
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА   

И  ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 «05» марта  2019 г.                    № 17                 
 

В целях реализации Порядка предоставления субсидий на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства, утвержденного постановлением Правительства Рязанской области 
от 13 февраля 2013 года № 28 «Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на государственную поддержку в сфере агропромышленного комплекса 
Рязанской области», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ставки субсидий, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации: 

1.1. на поддержку в области растениеводства в расчете на 1 га посевной 

площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 

культурами в 2018 году в размере 300,00 рублей. 

1.2. на поддержку в области развития производства овощных и технических 

культур: 

1.2.1.  в расчете на 1 га посевной площади, занятой овощами открытого 

грунта в 2018 году в размере 3000 рублей; 

1.2.2. на 1 га посевной площади, занятой посевами (посадками) семенного 

картофеля в 2018 году в размере 15,0 % от затрат;  

1.2.3. на 1 га посевной площади, занятой посевами семян овощных культур для 

открытого грунта, семян кукурузы в 2018 году 20% от затрат;  

1.2.4. на 1 га посевной площади, занятой посевами семян подсолнечника 

родительских форм гибридов в 2018 году в размере 39 000,00 рублей; 

1.2.5. на 1 га посевной площади, занятой посевами семян подсолнечника 

гибридов  первого поколения F1 в 2018 году в размере 11 200,00 рублей; 

1.2.6. на 1 га посевной площади, занятой посевами семян подсолнечника 

оригинальными семенами в 2018 году в размере 38 000,00 рублей; 

1.2.7. на 1 га посевной площади, занятой посевами семян подсолнечника 

элитными семенами в 2018 году в размере 9 000,00 рублей; 



 

 1.2.8. на 1 га посевной площади, занятой посевами сахарной свеклы 

родительских форм гибридов в 2018 году в размере 246 000,00 рублей; 

1.2.9. на 1 га посевной площади, занятой посевами сахарной свеклы гибридов  

первого поколения F1 в 2018 году в размере 50 000,00 рублей; 

1.2.10. на 1 га посевной площади, занятой посевами льна - долгунца в 2018 

году в размере 10 000,00 рублей; 

1.2.11. на 1 га посевной площади, занятой посевами технической конопли в 

2018 году в размере 10 000,00 рублей. 
2. Утвердить форму  справки о фактическом размере посевной 

(посадочной) площади, занятой семенным картофелем, и (или) семенными 
посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов,  
гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для 
производства семян  родительских форм гибридов, гибридов первого поколения 
F1, оригинальных семян, элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной 
свеклы для производства семян  родительских форм гибридов, гибридов первого 
поколения F1, и (или) льном-долгунцом и (или) технической коноплей, и (или) 
овощами открытого грунта, и (или) семенниками овощных культур для 
открытого грунта в отчетном финансовом году по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 
Б.В Шемякина и заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области В.С. Костикова. 

 

Министр сельского хозяйства  

и продовольствия Рязанской области                                                  Д.И. 

Филиппов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

        к приказу министерства  сельского 

хозяйства и продовольствия    

Рязанской области 

                                                                              от 05.03.2019 г.  № 17 

 

 

Справка 

о фактическом размере посевной (посадочной) площади, занятой семенным 

картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян 

родительских форм гибридов,  гибридов первого поколения F1, и (или) 

семенными посевами подсолнечника для производства семян  родительских 

форм гибридов, гибридов первого поколения F1, оригинальных семян, элитных 

семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян  

родительских форм гибридов, гибридов первого поколения F1, и (или) льном-

долгунцом и (или) технической коноплей, и (или) овощами открытого грунта, и 

(или) семенниками овощных культур для открытого грунта в 2018 году 

в ____________________________________________  
(наименование получателя субсидий) 

 

Наименование 

культуры, сорт 

Площадь посадки на 

семенные цели, га 
Произведено семян, тонн 

супер-

супер 

элита 

суперэлита 

супер-

супер 

элита 

суперэлита элита 

      

      

 

 

Руководитель организации -     

получателя субсидий   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Агроном организации -     

получателя субсидий   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
«__»___________20 ___ г. 

 

М.П. 
 

 


