Государственная поддержка племенного животноводства в 2016 году
№
п/п
1
1

Направления
государственной
поддержки

Нормативный
правовой акт

2

3

Возмещение
части
затрат
сельхозтоваропр
оизводителей на
уплату
страховой
премии,
начисленной по
договору
сельскохозяйстве
нного
страхования
в
области
животноводства

Постановление
Правительства
Тверской области
от 30 июля 2013 г.
N 350-пп
"Об утверждении
Порядка
возмещения части
затрат
сельскохозяйствен
ных
товаропроизводите
лей на уплату
страховых премий
по договорам
сельскохозяйствен
ного страхования в
области
животноводства"
(в ред. от
14.04.2015)

Ставки субсидий
в 2016 г. за счет
средств
областного
бюджета
4

Ставки субсидий в
2016 г. за счет
средств федерального
бюджета
6

Субсидии из федерального бюджета и из
областного бюджета Тверской области
на основании заявления
сельскохозяйственного
товаропроизводителя перечисляются на
расчетный счет страховой организации в
размере 50 процентов страховой премии
с учетом уровня софинансирования
бюджетных обязательств, определяемого
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в ГКУ ТО «Центр
развития АПК Тверской области»)

Периодичность
поступления документов

7

8

1. Заявление о перечислении Министерством сельского хозяйства Тверской области на в срок до 1 декабря
счет страховой организации 50 процентов страховой премии по договору текущего года
сельскохозяйственного страхования.
2. Копия договора сельскохозяйственного страхования в области животноводства,
оформленного с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации
от 22.12.2012 N 1371 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования", заверенная сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
3. Копия платежного поручения об уплате сельскохозяйственным товаропроизводителем
50 процентов страховой премии (страхового взноса) по договору страхования с отметкой
кредитной организации, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем.
4. Справка-расчет о размере субсидии из областного бюджета Тверской области
сельскохозяйственным товаропроизводителям по страхованию сельскохозяйственных
животных по форме согласно приложению к настоящему перечню документов.
5. Справка-расчет о размере субсидии из федерального бюджета по страхованию
сельскохозяйственных животных в соответствии с заключенным договором
сельскохозяйственного страхования по форме, утвержденной приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
6. Выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой
устанавливается 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 и заверенная ее руководителем, либо
документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части
риска страховой выплаты по договору страхования, 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).
7. Копия заключенного с Министерством сельского хозяйства Тверской области
соглашения о реализации мероприятий государственной программы Тверской области
"Сельское хозяйство Тверской области" на 2013 - 2018 годы.
Примечание. Требования к представлению документов, предусмотренных настоящим
Перечнем, применяются с учетом положений Федерального закона от 27.07.2010 N 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

№
п/п
1
2

Направления
государственной
поддержки

Нормативный
правовой акт

2

3

Субсидии за
молодняк
крупного
рогатого скота,
реализованный
на убой

Постановление
Правительства
Тверской области
от 17 декабря 2013
г. N 655-пп
"Об утверждении
Порядка
предоставления
субсидий за
молодняк
крупного рогатого
скота,
реализованный на
убой"
(в ред. от
21.04.2015)

Ставки субсидий
в 2016 г. за счет
средств
областного
бюджета
4

Ставка Субсидии
составляет 15
рублей за 1 кг
живого веса
молодняка
крупного
рогатого скота,
реализованного
на убой на
мясоперерабатыв
ающие
предприятия,
торговозакупочным
организациям.

Ставки субсидий в
2016 г. за счет
средств федерального
бюджета
6

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в ГКУ ТО «Центр
развития АПК Тверской области»)
7

1. Заявление от товаропроизводителя о предоставлении субсидии за молодняк
крупного рогатого скота, реализованный на убой, за соответствующий период
по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню.
2. Справка-расчет на получение из областного бюджета Тверской области
субсидии за молодняк крупного рогатого скота, реализованный на убой, за
соответствующий период по форме согласно приложению 2 к настоящему
Перечню.
3. Реестр товарно-транспортных накладных или гуртовых ведомостей,
подтверждающих факт реализации молодняка крупного рогатого скота на убой
на мясоперерабатывающие предприятия, торгово-закупочным организациям.
4. Отчет о движении скота и птицы на ферме по форме № СП-51,
утвержденной
постановлением
Госкомстата
Российской
Федерации
от 29.09.1997 № 68 «Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья».
5. Реестр документов, подтверждающих факт приобретения молодняка
крупного рогатого скота на территории Тверской области для реализации на
убой
на
мясоперерабатывающие
предприятия,
торгово-закупочным
организациям.
6 Заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем копия отчета о
наличии животных по форме № 15-АПК
7.
Документ,
подтверждающий
статус
сельскохозяйственного
товаропроизводителя в году, предшествующем подаче заявления о
предоставлении субсидии за молодняк крупного рогатого скота, реализованный
на убой.

Периодичность
поступления документов
8

в срок до 23 декабря
текущего года

