
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
и продовольствиrI рязАнскоЙ оБлАсти

прикАз

<< 3 / >> января 2018 г. Jфл

В целях реализации Порядка предоставления субсидиi,l на оказание
несвязанной поддер)rки сельскохозяйственым товаропроизводитеJuIм в области

растениеводства, }"твержденного постановлением Правительства Рязаяской
области от 13 февраля 201З года }{Ъ 28 (Об утверждении порядков
предоставления субсидий на государственную поддержку в сфере
агропромышшенного комггrекса Рязанской областю>, ПРИКАЗЬIВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Расчет дJIrI определеншI размера ставок субсидий за счет средств

областного бюджета на поддержку в области растеIlиеводства на 1 га посевной
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами, в 201 8 году:

Сс = Бс х Ки х Кпп, где
Сс - ставка субсидии;
Бс - базовая ставка;
Ки - коэффициент интенсификации;
Кпп - коэффициент почвенного плодородиJI.
|2, Базовl.rо cTaBrcy субсидии за счет средств областного бюджета на

поддержку в области растеЕиеводства в расчете на 1 га посевной площади,
занятой зерновыми, зернобобовьп,rи и кормовыми сельскохозяйственными
культурами, с }п{етом }ровЕя софинансирования:

из федерального бюджета - 255,00 рублей;
из областного бюджета - 45,00 рублей.
1.З, Расчет дrя определениlI размера коэффициеЕта интенсификацrм:
Ifu {В1 х Кз1 + В2х Кз2* .. .* Вп х Кзп): Sc : З,265, где
Bl, Bz, ..,, Bn - валовой сбор зерновьIх, зернобобовьrх и KopMoBbIx

сельскохозяйiтЬенньrх культур в первоначально-оприходоваЕном весе (где не указан
первоначапьно-ошриходованный вес, в весе после доработки), тонн;

Кз1, Кз2, ..., Кзп - коэффициент перевода в зерновые единицы, согласно
пршtожению Nэ 1 к настоящему приказу;

Sc - посевная площадь, занlIтшI зерновыми, зернобобовьп.rи и кормовыми
сельскохозяйственными культурами ;



3,265 - базовый коэффициент интенсификации по Рязанской области.
14. Коэффициенты почвенного плодородиrI согласно приложению J\Гs 2 к

настоящему приказу.
1.5. Ставку субсидий за счет средств областного бюджега на поддержку в

области производства ceMlIH и овощей в расчете на 1 га посевной площади,
занятой овощами открытого грунта, с учетом уровня софинансирования:

из федера,тьного бюджета -2975,00 рублей;
из областного бюджета - 525,00 рублей.
1.6. Ставку субсидии за счет средств областного бюджета на поддержку в

области производства семян и овощей в расчете на 1 га посевной площади,
заrrятой посеваi\4и (посадками) семенною картофеля, ceMrIH овошд{ьD( KyJbTyp
открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной
свеклы -'l 67 6,47 рублей.

1.7. Справку о фактическом размере посевной (посадочной) площади,
занятой семенным картофе:iем, и (или) семенными посевами кук}рузы для
производства семян родительских фор, гибридов и гибридов первого
поколения F1, и (или) семеЕными посевами подсолнечника для производства
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения Fl, а также
оригинальных и элитных
для производства семян

семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы
родительских форм гибридов и гибридов первого

поколения F1, и (или) льном-долryнцом и (или) технической коноплей, и (или)
овощами открытого грунта, и (или) маточниками овощных культур открытого
грунта, и (или) семенниками овощньlх культур открытого грунта в отчетном

фrшшсовом ю,ry по форме согласно приложению ЛЪ 3 к настоящему приказу.
2. Коrrгроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместитеJuI министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Б.В Шемякина и заместителя министра сельского хозяйства и продовольствиrI
Рязанской области В.С. Костикова.

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Рязанской области ,Щ.И. Филиппов



Приложение ЛЬ 
-l

к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольствия
рязанской области

от .}/,О7 2018 г. Ns !5

Коэффициенты перевода в зерновые едиЕицы

наименование
сельскохозяйственцой культуры

Коэффичиент перевода в
зерновые единицы

Пшеница (яровая и озимая)
Рожь
Тритикапе
Ячмень

1,00

овес 0,80
Гречиха 0,75

Просо 0,81

Сорго 1,00

Кукуруза на зерно 1,14

Горох 0,99
Фасоль 0,96
Чечевица 0,98
Бобы кормовые (на зерно) l,02
вика и виковые смеси 0,93
Люпин на зерно 0,88
Прочие зернобобовые (нут, чина, маш и др.) 0,84
Корнеплодные кормовые 0,20
Свекла KopMoBajI 0,22
Кукуруза на силос и зеленый корм 0,l7
Однолетние травы

семена 0,41
зеленыи корм 0,14
сено 0,40

Многолетние травы
семена 0,42
зеленыи корм 0,1 8

сено 0,50



Приложение Nч 2

к приказу министерства се]Iьского
хозяйства и продовольствиlI
рязанской области

от 3/ ol 2018г. хs 0.r-

Рязанской области на 2018
Коэффичиент почвенного плодородия (Кпп) по муниципальным районам

язанско ласти на го
наименование

районов
Коэффициенты

почвенного плодородия
Александро-Невский 0,97

Ермишинский |,25

Захаровский 1,00

Кадомский 1,3 0

касимовский 1 .)ý

клепиковский 1,25

Кораблинский 0,98

милославский 0,97

михайловский 0,97

пителинский |,20

Пронский 0,97

Пчтятинский 1,10

рыбновский 1,05

Ряжский 1,00

рязанский 1,00

сапожковский 1,00

Сараевский 0,9,|

сасовский 1,00

Скопинский 0,98

Спасский |,20

Старожиловский 1,05

Ухоловский 1,00

Чччковский l,l0
Шацкий 1,00

Шиловский |,,20

СОГЛАСОВАНО:

Щирекгор ФГБУ САС <Подвязьевская>

.Щиректор ФГБУ САС <<Рязанская>

В.А. Гвоздев

А.Е. Морозов



Приложение Л! 3

к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольствия
рязанской области

pJ-от 3/. И 2018 г. Ns

Справка
о фактическом размере посевной (посадочной) площади, занятой семенным
картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян

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

семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских
форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и

элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства
семян родительских форм гибрилов и гибридов первого поколения F1, и (или)
льном-долгунuом и (или) технической коноплей, и (или) овощами открытого

грунта, и (или) маточниками овощных культур открытого грунта, и (или)
семенниками овощных культур открытого грунта в 2017 году

(""rra""r*"a "-л--, ry

наименование
культ}ры, сорт

Г[лощадь посадки на
семенЕые цели, га

Произведено семян, тонн

супер-
супер
элита

суперэлита
супер-
супер
элита

суперэлита элита

Руководитель организации -

получателя субсидий

Агроном организации -

полrIателя субсидий

(( ))

(подпись) (Ф,И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

20 г.
м.п.


