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Об уmвержdенuu фор, dокуменmов по преdосmавленuю субсuduй
на оказанuе соdейсmвuя dосmuженuю целевьlх показаmелей реалuзацuu

р е еuо н aJl ь н blx пр о zp аJиful р а з в umuя а2 р о пр оJи ы u,lл е н н о z о к оJvrпл е к с а
в обласmu расmенuевоdсmва (вuноераdарсmва)

в рап4ках реалuзацuu Госуdарсmвенной проzраtипtы развumuя сельскоzо хозяйсmва
u р е zy лuр о в а н uя р ы нк о в с ел ь с кох о з яй с m в е н н о й пр о dукцl.,ttt,

сырья u проdовольсmвuя Республuкu Kpbttи

С целью реализации постановления Совета министров Ресгrублики Крым от
27 марта20|9 годаJ\lb 166 <Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
оказание содействия дости}кению целевых пок€Iзателей реализации регионаJIьных
программ развития агропромышленного комплекса в области растениеводства
(виноградарства) в рамках реаJIизации Государственной программы р€Iзвития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Крым>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить формы документов для предоставления субсидий
1) Заявление о предоставлении субсидии (приложение 1);

2) Справка-расчет на предоставлении субсидии (приложение 2, lЗ);
З) Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного

товаропроизводителя (при.lrожение З );
4) Сведения о земельных участках, заявленных для получения субсидии

(приложение 4);
5) Реестр затрат (приложение 5);
6) Реестр ведомостей начисления заработной платы (приложение 6);
7) Реестр путевых листов (приложение 7);
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8) Акт посадки (приложение 8);
9) Акт расхода материаJIов на сооружение (установку) шп€Lлеры

(приложение 9);
10) Акт инвентаризации виноградных насаждений (приложение l0);
1l) Реестр использования средств защиты растений и }добрений,

предоставленных к субсидированию (приложение l 1);

1 2) Перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и
последующую (промышленную) переработку которой осушествляют научные и
образовательные организации в процессе научной, научно-технической и (или)
образовательной деятельности (приложение 1 2).

2. Отделу информационных систем и программного обеспечения управлениrI
имиджевой гrолитики и информационных систем (Пр"дко А.В.) обеспечить

размещение настоящего приказа на официаJIьном сайте Министерства сельского
хозяйства Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>.

З. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр л. рIомшин
)ЦýL\-,l



Приложение l
к прикiву Министерства
сельского хозяйства Республики Крым
u 3 DQlщby_20l9 года Хп_Д|
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cvrt rte рr,б

от
(t tаимеt tоваttие зая вителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

прошу предоставить в соответствии с Порядком предоставления субсилий на
оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональньж
программ развития агропромышленного комплекса в области растениеводства
(винограларства) в рамках реализации Госуларственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров
Республики Крым от <<27>> марта 2019 года Jф 1бб субсидию в

коп. на:

возмещение затрат на закладку молодых виноградников (подготовка почвы,
посадка, покупка посадочного материала и (или) затраты, связанные с
выращиванием посадочного материаJIа, использованного для собственных нужд
при посадке виноградников) ;

возмещение затрат на уход за молодыми виноградниками до вступления в
плодоношение;

возмещение затрат на сооружение шпалеры на молодых виноградниках да
вступления в плодоношение;

возмещение затрат назакладку маточника привойных и подвойных лоз винограда
(полготовка почвы, посадка, покупка посадочного материа,.Iа и (или) затраты,
связанные с выращиванием посадочного материала, использованного для
собственных нужд при посадке виноградников);

возмещение затрат на уход за маточниками привойньгх и подвойньгх лоз
винограда до вступления в плодоношение:

возмещение затрат на СоОружение шпаJтеРы На маточниках привОйных

подвойных лоз винограда до вступления в плодоношение;
и

возмещение затрат на раскорчевку непродуктивньIх многолетних насаждений
(виноградников);

возмещение затрат на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования имущественных интересов, связанньIх с

риском утраты (гибели) урожая винограда, утраты (гибели) посадок виноградньж
насаждений;

возмещение затрат на:защиту виноградных насаждений от града.

п

п



Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование

2. Почтовый/ юридический адрес

(индекс, район, населснный пункт, улица, дом, квартира)
1J
4
5

6
1

8

9

Телефон.
Адрес электр онной почты
огрн (огрнип)
инн
кпп
ОКТМО (до муниципiLтьного образования
окпо

10. Наименование банка
11. Кор

13. Бик

счет
l2. Расч. счет

l4. 11рименяемая система наrогообложения

,Цостоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и
прилагаемых к нему документах, подтверждаем.

об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверньж
сведений и док}rrчIентов предупреждены.

Сог.llасен на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизачии обработку персональных данных в соответствии с Фелеральным законом
Российской Фелерачии от 27 июля 2006 года J\9l52-ФЗ кО персональных данньtх)) и иным
законодательством Российской Фелерачии и Законодательством Республики KpbrM.

Подтверждаем по состоянию на (_) 2019 года
- отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на

осуществление хозяйственной деятельности (субъект хозяйствования - юридическое
лицо);

п - отсутствие процесса прекращения деятельность в качестве индивидуального
предприниматеJlя (субъект хозяйствования - индивидуапьный предприниматель).

Подr,верждаем отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюлжет
Республики Крым субсидий, бюджетньIх инвестиций, предоставленньIх в том числе в

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
бюджетом Республики Крым по сосl,оянию на (_) 20l9 года.

Полтверждаем отсутствие просроченной (нерегулированной) залолженности по

денежным обязательствам перед Республикой Крым, из бюджета которой предоставлена
субсидия по состоянию на (_)) 2019 года.

Подтверждаем, что не является иностранным
(субъекг хозяйствования)

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитаJ,Iе которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Фелераuии перечень государств и территориЙ,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не

предусматривающих раскрытия и предоставления информачии при проведении

финансовых операuий (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц
в совокупности превь]шает 50 процентов по состоянию
на ( >> 2019 года.

Подтверждаем, что
(субъскт хозяйствования)

не получали средства



из бюджета Республики Крым в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципаJIьными правовыми актами на цели, указанные в данном заявлении,
в том числе в рамках Фелерального закона от 24 июля 2007 года Jtlb 209-ФЗ <О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Фелерачии), а также в рамках
мероприятия кРазвитие маJIых форtи хозяйствования) Госуларственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Совета министров Республики Крым от 29 октября 2014 года JtlЪ 42З по
состоянию на (_) 20l9 года

Требования, установленные пунктом 2.6 Порядка, соблюдены.
Все условия, необходимые для предоставления субсидии, нами выполнены.
Уведомлен о необходимости выполнения обязательства по итогам года, в котором

предоставлена субсидия по обеспечению среднемесячной заработной платы работникам
не ниже минимаJIьного размера оплаты труда, действующего по состоянию на 3l лекабря
года, в котором предоставлена субсидия, в соответствии с условиями соглашения.

Уведомлен о том, что в случае выявления несоблюдения целей, условий и
порядка предоставления субсидии, установления факта представления ложньгх сведений в

целях полrrения субсилии обязаны возвратить полr{енную субсидию в доход бюджета в
течение 30 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о
возврате субсидии.

К заявлению приложены следующие документы:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

на
на
на_л.
на_л.
на_л.
на_л.
на л.

в_
в_
в-
в-
в-
в-
в

экз.;
экз.;
экз.;
экз.;
экз.;
экз.;
экз.

л
л

РуководитеJIь
(лолжность) (подпись) (расшифровка подписи)

(полпись)

м.п

Главный бухгалтер

Щокументы гIринял

(расшифровка полписи)

(полпись) (расшифровкаполписи)

(лолжность) (полпись) (расшифровка подписи)

(( )) 20_ год



Приложение 2
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
о, u j,,0чub20l9 года Xn l!?

СПРАВКА-РАСЧЕТ
lla предоставленпе субсидlли

(lta правлен lre (мероп рllятие) по которому п редостаRляется субсидия)

ль
п/п

Наи менование (мероприятие)
(в соответствиtl с указанным в

заявлении)

Плоulадь,
га

Ставка субсидлtи,

рублеЁr за | гектар
Расчетная сумма
субсидий, рублей

(гр.3 *гр.4)

Прямые затраты,
рублей

Сумма субсидий к
перечислению, рублей*

l 2 3 4 5 б
,|

l

2

J

итого х
* Расчет суммы субсидии: Если гр.5<гр.6*0.8, то гр.7:гр.5

Если гр.5> гр.6*0,8. r,o гр.7:гр.6+0,8

Руко

м.п.

водитель
(лолжность) (полпись) (расшиt}ровка псlдписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 3

к прик€ву Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
от 0 3 . рЧ 2Ol9 года Nn Л.Т

Справка о подтверждении статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя

(наименование заявителя)

)

Jф

п/п показатель Значение

1 2
tJ

l

1 1

Выручка (без Н,ЩС, акцизов), всего, тыс,руб

в том числе выручка от реализации произведенной сель-
скохозяйственной продукции, ее первичной и последую-
щей (промышленной) переработки (в том числе на арен-
дованных основньtх срелствах) в соответствии с перечнем,

утверждаемым Правительством Российской Фелерачии

2 !оля выручки от реализации произведенной сельскохо-
зяйственной продукции в общем объеме выручки, %
(стр.2 : cTp.1.1/ стр.1 * l00)

Код по 0З4-2014 (КIIЕС 2008 <Общероссийский классификатор продукции
по видам экономической деятельности)) видов сельскохозяйственной продукци}1,
производство и первичную переработку которой осуществляет з€uIвитель:

код (вид сельскохозяйствеt tl tой продукчии)

Подтверждаем статус сельскохозяйственного товаропроизводителя
в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года
J\b 264-ФЗ (О развитии сельского хозяйства)).

Руководитель
(лолжность) (полпись) (Ф,и.о.)

м.п.

Главный бухгалтер
(полпись) (Ф.и.о)



Приложение 4
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
о, uj > thtм_l,Ё-- 20l 9 г. Xn r//./

Сведения о земельных участках, заявленных для получения субсидии

(Нашьлеttованuе заявumеля, ОГР Н/ ОГР НИП)

Общая плолцаdь зе]пельньlх учасmков, za

}lb

пl
п

Кадастровый
номер

земельного

участка

Наименование, номер и

дата документа,
подтверждающего право

собственности на
земельный участокl

Наименовalние,
номер и дата
док}мента,

подтверждающего
право пользования

земельным
участком с

укtвчlнием срока
его действия2

местоположение
участка3земельного

Вид
собственности

(часmная,
мунuцuпальная,

zосуdарсmвенная)

Площадь
земельного

участка, га

многолетние
насаждения

(BuHozpadHuKu,
маmочнuкu)

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель предприяT ия lФиоl
(полпись)

мп

lB качеспве dокумеllлпов, поdлrлвер сdающй право собсmвенносtttu на земельньlй учаслпок, укозываюfпсr|: выпuска uз Edtatozo zосфарспвенноzо
рееспра неdвurlсuмоспu (ЕГРН): свudеmельсmво о 2осуdарсmвенноi реzuсtпрацuч права: еоqiарсlпвенный акrп на право собсrпвенносmu:
серпuфuкап на право на земе-цьную dолю (п4i) u dру?uе dоl,уl,аенпы:
2В качеспве До^уменпов, поt)пверэсdаюlцuх право пользованurl земепьны-м учасmком, указываюmся: doetlBtlp аренdы земельно?о учасmка;
tосуdарсmвенпьtй акm па право поспоянllо?о по-|lьюваllurl зем-lей: dо?dюр безвоzмезt\чоzо польюванurl эе,цеjIьныJ|l учасlпком, dozoBop
ОоверuпrcJьно?о управлеlluя u dру?lЕ dокуменmы;
ЗНQuмеttованuе сельскоео (zopodcKozo) поселенtlя, м)лllлцuпальноzо раiана (2о|юdско2о onpyza), на лперрцллlорuu хоплоро?о нахоаяпся земельвые

учalсlrlкц;
а,Ilанные о субсuduруемой лuощаdu ухазьlваюлпся соzласно справкеlпсчеtпа на преdосtпаменuе субсudtлu,



Приложение 5

к прик;ву Министерства
сельского хозяйства Республики Крым

" 3 "r_fuщzц_ 20|9 года Nч l/:7r'

РЕЕСТР ЗАТРАТ

наименование заявителя
Наименование проекта

наименование

работ, вид
затрат в

соответствии
с проекl,ом

Ед.
измер

Сумма затрат,

руб.

количество
(объем)

Стоимость
единицы, руб.

Подтверждение ис пользования Товарные накJ]адные
(универсальные
передаточные
документы)

ГLпатежные
документы

F_

Фо
9.

а

F
(d
-+

F

0)оq
tr

F.ч
а

F
Фо
а.
tr
оц

F

а

юьа
2.

о

о
са

I

у

Название
документа:

акты на
списанис, акты
выполненных

работ (JФ,

дата)

(ý
F
Е1

2

о
l0

I

у

ФF(t
ц

2

ю

z

о

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз |4 l5 lб

(лолжность) (полпись) (расшифровка подписи)
м.п.

Главный бухга,rтер
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 6

к прик€ву Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
о, <r3 >> Otc,Lt1-<.- 20l9 года NЬ &?

Реестр ведомостей начисления заработной платы

J,li,

лlп
Наименование работ Ед.изм

объем
выполн
енных

работ

Периtlа

,Щата и номер
ведомости
начисления

заработной платы

Сумма начисленной заработной платы,

рублей

CyvrMa начислен н ых страховых
взносов, рублей

Итого (гр.7+гр.l0)

Всего
(гр.8+гр,9)

Ручные
Механизиро

ван н ые

l 2 J 4 5 6 7 tt 9 l0 ll
Закладка молодых виноградников *

Итого
Уход за молодыми виноградниками*

Итого
Сооруrкение шпалеры*

Итого
ВСЕГо:

* указываются мерприятия в соотвстсl,вии с проек-гом при субсилироваrlии молодых виноградlJиков

Руководитель
мп (дt,lлжность) (подпись) (расш ифровка подttиси)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 7

к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
о, ,, J,, аил2лС 2019 года N, Д Тт

Реестр путевых листов

* указываются мероприятия в соответствии с проектом при субслr,лировании мололых виноградников

Руководитель
мп (;1олжность) (поапись)

Главный бцгалтср
(полпись)

(расшифровка подписи)

Nsпп Наименование работ периол Ед, изм, Объём работ
Израсходовано

ГСМ, л
Сумма, руб

Закладка молодых виноградников*

Уход за молодыми виноградниками*

СооDчжение шпалеDы*

Итого

Ф"r*фр""-. ,"дrr*0



Приложение 8

к прик€ву Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
от 03,с,?. 2ОЦгодаХs Jl,L

(

<<Согласовано)

должность Iiачtц ьника структурного подрtцlделения

администрации района (горола) по вопросам ArIК)

(полпись) (Фио)

<>20г.

Акт посадки

гектаров обrцей площади
гектаров плодоносящей площади)

начшIо
конец

Срок посадки:



Схематический план участка

(в масштабе)

Экспликация
!анные об организации площади
Площадь клетки
Ширина дорог
Характеристика лесных полос
(ulupuHa, консmрукцuя, сосmав пороd)

Геоботаническая характеристика
(р аъ еф, почв а, р а сmum ель н о с mь)

Сорт ПлощадЬ,
га

количество
,ШТ

Клетка Сорт

Фактrtчески посажено Прелусмотрено проектом

Клетка
ПлощаДь,

га
Количество,

шт

Всего: Всего:



показатели
ЛЬ квартала

1 z
1 7 3 4 5 1

,,
3 4 5

1.Гlлощадь посадки, га

2.Сорт

3.Подвой

4.Подготовка почвы

а) предплант€Dкные

работы

б) вид плант€Dка

в) способ подъема
плантажа

Г) глубина

!) сроки: начzцо
конец

5.Предшественники

а) в прошлом году

б) в прелылущем

6. Влажность плантажа
перед посадкой

7. Посадочный
материirл

а) произволитель

б) вил посадочного
материilIа

в) качество

г) наличие документов,
соответствующих
сортовым и посевным
качествам и кем выдан
8. Площадь питания

а) ширина мехцурялий

б) расстояние в ряду

шryк на 1 га

Всего высzDкено

9. Техника посадки

l0. отметка о
прюкиваемости и

чистосортности

l1. планируемая
формировка



1

2
1J

4

Характеристика природных условийо предшествующих посадке

Наличие зимой снежного покрова (лней)
Количество выпавших осадков на
Наступление весны: дата р€вмерзания почвы
Щата начаJIа весенних работ

Примечание

мм

Кто производил разбивку площади

Работала бригада, бригадир

Подпись агронома, принrIвшего участок

Руковоdumель преdпрuяmuя

(Фио)

Дzронолt по futноzолеmнu.|чl нас аж d енuя-ц4

(Фио)

(ФИО, полпись)

мп

(подпись)

(полпись)



Приложение 9

к приказу Министерства
сельского хозяйства Ресгryблики Крым
,, 3 >r Ot41l+20l9 года Xn /1/

Акт
РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА СООРУЖЕНИЕ (УСТАНОВКУ) ШПАЛЕРЫ

на участке площадью _ га (пол насаждениями _га)

наи менt,lвание заявителя

лъ

участка

Площадь
поля

(1,.lacTKa),

га

Название материztла Ед. изм. Расход материчtла

Кол-во
ед.изм. по
проекry на

lга

Всего по
проекry

(ед. изм.)

Фактический

установлено
(ел. изм.)

I_{eHa, руб
l ед.изм.

Всего затрат, руб

х х Итого х х х х х

Руководитель предприятия

мп

Главный бухгалтер

(лолжность) подпись (расшифровка полписи)

(расшифровка подписи)подпись



Приложение l0
к приказу Министерства сельского хозяйства
Республики Крым
от " 3 " (йL;?|.c 2019 года Jф / / 7

Акт
инвентаризации виноградных насаждений

от" " 20

( наименование завmеля, район)

комиссией в составе
представителей:

струкryрного подразделения по вопрсам сельского хозяйства администрации района (города):

местного органа самоуправлеll ия :

представителей сельскохозяйственного товаропроизводит€ля:

руководителя

главного бухгалтера

главного агрнома

прведена инвентаризациJl виноградников (маточников) хозяйства. (Нуэtсное поOчеркнуmь)
Виноградники в хозяйстве занимают общую площадь га, из них молодые_ га.*

Tеxническиеcopта3aнимаютплoЩаДЬгa'стoлoBЬIесopтa-га'*
Срелнее за последние три года валовое производство винограда технических сортов
+ - заполняется при проведении инвентаризilции виноградников

тонн, столовых сортов тонн.*



показатели
Название сорта Год

Ilосадки
Площад

ь, га
Схема

посадки
Подвой Изрежен

ность, %о

На.iIичие
шпалеры,

га

Наличие
капельного

орошения, га

Год вgгупления
в

плодоношение

Валовое производство в трех предыдущих
годах, тонн

Состояние насаждений

20lб 20|7 20l 8

Технические сорта

в т.ч

Сюловые сорта

в т.ч.:

Сорта маточника



Информачия о передаче насаждений, заложенных субъекгом хозяйствования, другим субъекгам хозяйствования.

Субъект
хозяйствования,

которому передано на
ба.панс васа>t(дения

Кульryра,
сорт

Год
посадки

Площадь,
га

Схема
посадки

Подвой На.пичие
шпалеры, га

наличие капельного
орошения, га

Год
всryпления в

плодоношение

списанные хозяиствования

стр)дсryрного подразделения по вопросам сельского хозяйства администрации района (горола):

м естного органа самоуправJIения;

руководитеJIя сельскохозяйственного товарпроизводителя

главного бухгалтера

главного агронома

Подписи членов комиссии:

м.п

Кульryра,
сорт

Площадь, га Схема посадкиГод посадки Причины списания насаждений



Приложение l l
к прикЕву Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
от"3 "4и4lщ.20I9 г. Nc

Реестр использования средств защиты растений и удобрений,
пDедставленных к сYбсидиDованию

(лолжность) (полпись) (расшифровка подписи)

(полпись) (расшифровка подписи)

а}

мп
Руководитель

Главный бдгалтер

Препарат, агрохимикат
(Nэ и лата акта списаIlия)

Площадь
обработки

(внесения), га

Расход на
1 гектар,

(л, кг)

Всего
использовано,

(л, кг)

Предусмотрено проектом

Расход на
l гектар,

(л, кг)

На субсилируемую
площадь, (л, кг)

ИТоГо:



Приложение |2
к приказу Министерства
сельского хозяйства Республики Крьrпл
u 3 ,,Цf.ш_20l9 года Nп _Ц {

Перечень сельскохозяйственной продукции,
производство, первичную и последующую (промышленную) переработку

котороЙ осуществляют научные и образовательные организации в
процессе научноЙ, научно-техническоЙ и (или) образовательноЙ

деятельности

(наименование нарной и образовательной организачии)

В соответствии с Перечнем сельскохозяйственной
продукции, производство, первичную и последующую (промышленную)
переработку котороЙ осуществляют научные и образовательные
организации в процессе научной, научно-технической и (или)
образовательной деятельности, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.01.20l7 J\b 79-р, подтверждаем производство
сельскохозяйственной продукции, первичную и последующую
(промышленную) переработку которой осуществляем в процессе научной,
научно-технической и (или) образовательной деятельности за период
(отчетный финансовый год) с по

Код ок 034-2014 Наименование товара

Руководитель

м.п.

Главный бухгалтер

(лолжность) (полпись)

(полпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Пршожевие l3
к прлкву Мiнffстерства

сслккого хозяйства Ресгryблики Крым
* |, О ллllL ZO t Э гi м Хе al1l|

Справка-расчет на предоставление субсидии
на возмещеItие затрат на уплату страховых премий по договорам

сельскохозяЙствен}lого стрчIхования имущественных иrfiересов, связаllных с риском утраты (гибели) урожая виllограда.

утраты ( гибели) посадок виноградных насаждени Й

(Наимсновавис зывшсля)

Наименование стрaжовой организаlши, с которой заключен договор
сельскохозяйственного страховllниJl с государственной
поддержкой:

Номср логовора стржованб{: Лата заключения

Руковолитель
(лолжность) (полпись) (расшифровка подписи)

Главный бlхга,ттер
(подппсь) (расшифровка полписи)

мп

еF
2

(iоответствуюtuий план сельскохозяйственного страхования на текущий гол,

при проведении страхоRания которых прелоставляlотся субсидии;

нмменование показателя

Страхование имуu(ественных и нтересов

всег0
связанных с риском утраты
(гибели) урохш винограла

связанных с риском утаты
(гибели) посадок виноградных

насаждений

до вступления в

плодоноtuение
плодоносяIIlие

l 2 3 4 5 б

] Общм плоrцаль винградников (га)

2

Плоlцадь земельных участков, занятых под виноградниками, риск

утраты (гибели) урожм которых застрахован с применением мер

государственной поллержки ( га )

] Страховм стоимость (рублей)

4 Страховм сумма (рублей)

5 Страховой тариф (%) х
6 Участие страхователя в стаховании рисков (ozil) х
7 I {ачисленная страховiц прмия (рублей)

8 Сумма уплаченной стаховой прмии (страхового взноса) (рlблей)

о Прелельный размер ставки для расчета размера субсиаий (%) х
l0 Размер страховой премии, подлежащей субсидированию (рублей): х х х х

l0a
при условии, что страховой тариф не првышает или равен
предельному ра:}меру ставки для расчета ра:}мера субсидий (стр. 7)

l0б
при условии, что страховой тариф превышает прелельный размер
ставки для ресчета размера субсилий (стр. 4 х стр 9 / l 00)

ll Размер субсилий за счет срелств бюджета (рублей)
((стр. lOa + l0б) х 50 / l00)


