текущего года

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

3
4
5
6
7
8
9
10
10а
10б
11

(Расшифровка подписи)

Перечень многолетних насаждений, при проведении
страхования урожая которых предоставляются субсидии
винопло- ягод- орехо- планта- планта Всего
градники довые ные плодные ции хмеля ции чая
3
4
5
6
7
8
9

___________________________________________________
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

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

(Расшифровка подписи)
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Х
Х
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Х
Х
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Х
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Х
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X
Х

К перечислению:
Заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________

(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)

Справка о размере субсидии из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства
Страхование сельскохозяйственных животных в 2014 году

______________________________________________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель — получатель субсидий)

Наименование страховой организации, с которой заключен договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой:
Номер договора страхования_______________________
№
строки

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10а
10б

X
X

2
Общее поголовье животных, страхование которых подлежит
государственной поддержке, голов/пчелосемей
Поголовье застрахованных животных, голов/пчелосемей
Страховая стоимость, рублей
Страховая сумма, рублей
Страховой тариф, %
Участие страхователя в страховании рисков, %
Начисленная страховая премия, рублей
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
при условии, что страховой тариф превышает предельный
размер ставки для расчета размера субсидий
Размер субсидий за счет средств из бюджета
Республики Башкортостан, рублей (стр.10а+10б) х 50/100xУi*)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Х
Х

X
X

X
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22

23

Х
Х
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Х

(Расшифровка подписи)

24

X

X

(Расшифровка подписи)

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

X
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(Расшифровка подписи)

(Подпись)

«____»___________ 20__ г.
(М.П.)
Достоверность подтверждаю:
Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
___________________________________________________

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X
Х

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

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

(Расшифровка подписи)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Начальник отдела интенсификации животноводства и развития малых форм хозяйствования
Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
___________________________________________________
(Расшифровка подписи)

Приложение № 13
к приказу Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан от 29 мая 2014 года № 125

_____________________________________________________

Уведомление о принятии
к рассмотрению заявления о перечислении субсидии из бюджета
Республики Башкортостан на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
(по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства)
на расчетный счет страховой организации

сти затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, утвержденного
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23 апреля 2013 года № 167;
в) обнаружением расхождений при сличении показателей, указанных в документах, представленных в соответствии с пунктом
7 Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и
по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, утвержденного постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 23 апреля 2013 года № 167;
г) несоответствием ставок для расчета размера субсидий, приведенных в справках о размере субсидий, ставкам, установленным
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Срок устранения замечаний до _________ 20__ года.
Приложение на _____ листах.
Заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

(Расшифровка подписи)

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

Приложение № 15
к приказу Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан от 29 мая 2014 года № 125

_____________________________________________________

___________________________
(Подпись)

___________________________

(Подпись) (Расшифровка подписи)
* Указывается одно или несколько оснований для отказа в дальнейшем рассмотрении документов для предоставления субсидии.

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан сообщает, что документы (вх. № _____от “___» _______ 20___ года)
на предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (по договорам страхования в области животноводства) приняты к рассмотрению.

(Подпись)

25

К перечислению:
Заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________

муниципального района (городского округа)

X

13

Х
Х

(Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,

X

12

Семьи Всепчел го

Х

_____________________________________________________

X

______________________________________
Дата заключения _______________________

Наименование вида сельскохозяйственных животных согласно Плана сельскохозяйственного страхования на 2014 год,
при проведении страхования которых предоставляются субсидии:
Крупный рогатый скот (искл.
Мелкий рогатый скот (искл.
Свиньи (искл.
Птица яйценоских и мясных пород,
телят в возрасте до 2-х мес.)
козлят/ягнят в возрасте до 4-х мес.)
поросят в возрасте до 4-х нед.)
цыплята-бройлеры
Всего
в т.ч. по половозрастВсего
в т.ч. по половозрастВсего
в т.ч. по половозрастВсего в т.ч. по половозраст- цыплятаным группам
ным группам
группам
ным группам
бройлеры

Наименование
показателя

(Подпись)

Достоверность подтверждаю:
Заместитель министра сельского хозяйства
Республики Башкортостан

12

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан до 1 ноября текущего года

(Подпись)

Дата заключения:

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
___________________________________________________
_________________________________________________
«____»___________ 20__ г.
(М.П.)

11

Х

Главный бухгалтер
___________________________________________________

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

(Подпись)

10

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

(Подпись)

(сельскохозяйственный товаропроизводитель — получатель субсидий)

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

9

Платежные реквизиты получателя субсидий (сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Получатель:
ИНН/КПП/ОКТМО:
р/с:
наименование банка:
к/с:
БИК
Руководитель сельскохозяйственной организации (Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)
___________________________________________________

Страхование посадок многолетних насаждений по договорам, заключенным в 2014 году

Наименование
показателя

8

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

______________________________________________________________________________________________

1
1
2

(Подпись)

11

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

7

«____»___________ 20__ г.
(М.П.)
Достоверность подтверждаю:
Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
___________________________________________________

(Расшифровка подписи)

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

6

Всего

Приложение № 12
к приказу Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 29 мая 2014 года № 125

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

(Расшифровка подписи)

5

(Расшифровка подписи)

МП

___________________________________________________

4

Платежные реквизиты получателя субсидий (сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Получатель:
ИНН/КПП/ОКТМО:
р/с:
наименование банка:
к/с:
БИК
Руководитель сельскохозяйственной организации (Глава крестьянского (фермерского) хозяйства)
___________________________________________________

(Подпись)

(Подпись)

Заместитель министра сельского хозяйства
Республики Башкортостан

3

Семьи
пчел

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

(Подпись)

X
X

Достоверность подтверждаю:

(Подпись)

2
Общее поголовье животных, страхование которых подлежит
государственной поддержке, голов/пчелосемей
Поголовье застрахованных животных, голов/пчелосемей
Страховая стоимость, рублей
Страховая сумма, рублей
Страховой тариф, %
Участие страхователя в страховании рисков, %
Начисленная страховая премия, рублей
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
при условии, что страховой тариф превышает предельный
размер ставки для расчета размера субсидий
Размер субсидий за счет средств из бюджета
Республики Башкортостан, рублей (стр.10а+10б) х 50/100xУi*)

(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
___________________________________________________
_________________________________________________
«____»___________ 20__ г.
(М.П.)
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______________________________________
Дата заключения _______________________

Наименование вида сельскохозяйственных животных согласно Плана сельскохозяйственного страхования на 2013 год,
при проведении страхования которых предоставляются субсидии:
Крупный рогатый скот (искл.
Мелкий рогатый скот (искл.
Свиньи (искл.
Птица яйценоских и мясных пород,
телят в возрасте до 2-х мес.)
козлят/ягнят в возрасте до 4-х мес.)
поросят в возрасте до 4-х нед.)
цыплята-бройлеры
Всего
в т.ч. по половозрастВсего
в т.ч. по половозрастВсего
в т.ч. по половозрастВсего в т.ч. по половозраст- цыплятаным группам
ным группам
группам
ным группам
бройлеры

Наименование
показателя

Главный бухгалтер
___________________________________________________

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

(Расшифровка подписи)

№
строки

1
1

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

(Подпись)

Страхование сельскохозяйственных животных в 2013 году

______________________________________________________________________________________________

(Расшифровка подписи)

№
строки

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

(Расшифровка подписи)

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

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителем
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан до 1 ноября текущего года

(Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,

(Расшифровка подписи)

_____________________________________________________
муниципального района (городского округа)

Приложение № 14
к приказу Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан от 29 мая 2014 года № 125

_____________________________________________________
(Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,

_____________________________________________________
муниципального района (городского округа)

Уведомлениеоб отказе в дальнейшем рассмотрении документов,
представленных для предоставления субсидии из бюджета
Республики Башкортостан на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
(по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства)
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан сообщает, что документы (вх. № ___ от _________ 20__ года) на
предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (по договорам сельскохозяйственного страхования
в области животноводства) возвращаются в связи с *:
а) непредставлением документов, указанных в пункте 7 Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23 апреля 2013 года № 167;
б) обнаружением в справке о размере субсидии неполных сведений или сведений, не соответствующих документам, представленным в соответствии с пунктом 7 Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение ча-

Уведомление об отказе в предоставлении субсидии из бюджета
Республики Башкортостан на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
(по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства)
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан сообщает, что документы (вх. № ___ от “___” ___________ 20__
года) на предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых
премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства) возвращаются в связи с *:
а) несоблюдением требований в области оказания государственной поддержки сельскохозяйственного страхования, указанных
в пункте 6 Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23 апреля 2013 года;
б) неустранением в установленный срок оснований для отказа в дальнейшем рассмотрении документов;
в) полным освоением средств, предусмотренных Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан в соответствии
с бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан;
г) открытием конкурсного производства в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя и (или) нахождение его в стадии ликвидации.
Приложение на _____ листах.
Заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
* Указывается одно или несколько оснований для отказа в предоставлении субсидии.

___________________________
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

