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3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 
целевой статье 8250208 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
и реализацию посадочного материала, плодов и ягод плодово‑ягодных культур», виду расходов 810 
«Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг» 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 юридические (за исключением государственных (муни‑
ципальных) учреждений) и физические лица (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Законом, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области и имеющие на начало текущего 
финансового года не менее 50 гектаров площади плодовых насаждений и виноградников, не менее 2 
гектаров площади садов интенсивного типа и хмельников, не менее 3 гектаров площади питомников, 
не менее 10 гектаров площади ягодных кустарниковых насаждений (далее — организации).

6. Субсидия предоставляется: 
1) для возмещения части произведенных в текущем году затрат по закладке и уходу за плодовыми 

и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 
гектар), виноградниками, хмельниками до начала периода их товарного плодоношения, а также по 
закладке и уходу за плодовыми и ягодными питомниками:

на условиях софинансирования:
за счет средств федерального бюджета — по ставкам, установленным Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, на 1 гектар;
за счет средств областного бюджета — по ставкам, которые рассчитываются исходя из ставок и 

значения уровня софинансирования из областного бюджета, установленных Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год. 

Субсидии, предоставляемые организациям, не должны превышать фактические затраты в текущем 
году по закладке и уходу за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, а также по за‑
кладке и уходу за плодовыми и ягодными питомниками;

2) за счет средств областного бюджета для возмещения части затрат за произведенный и реа‑
лизованный на территории Свердловской области посадочный материал, плоды и ягоды плодово‑
ягодных культур:

 за посадочный материал семечковых (яблоня, груша, арония, ирга, боярышник) и косточковых 
(вишня, слива, черемуха виргинская, черемуха обыкновенная) насаждений — в размере 26000 рублей 
за одну тысячу штук, но не более 30 процентов фактических затрат;

за посадочный материал ягодных кустарниковых насаждений (малина, смородина, крыжовник, 
жимолость, облепиха, калина, шиповник, барбарис) — в размере 8400 рублей за одну тысячу штук, 
но не более 30 процентов фактических затрат;

за посадочный материал прочих ягодных насаждений — в размере 2600 рублей за одну тысячу 
штук, но не более 30 процентов фактических затрат;

за произведенные и реализованные плоды и ягоды плодово‑ягодных культур — в размере 7800 
рублей за тонну, но не более 30 процентов фактических затрат.

7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и про‑
довольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на соот‑
ветствующей территории (далее — Управление) или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории), организацией единовременно представляется не позднее 5 июля 
текущего финансового года — по закладке, уходу за многолетними насаждениями и реализации по‑
садочного материала за период с 1 января по 30 июня текущего года, и не позднее 5 ноября текущего 
финансового года — по затратам по закладке, уходу за многолетними насаждениями и реализации 
посадочного материала, плодов и ягод за период с 1 июля по 31 октября текущего года:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учете в 
Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйство‑
вания, заверенные организацией;

3) копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса по форме № 6‑АПК (отчетный финансовый год) или информации о производственной 
деятельности по форме 1‑КФХ, заверенная организацией;

4) копия сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма № 4‑СХ или форма 1 — фер‑
мер), заверенная организацией; 

5) копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур (форма № 29‑СХ) за отчетный 
и текущий год, заверенная организацией;

6) копия проекта на закладку садов и/или согласования проекта с организациями, выполняющими 
проектные работы в области садоводства, заверенная организацией;

7) копии актов выполненных работ по закладке и уходу за многолетними насаждениями, заве‑
ренные организацией;

8) копии договора купли‑продажи, счета‑фактуры, накладной и платежного документа, под‑
тверждающего оплату за посадочный материал, плоды и ягоды (при реализации юридическому лицу), 
заверенные организацией;

9) реестр накладных и платежных документов, подтверждающих оплату за посадочный материал, 
плоды и ягоды (при реализации физическому лицу);

10) справка с указанием номера счета организации, открытого в российской кредитной органи‑
зации для перечисления субсидий;

11) справка‑расчет о причитающихся субсидиях на производство и реализацию посадочного 
материала, плодов и ягод плодово‑ягодных культур (далее — справка‑расчет) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

8. Управление:
1) принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. В 

заявлении организации делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указывается 
фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате по‑
лучения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается организации;

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

9. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;
2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы в 

течение 5 рабочих дней и направляет организации уведомление о принятии или об отказе в принятии 
заявления с указанием причины отказа:

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Министерства 

лимитов бюджетных обязательств;
несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 7 настоящего По‑

рядка.
Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано организацией в установ‑

ленном законодательством порядке.
10.  В случае неполного представления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 

а также ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) 
Министерство (Управление) возвращает документы на доработку. В справке‑расчете делается запись 
о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В течение 10 рабочих дней с момента 
возврата документы должны быть доработаны и представлены Министерство (Управление).

Представленные организацией документы после доработки должны быть рассмотрены Министер‑
ством в течение 5 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении организации субсидии Министерством делается соответствующая 
запись в журнале регистрации, при этом организации в течение 5 дней направляется соответствующее 
уведомление, которое может быть обжаловано организацией в установленном законодательством 
порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) неполное представление после доработки документов, указанных в пункте 7 настоящего По‑

рядка;
2) несоблюдение срока представления документов, установленного в части первой настоящего 

пункта.
11. Управление на основании справок‑расчетов, представленных организациями и принятых для 

предоставления субсидии, составляет и представляет в Министерство ежемесячно, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, сводную справку‑расчет о причитающихся субсидиях на 
производство и реализацию посадочного материала, плодов и ягод плодово‑ягодных культур (далее — 
сводная справка‑расчет) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

12. Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных от Управлений, и справок‑
расчетов организаций, принятых для предоставления субсидий, составляет сводную справку‑расчет 
по области на выплату субсидий, которую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

13. Министерством отчеты о расходах бюджета, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, и о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии 
представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по формам и в сроки, 
установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

После сдачи отчетов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации копии отчетов о 
расходах бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достижении 
значений показателей результативности предоставления субсидии представляются в Министерство 
финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидий на расчетный счет организации осуществляется Управлением на 
основании принятой Министерством сводной справки‑расчета Управления по форме согласно при‑
ложению № 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку не позднее 20 дней со дня принятия Министерством 
указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и поступивших 
в установленном порядке средств из федерального бюджета для предоставления субсидий в соот‑
ветствующем месяце всем организациям в полном объеме сумма субсидии сокращается пропорцио‑
нально для каждой организации.

15. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании 
следующих показателей:

увеличение или сохранение объема производства посадочных материалов, плодов и ягод плодово‑
ягодных культур;

увеличение или сохранение площади закладки многолетних насаждений, в том числе виноград‑
ников.

16. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии пред‑
ставляется в Министерство:

1) организацией — до 5 декабря текущего года по форме согласно приложению № 3 к настоя‑
щему Порядку;

2) Управлением — до 10 декабря текущего года по форме согласно приложению № 4 к настоя‑
щему Порядку.

17. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнут показатели резуль‑
тативности предоставления субсидий, указанный в пункте 15 настоящего Порядка, и их 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 процент объема субсидий за каждый процент снижения значения показателя 
результативности предоставления субсидии субсидий.

В случае, если установленный показатель результативности предоставления субсидии не достигнут 
в силу обстоятельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой 
организации, Министерством не принимается.

18. 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 организацией соответствующего требования.

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

19. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также 
неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законо‑
дательством.

20. Должностные лица Управлений и Министерства несут в соответствии с нормами бюджетного, 
административного и уголовного законодательства ответственность за соблюдение условий и по‑
рядка предоставления субсидий.

 





















































 
































 



          











 























































































           




 


















 




















 





 


 



          














 




























 














     
 

  




 




  





 















































      














 







 















































      














 







УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления из об‑
ластного бюджета субсидий на поддержку отдельных 
направлений сельскохозяйственного производства, в 
том числе на условиях софинансирования расходов, 
по которым предусмотрены средства из федерального 
бюджета, в 2012–2014 годах» 

Порядок
предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах 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 30.12.2011 г. № 1234 
«О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
по страхованию урожая сельскохозяйственной культуры, урожая многолетних насаждений и по‑
садок 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 Свердловской 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), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета» 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 
целевой статье 8250209 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на оплату услуг по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур», виду расходов 810 «Субсидии юридическим 
лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг» 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, признаваемые 
в соответствии с Законом сельскохозяйственными товаропроизводителями, заключившие договоры 
сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных куль‑
тур (зерновые, зернобобовые, масличные, технических, кормовых и бахчевых культур, картофеля, 
овощей), урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений (виноградников, 
плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений, плантаций хмеля и чая), (далее — сельскохозяй‑
ственные товаропроизводители) в результате:

воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений 
(атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная 
буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетря‑
сение, лавина, сель и природный пожар);

проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие события носят эпифи‑
тотический характер;

нарушения снабжения электрической, тепловой энергии, водой в результате стихийных бедствий 
при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на ме‑
лиорируемых землях.

6. Субсидия сельскохозяйственному товаропроизводителю предоставляется на возмещение части 
затрат на уплату страховой премии в размере 50 процентов, рассчитанной с учетом установленных 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством 
финансов Российской Федерации ставок для расчета размера субсидии, путем перечисления их на 
расчетный счет страховой организации за счет средств федерального и областного бюджетов ис‑
ходя из значения уровня софинансирования, установленного Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, на основании заявления.

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

1) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора сельскохозяйственного 
страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйствен‑
ного страхования и отвечающей следующим требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств и принятых 
обязательств (превышение не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платеже‑
способности над нормативным размером маржи платежеспособности, рассчитываемого в порядке 
установленном Министерством финансов Российской Федерации (по данным отчетности, предостав‑
ленной за отчетный период, предшествующей дате заключения договора о страхования), или имеет 
договор перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией с учетом оценки своей 
финансовой устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты по договору страхования;

страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с Федераль‑
ным законом от 25 июля 2011 года № 260‑ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохо‑
зяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства»;

2) заключение договора страхования в отношении сельскохозяйственных культур и посадок 
многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном 
статей 6 Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260‑ФЗ «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства», на соответствующий год на всей площади земельных участков, на которых 
сельскохозяйственным товаропроизводителем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры 
и многолетние насаждения;

3) заключение договора страхования в следующие сроки:
в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, — не 

позднее 15 календарных дней после окончания их сева или посадки;
в отношении многолетних насаждений — до момента прекращения их вегетации (перехода в со‑

стоянии зимнего покоя);
4) вступление договора страхования в силу и уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 

50 процентов начисленной страховой премии по этому договору;
5) наличие в договоре страхования условия о том, что договор не может быть прекращен до на‑

ступления срока, на который он был заключен, за исключением случая, предусмотренного статей 958 
Гражданского кодекса Российской Федерации;

6) установление страховой суммы в договоре страхования в размере не менее чем 80 процентов 
страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений;

7) участие сельскохозяйственного товаропроизводителя (страхователя) в страховании сельскохо‑
зяйственных рисков, не превышающее 40 процентов страховой суммы по договору страхования;

8)  установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и непосред‑
ственно предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям 
и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов;

9) применение методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений, утвержденной Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации;

10) применение ставок для расчета размера субсидии, установленных Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации 
в соответствии с планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, указанным в 
подпункте 2 настоящего пункта.

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 июля (по 
сельскохозяйственным культурам ярового сева) и 5 октября (по сельскохозяйственным культурам 
озимого сева) текущего года, единовременно представляется:

1) заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации (далее — за‑
явление);

2) справка о размере целевых средств, составленная на основании договора страхования и пла‑
тежного поручения или иного документа, подтверждающих уплату сельскохозяйственным товаро‑
производителем 50 процентов премии, по форме установленной Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

3) копия договора страхования, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;
4) копия платежного поручения или иного документа, подтверждающего оплату сельскохозяй‑

ственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по договору сельско‑
хозяйственного страхования, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем;

5) выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которого устанавли‑
вается Федеральной службой по финансовым рынкам, о превышении не менее чем на 30 процентов 
фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, предоставленная 
сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией при заключении договора 
страхования, заверенная ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о перестра‑
ховании страховой организацией части риска страховой выплаты по договору страхования, в том 
числе наименование страховой организации‑перестраховщика, сведения о доле (размере) страховой 
выплаты по риску, переданному в перестрахование, реквизиты договора перестрахования (дата за‑
ключения, номер договора, форма перестрахования);

6) справка с указанием номера счета страховой организации, открытого в российской кредитной 
организации для перечисления субсидии.

9. Управление:
1) принимает заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя и документы, указанные в 

пункте 8 настоящего Порядка. В заявлении делается отметка о дате получения документов, ставится 
подпись, указывается фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с 


