
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
и продовольствиrI рязАнскоЙ оБлАсти

прикАз

n 3l > июля 2020r. J\ъ ,J

в целях реыIизации Порядка предостЕrвлеIr ия субсидиil ца стимулировацие
увеличения производства масличных кульч(р, угвержденЕого постановлеЕием
Правительства Рязанской области от 

'13 
lеврмя 2Оlз года Jr{! 28 <<об

утверждениИ шорядков предоставления субсидий Еа государствеIIЕую
I91ёержку в сфере аrропромьшIленЕою KoMIUIeKca Рязаrской областп>оПРИКАЗЬIВАЮ:

1, Утвердить в 2020 голУ ставку субсидий, предоставJUIемых за счет сРеДствобластного бюджета и средств, 
"сrойипом финансового обеспечения которыхявляются субсидип из федерального бюджета бюджетам 

"yo".n ou FоссийскойФедерации, в расчете на 1 тонну р.йr.о"u""urх и (или) оr"ру*"rr""r,. 
"uсобственную переработку масличцых культ}р в размере ЗВО руОлеt. 

'
2, Утвердить объем внесения минеральrrur* удоЬр"""й,'"".rоrr"aуемых припроизводстве масличных культур в объеме Ее Itиже:
2,|, под оз!Iмым и яровым рапсом - 30 кг действlтощею вещества на

1 гектар;
2.2. под бобами соевыми - 10 кг действlтощего вещества на 1 гекr-ар;
3. Утвердить форму сведений о ваповом сборе маслич"url< *уо"rур по формесогласно приложеЕию ЛЬ 1 к настоящему приказу.

4. Утвердить форму сведений о внесении миЕерЕшIьцых удобрений по фрмесогл€lсЕо приложению Ns 2 к настоящему прик€ву.

. , 5.УтвеРдить формУ реестра докумеIIтов, подтверждЕtющих ре.LтIизацию и(или) отгрузку на собственIтую пер"рчОоф масличных культур, согласноприложеЕию J\Ъ З к настоящему прикzву.
6. Утвердить перечеЕь сортов или гибридов семян масличньш культур,внесенных в Государственный реестр 

""пaпц"Бrrr"rх достижеЕий, догryщенных киспользоваЕию по
м-нис""р",**,"о*о"#;-ж::н,.-:;#,у""*fi "Ёft 

","1"#i"T;liЁ;ГОСТ Р 52З25-2ОО5 при производстве коЕкретного вида продукции
растениеводства, согласно приложению Ns 4 к цастоящему прикЕlзу.



миЕистра сельского хозяйства
В.С. Костикова.

и продовольствиrI Рязанской области

Министр Б.В. Шемякин

7. Коtrгроlь за испоJIЕением настояцею приказа возJIожитъ Еа заJ\{еститеJUI



Приложение J\!1
к приказу министерства сельского хозяйства

ипродовольствиrI Рязанскойобласти
от !/. 0? 2020r. N, 

'3

Сведения о в€Lповом сборе масличных культ}? в отчетном финансовом году
наименование Получателя)(

наименование сельскохозяйственной
культ}?ы

первонач€шьIlо-
оприходованный

вес

вес после
доработки

Рапс овой и озимый

Руководитель организации
(индивидуальный
предприниматель)

Главный бу<галтер
орг€tнизации
(индивидуального
предпринимателя)

(подпись) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

Ваповой сбор, тонн

Бобы соевые



Приложение Nэ2
к приказу миЕистерства сельского хозяйства

ипродовольствия Рязанскойобласти
отЗ/.0 2О20 r. Ns л_3

Сведения о внесении миЕеральных удобрений в отчетЕом финансовом году

(наименование Получателя)

Внесено мицеральных удобренийнаименование
сельскохозяйственной культ}?ы

площадь,
га

кг д.в.
наlга

Рапс овой и озимый
Бобы соевые

Руководитель оргаЕизации
(индивидуальньтй
предприниматель)

(подпись) (Ф.и.о.)

(полпись)

f

Главньй бухгаmер
организации
(индивидуального
предпринимателя)

(Ф.и.о.)



МЛ от 0 У. LoL,

рЕвстр
док}ментов, подтворждающих реализацию и (и.тпл)

отгрузку на собственн},ю пореработку масличньIх культ}р

(наименование Пол1"lателя)

за
отчетный п

Руководитель оргalн изаци и -
полу{ателя субсидии
(индивидуальный предприниматель -
пол}4{атель субсидии)

Главный бlхга,rтер организации -
полу{атеJuI субсидии

(подпись) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф,и.о.)

(( )) 20 г

м.п.

.Щокумент, подтверждaющий реаJrизацию и (или) отгрузку на
собственн}tо переработку масличньж культур

Nъ

п/п

наименование Номер докрtента ,Щата докlмента

1 2 4 5

Всего х х

Приложение }l! 3
к приказу министерства

сельского хозяйства и
продовольствиrI

рязанской области

количество
реализованньж

и (или) отгрркенЕьгх
fiа собственIrylю

переработку масrпrчньтх
культур,

тонн
з



к приказу министерства с
и продовольствия

o"f И 0Y

Приложение Jr,&4

ельского хозяйства
рязапской области
202О т. Ns ЛЗ

пЕрЕчЕнь
сортов или гибридов семян масличных культур, внесенЕых в Государственный

реестр селекционных достижений, допущеЕIrых к использованию по
конкретному региоЕу допуска, устаIIовлеЕных Министерством, сортовые и
посевные качества ceMrIH которых cooTBeTcTByIoT ГоСТ Р 52325-2005 при

производстве конкретного вида продукции растениеводства

Культура Сорт (гибрид)
отметка о

вкJIючении в
Гос еес

Регион доступа

Рапс овой Абилити ,)ý
7,10

Акко д 112 з,4,9
Ахат да 5 l0
Гедемин з
г да 4 7

инг и да 5
квс 2 3,10
ом да 7

да 2
ок квс да 2

Е мак да 1 7 9,10
Калиб да 2 5,7
Кампино да 2,з 5

сКЛк ль да
иКЛКю

11
Лекс с да 5,I 9,10,11
Маджонг

J 5
акль да 2 з,11

Набат да 2 7 8

2,зниксх 213 клс да 6 7
Новосел 2,з,4 9
Пе о ме да J 5
Подмосковный да 2 з 4 7
ПР 46х75 3,10
Ратник

да
1,2,з,4,5,6,7,9,70,

11
беж да 115

да

да

да
2,з,4,5

ЩжойКВС

11

10
да

да

Неман да

да

да

J



Культура Сорт (гибрид)
отметка о

включении в
Го

Регион доступа

Са.пьса КЛ да ,10,722,з,5 7Санде
Да 10т апп
да 5 7Фав и,t да 11107,9ZrJ 4,5Хайола 401 да 1ý 7Соя Авапта
да 5 6 7 8Аляска
да 5

а Да ý7
Б а

да 5,6,7 ,8,12Бел одская 7 да ý7
Белго одская 48 да 5Билявка

да 5 7Гео гия
да 4 5ЕС Сенато
да <,7оJ
Да 5Касатка
да J 4Ко доба Да 5Ко
да 5,б |2Ланцетная
Да з 5Лиссабон
да 5,72Магева
да 92,з,4 57Мак с
да 5,6Мезенка
да 5Ме
да 5оАкп еЕс да 5,|2о с
да 5,6,12есса
да 5п ипять
да 2 7 9ý

тиЕа
да 5Свапа
да з 5Светлая
да 2,з,4,5Че а1
да 4,7,10рапс озимый Го дон КВС
да 2 6Ксенон
Да 2,6Ла еат
да з 6седес
да 2 6гжllз
да 2Рохан
Да 2,5,6Севе Еин
да J 5 6т иаЕгель
да 6Эйнштейн
да 2 6

10


