
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

и продовольствия РЯЗАНСКОЙ ОЪЛДСТИ

прикАз

nffrMapTa2023 г. tюp,-

В целях установления значений результатов предоставлеЕия субсидии в

соглашениях о предоставлении субсидий, заключаемых в соответствии с

порядком предоставлеIlия субсидтtй на возмещение части затрат на проведение

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности

сельскохозяйственного производства, а также Еа повышение 11лодородия и

качества, утверждённого постановлением Правительства Рязанской области от

1 4.о3.2О2з м8З, ПРИкАЗЬIВАЮ:
1. Утвердить методику расчета значений результата предоставления субсидии

на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение

ypoBHrI экологиtIеской безопасности сельскохозяйственного производства, а такя(е

Еа повышение плодородиJI и качества почв согласно приложеЕию к приказу,

2. Контроль за исполнеЕиеМ настояЩего приказа возлоЖиТь на ЗаМесТитеJUI

министра В.С. Костикова,

Министр .Щ.И. Филиппов



Прилояtение
к приказу Минсельхозпрода

от/tr.аё."lз N9 aL

Методика

1, Значение результата предоставJIения субсидии на возмещение

части затрат на проведе;ие агротекIоломческих работ, повышеЕие уровня

оопоarчЁ"*ой безопасности сельскохозяйствеЕного производства, а также на

повышение плодородия и качества почв (далее - субсидия) определяется в

;;;;;" ;;;".кохозяйственных культур (зерновьж, зернобобовых, масличных

(ru 
""ппоп"rrием 

рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур.

2. Значение результата предоставлеЕия субсидий - размер

посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми

сельскохозяйствеЕными культурами (Рз), определяется по формуле:

fu= (Рзl+Рз2+Рз3/п

Рз1 - посевЕаrI площадь, заЕятая зерновыми, зернобобовыми

сельскохозяйственЕыми культурами, на которую была получена субсидия в

2021 году, га;
Рз2 - посевнаrI площадь, занjIтая зерновьiми, зернобобовыми

сельскохозяйственЕыми культурами, на котор),ю была получена субсидия в

2022году, rа;
РзЗ - посевная площадь, занJIтая зерновыми, зернобобовыми

сельскохозяйстВенныМикУльтУрами'Указанна'IВрасчетераЗМерасУбсидии,
представлеItном поJryчателем в 2023 году, га;

n - количество лет получения субсидпи,
значение результата предоставления субсиции, устанавливаемое в

соглашении о предоставлении субсидий, не должно быть менее значения Рзз,

2, Значение результата предоставления субсидий - размер посевных

расчета зЕачений результата предоставления субсидии Еа возмещение

части затрат на проведениё u,ро"*попогических рuбо,.1-о::1--::,:Jлч1,:::
,йо."".Ёпой безЪпасности сельскохозяйственного производства, а также

повышение плодородия и качества почв

площадей, занятых масличЕыми сельскохозяйственными

исключением рапса и сои) (Рм), определяется по формуле:

Рц= (Рмl+Рм2+Рм3)/п
Рмl-посевнаlIплоЩаДь'ЗаняТа'IМасличItыМисельскохозяйстВенныМи

культурами (за исключением рапса и сои), на которую получена субсидия в

2021 году, га;
Рм2 - посевнаlI IIлоща,щ, зш{'IтаJI ма9JIиtIныl\м'сельскохозлlственными

кульйши (за исклпочением рапса и сои), на которуо бьша пблrrена сфсидия в

2022 гоry. га;

культурами (за



Рм2 - посевнаlI IIлощадь, заIrIтаJI масJIи.Iными сельскохозйственЕыми
куJът}рами (за исrсшочением рапса и сои), на котор},ю бьrла пол)цена субсидия в

\ryльцраN4и (за исюпоченИем рапса и сои), указаннм в расчете размера субсидии,

предст.lRIIеЕIlом поJryчателем в 2023 гоry, га;

n - количество лет получения субсидии.
Значение результата предоставJIениrI сфсими, устанавJIиваемое в

соглашении о цредоставлении субсидий, не доJDкно быть менее значения Рм3.

з. Значение результата предоставления субсидий - размер посевных
плоЩадей, занятых кормовыми селiскохозяйственными культурами (Рк),

определяется по формуле:

Рк1 - посевная ппощадь, заtятм кормовыми сеJъскохозяиственньIми

кульцраJ\.Iи, на котор}то Еа котор},ю поJI}^]ена субсидия в 2021 годry, m;

Рк2 - посевнаJI IIJIощадь, заIuIтм кормовьIми сельскохозяiственными
культ}рами, на которую на которую поJIr{ена субсид,тя в 2022 гоуу, га;

РкЗ - посевнаJI IIлощядь, заIUIтм кормовыми сельскохозяiственными
I!ульт}рами, указанная в расчете размера субсидии, представленном поJDчателем в

2023 гоry, га;
n - количество лет получения субсидии.
Значение результата предоставления субсидии, устанавливаемое в

соглашении о предоставлении субсидий, не должно быть менее значения Ркз.

рк= @кl+рк2+Рк3)/п


