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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 83‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе на усло‑
виях софинансирования расходов, по которым предусмо‑
трены средства из федерального бюджета, в 2011 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета в 2011 году субсидий сельскохозяйственным 

 товаропроизводителям на оплату услуг по страхованию урожая  
сельскохозяйственных культур 

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное под‑
собное хозяйство), имеющих право на получение субсидий на оплату услуг по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления 
субсидий, процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их 
предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1199 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений» 
и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 12 июля 2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 
декабря 2008 года № 136‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 
года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253–261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) по разделу 0400 «Национальная экономи‑
ка», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2601100 «Субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на оплату услуг по страхованию урожая сельско‑
хозяйственных культур», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю средств 
областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, признавае‑
мые сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее — сельскохозяйственные товаропро‑
изводители), заключившие договоры страхования на случай утраты (гибели) или частичной утраты 
урожая сельскохозяйственных культур (зерновые, масличные, технические, кормовые, бахчевые 
культуры, картофель, овощи), урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 
(виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) в результате 
воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (засуха, 
заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльные и песчаные бури, землетрясение, лавина, 
сель, половодье, переувлажнение почвы) (далее — сельскохозяйственное страхование).

6. Субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю предоставляется:
за счет средств федерального бюджета — в порядке, определенном Правилами предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая много‑
летних насаждений и посадок многолетних насаждений, утвержденными постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1199 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая много‑
летних насаждений и посадок многолетних насаждений»;

за счет средств областного бюджета — исходя из значения уровня софинансирования из об‑
ластного бюджета, установленного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, от 
суммы уплаченной сельскохозяйственным товаропроизводителем страховой премии по договору 
страхования.

7. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих требований в области оказания услуг 
по сельскохозяйственному страхованию:

1) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора страхования со страховой 
организацией, которая имеет лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и от‑
вечает одному из следующих требований:

превышение размера собственного капитала, свободного от любых будущих обязательств (за 
исключением прав требования учредителей), уменьшенного на величину нематериальных активов и 
дебиторской задолженности, сроки погашения которой истекли (далее — фактический размер маржи 
платежеспособности), над нормативным соотношением активов этой организации и принятых ею 
страховых обязательств (далее — нормативный размер маржи платежеспособности), определяемым 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (по данным отчетности, 
представляемой за отчетный период (полугодие, год), предшествующий дате заключения договора 
страхования);

перестрахование с учетом оценки своей финансовой устойчивости части риска страховой вы‑
платы по договорам страхования в страховых организациях, имеющих лицензию на осуществление 
перестрахования;

2) заключение договора страхования в следующие сроки:
в отношении однолетних сельскохозяйственных культур, включая озимые, — до окончания их 

сева (посадки);
в отношении многолетних насаждений — до начала их цветения;
3) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора страхования по следую‑

щим рискам:
утрата (гибель) и частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 

насаждений и посадок многолетних насаждений при условии заключения договора страхования на 
всю площадь посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка;

частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений при 
условии заключения договора страхования на всю площадь посева (посадки) сельскохозяйственной 
культуры, многолетних насаждений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений при условии заключения договора страхования на всю площадь посевов 
(посадок) всех сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, указанных в пункте 5 на‑
стоящего Порядка;

4) применение следующих утверждаемых Министерством сельского хозяйства Российской Феде‑
рации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации документов:

методики определения страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений;

методики определения размера утраты (гибели) или частичной утраты урожая сельскохозяйствен‑
ных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений;

ставок для расчета размера субсидии.
8. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продо‑
вольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на соответ‑
ствующей территории (далее — управление) или в Министерство, в случае отсутствия управления на 
соответствующей территории, сельскохозяйственным товаропроизводителем не позднее 5 октября 
2011 года, единовременно представляется:

заявление о предоставлении субсидии;
справка о размере средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по 

форме установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
копия договора страхования, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;
копия платежного поручения об уплате сельскохозяйственным товаропроизводителем страховой 

премии (страхового взноса) по договору страхования, заверенная сельскохозяйственным товаро‑
производителем;

выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которого устанавли‑
вается Министерством финансов Российской Федерации, об отклонении фактического размера 
маржи платежеспособности от нормативного размера маржи платежеспособности, предоставленная 
сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора 
страхования и заверенная ее руководителем;

документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска 
страховой выплаты по договорам страхования, представленный сельскохозяйственному товаропро‑
изводителю страховой организацией при заключении договора перестрахования, в том числе:

наименование страховой организации‑перестраховщика (организаций‑перестраховщиков);
сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в 

перестрахование;
реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма 

перестрахования);
справка с указанием номера счета, открытого в российской кредитной организации для пере‑

числения субсидии.
9. Управление: 
принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка. В 

заявлении организации делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указыва‑
ется фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате 
получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается сельскохо‑
зяйственному товаропроизводителю;

формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 5 рабочих дней передает его для 
рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных сельскохозяйственным 
товаропроизводителем.

10. Министерство:
регистрирует заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя в порядке поступления 

заявлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью Министерства;

рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка документы и в 
течение 5 рабочих дней направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление о 
принятии или об отказе заявления в принятии с указанием причины отказа:

1) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, предусмотренным 
пунктом 5 настоящего Порядка; 

2) неполное представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
3) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Мини‑

стерства лимитов бюджетных обязательств;
4) несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 8 настоящего По‑

рядка.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в установленном законодательством порядке.
11. Управление не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV квартал — 

до 7 декабря текущего года представляет в Министерство:
сводную справку о размере средств, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, по форме установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
отчет о страховании урожая сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Порядку.
12. Министерством справка о размере средств, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финан‑
сового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на компенсацию части 
затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений, отчет о выполнении показателей эффективности использования 
субсидий представляется в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и 
в установленные им сроки.

13. Перечисление субсидии на расчетный счет сельскохозяйственного товаропроизводителя осу‑
ществляется управлением или Министерством на основании справки о размере средств, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия,

14. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством на основании 
показателя, характеризующего достижение роста доли застрахованных площадей посевов сельско‑
хозяйственных культур и посадок многолетних насаждений в общей площади посевов сельскохозяй‑
ственных культур и посадок многолетних насаждений по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года, предусмотренного Соглашением о реализации мероприятий Государственной про‑
граммы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы.

15. Отчет об эффективности использования субсидии представляется в Министерство (управле‑
ние):

сельскохозяйственным товаропроизводителем — до 5 декабря текущего года по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку;

управлением — до 7 декабря текущего года по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку.

16. В случае, если в отчетном финансовом году не достигнут показатель эффективности исполь‑
зования субсидий, указанный в пункте 14 настоящего Порядка, и его отклонение составляет более 
50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение о сокращении объема 
субсидий, предоставляемого на год, следующий за отчетным финансовым годом, из расчета 1 про‑
цент объема субсидии за каждый процент снижения значения целевого показателя использования 
субсидий.

В случае, если установленный показатель использования субсидии не достигнут в силу обстоя‑
тельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой организации, 
Министерством не принимается.

17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправомерного 
получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с 
момента получения сельскохозяйственным товаропроизводителем соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию под‑
лежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

18. Сельскохозяйственные товаропроизводители в случае нарушения условий, установленных 
настоящим Порядком, а также неправомерного получения субсидий несут ответственность в соот‑
ветствии с действующим законодательством.

19. Должностные лица управлений и Министерства несут бюджетно‑правовую, административную, 
дисциплинарную и уголовную ответственность за соблюдение условий и порядка предоставления 
субсидий.

 






























































































          






















































































































            











 
















































































       








 































































































        










08.02.2011 г. № 86‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок заключения договоров купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории 

Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.02.2008 г. № 72-ПП «Об утверждении 
Порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений  

для собственных нужд граждан на территории Свердловской области»

В соответствии со статьями 30, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, указом Губернатора 
Свердловской области от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ «О реорганизации Министерства природных 
ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), Положением о 
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утвержденным постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 14 января, № 4), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок заключения договоров купли‑продажи лесных насаждений для собственных 

нужд граждан на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.02.2008 г. № 72‑ПП «Об утверждении Порядка заключения договоров 
купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 13 февраля, № 48–49) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1364‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1522), от 15.12.2009 г. № 1822‑ПП («Областная газета», 
2009, 25 декабря, № 398–399), следующее изменение:

в пункте 2 слова «Министерство природных ресурсов Свердловской области» заменить словами 
«Департамент лесного хозяйства Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ре‑
сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.02.2011 г. № 81‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в программу по реализации регионального 
компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической 

культуры и спорта в Свердловской области на 2009–2011 годы, 
одобренную постановлением Правительства Свердловской области  

от 25.06.2009 г. № 730-ПП «О программе по реализации регионального 
компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической 

культуры и спорта в Свердловской области на 2009–2011 годы»

Во исполнение законов Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 
июня, № 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), 
от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), и от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в программу по реализации регионального компонента приоритетных национальных про‑

ектов в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области на 2009–2011 годы, одобренную 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.2009 г. № 730‑ПП «О программе по 
реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской области на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 6‑2, ст. 819) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.12.2009 г. № 1937‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 12‑3, ст. 2000), от 24.05.2010 г. № 815‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 5‑2, ст. 736), следующие изменения:

1) в параграфе 3 число «5 454 609» заменить числом «2 608 246»;
2) приложение № 1 «План мероприятий программы по реализации регионального компонента 

приоритетных национальных проектов в сфере физической культуры и спорта в Свердловской об‑
ласти на 2009–2011 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.
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