
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 
08 мая 2015 г.                                                № 30 

  
 
В целях расчета размера субсидий за счет средств областного бюджета в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства, и Порядком предоставления субсидий на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства, утвержденными постановлением 
Правительства Рязанской области от 13 февраля 2013 г. № 28 «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий на государственную 
поддержку в сфере агропромышленного комплекса в Рязанской области»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить:  
- форму справки о размере субсидий за счет средств областного бюджета 

 (Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур 
посева отчетного года) согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

- форму справки о размере субсидий за счет средств областного бюджета 
 (Страхование урожая многолетних насаждений по договорам, 
заключенным в отчетном году) согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу; 

- форму справки о размере субсидий за счет средств областного бюджета 
 (Страхование посадок многолетних насаждений по договорам, 
заключенным в отчетном году) согласно приложению № 3 к настоящему 
приказу; 

- форму справки о размере субсидий за счет средств областного бюджета 
 (Страхование однолетних сельскохозяйственных культур урожая 
текущего года) согласно приложению № 4 к настоящему приказу; 

- форму справки о размере субсидий за счет средств областного бюджета 
(Страхование урожая озимых сельскохозяйственных культур посева 
текущего года) согласно приложению № 5 к настоящему приказу; 



 
 

- форму справки о размере субсидий за счет средств областного бюджета 
(Страхование урожая многолетних насаждений по договорам, заключенным 
в текущем году) согласно приложению № 6 к настоящему приказу; 

- форму справки о размере субсидий за счет средств областного бюджета 
(Страхование посадок многолетних насаждений по договорам, заключенным 
в текущем году) согласно приложению № 7 к настоящему приказу; 

- форму справки о размере субсидий за счет средств областного бюджета 
(Страхование сельскохозяйственных животных в отчетном году) согласно 
приложению № 8 к настоящему приказу; 

 - форму справки о размере субсидий за счет средств областного 
бюджета (Страхование сельскохозяйственных животных в текущем году) 
согласно приложению № 9 к настоящему приказу. 

2. Контроль за осуществлением обязательных проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями по 
договорам сельскохозяйственного страхования возложить:  

- в области растениеводства на начальника отдела земледелия и 
растениеводства В.М. Абанина, начальника отдела бюджетной поддержки, 
сельскохозяйственного кредитования и страхования А.А. Мурзина, 
начальника отдела по правовым вопросам и земельным отношениям                              
Е.Ю. Милосердову; 

- в области животноводства на начальника отдела развития отраслей 
животноводства и племенного дела Ю.М. Чеченева, начальника отдела 
бюджетной поддержки, сельскохозяйственного кредитования и страхования 
А.А. Мурзина, начальника отдела по правовым вопросам и земельным 
отношениям Е.Ю. Милосердову. 

3. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской области от 21 апреля 2014 г. №18. 

 
 
 
 

Министр сельского  
хозяйства  и продовольствия 
Рязанской области                                           Б.В. Шемякин 
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