МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ТОРГОВЛИ, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 1 июня 2020 г. N 133
Об утверждении форм документов, сроков их подачи, ставок
субсидии и перечня сельскохозяйственных культур, по которым
предоставляется субсидия на развитие элитного семеноводства
В целях реализации постановления Правительства Оренбургской области от 8 февраля 2017
года N 91-п "О порядке предоставления субсидии на развитие элитного семеноводства"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить формы следующих документов:
- заявления о предоставлении субсидии на развитие элитного семеноводства согласно
приложению 1 к настоящему приказу;
- справки-расчета о причитающейся субсидии на развитие элитного семеноводства согласно
приложению 2 к настоящему приказу;
- акта расхода элитных семян и посадочного материала согласно приложению 3 к настоящему
приказу;
- справки, содержащей сведения об уровне среднемесячной заработной платы работников,
занятых в сельскохозяйственном производстве, за год, предшествующий году получения субсидии
на развитие элитного семеноводства, согласно приложению 4 к настоящему приказу.
2. Установить сроки подачи документов для получения субсидии на развитие элитного
семеноводства с 22 июня по 10 ноября 2020 года включительно.
3. Утвердить ставки субсидии на развитие элитного семеноводства согласно приложению 5 к
настоящему приказу.
4. Утвердить перечень сельскохозяйственных культур, по которым предоставляется субсидия
на развитие элитного семеноводства, согласно приложению 6 к настоящему приказу.
5. Приказ от 2 июля 2019 года N 190 "Об утверждении форм, ставок и сроков" признать
утратившим силу.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра Захарова
Г.П.
7. Приказ вступает в силу после его официального опубликования.
Первый вице-губернатор первый заместитель
председателя Правительства министр

сельского хозяйства, торговли, пищевой
и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области
С.В.БАЛЫКИН

Приложение 1
Заявление
о предоставлении субсидии
___________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
___________________________________________________________________________
(ИНН, КПП, юридический адрес)
просит предоставить субсидию в соответствии с постановлением Правительства
Оренбургской
области
от
________________
года
N ____ "О порядке
предоставления субсидии на развитие элитного семеноводства".
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
ИНН _________________________, расчетный счет ____________________________,
наименование банка _______________________________________________________,
БИК ____________________, корреспондентский счет _________________________.
С условиями предоставления субсидии согласен.
На проведение министерством сельского хозяйства, торговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Оренбургской
области
и
органами
государственного финансового контроля обязательной проверки соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии согласен.
Достоверность прилагаемых к заявлению документов подтверждаю.
Наименование должности руководителя
(индивидуальный предприниматель)
____________
(подпись)

__________________________
(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)
"__" ____________ 20__ г.

Приложение 2
Справка-расчет
о причитающейся субсидии на развитие элитного семеноводства
__________________________________________________________
(наименования получателя субсидии
и муниципального образования)
за ____________________________________________ 20___ года
(месяц)

Наименование
культура

сорт, посадочный
материал
(элита, суперэлита)

Площадь,
засеянная
элитными
семенами
(га)

1

2

3

Итого

Ставка субсидии
(рублей на 1 га)

Поправочный
коэффициент,
учитывающий
уровень
среднемесячной
оплаты труда и
применяемый при
расчете субсидии
<*>

Сумма
причитающейся
субсидии
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
(рублей)

Стоимость
приобретенных и
использованных семян
(без учета НДС,
транспортных услуг,
стоимости тары),
(рублей)

4

5

6

7

-------------------------------<*> если индивидуальный предприниматель (глава КФХ) осуществляет деятельность
самостоятельно, без привлечения наемных работников, поправочный коэффициент равен 1.
Руководитель организации получателя субсидии

___________
(подпись)

_________________________________
(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)
"__" ______________ 20__ г.

Приложение 3
АКТ N _________
расхода элитных семян и посадочного материала
Организация _______________________________________________________________
Отделение (участок) _______________________________________________________
Бригада ___________________________________________________________________
Способ высева (посадки) элитных семян _____________________________________

Наименование

Номер поля
(участка)

культура

сорт, посадочный
материал
(элита, суперэлита)

1

2

Руководитель организации получателя субсидии

3

___________
(подпись)

Площадь,
гектаров

4

Расход элитных семян
(посадочного материала),
килограмм
на 1 гектар

на всю
площадь

5

6

_________________________________
(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)
"__" ______________ 20__ г.

Приложение 4
Сведения
об уровне среднемесячной оплаты труда работников,
занятых в сельскохозяйственном производстве

_________________________________________________________
(наименования сельскохозяйственного товаропроизводителя
и муниципального района (городского округа))
Фонд заработной
платы в
предшествующем
году - всего
(тыс. рублей)

Среднегодовая
численность
работников по
отчету
(человек)

Среднемесячная оплата
труда 1 работника
(гр. 1 / гр. 2 / 12 x 1000)
(рублей)

Поправочный
коэффициент,
учитывающий уровень
среднемесячной
оплаты труда и
применяемый при
расчете субсидии <*>

1

2

3

4

-------------------------------<*> если индивидуальный предприниматель (глава КФХ) осуществляет деятельность
самостоятельно, без привлечения наемных работников, поправочный коэффициент равен 1.
Руководитель организации сельскохозяйственный товаропроизводитель ___________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)
"__" _________ 20__ г.

Приложение 5
Ставки
субсидии на развитие элитного семеноводства

Сельскохозяйственные культуры

Ставка субсидии
(рублей на 1 гектар)

Зерновые и зернобобовые культуры, элита, включая суперэлиту
в том числе:
колосовые, включая овес

1500

крупяные, включая сорго

800

зернобобовые

2800

кукуруза гибриды F1

736

Соя, элита, включая суперэлиту

2496

Многолетние травы, элита, включая суперэлиту

3396

Суданская трава, элита, включая суперэлиту

240

Рапс, рыжик, горчица, сафлор, сурепица, лен масличный
(элита, включая суперэлиту)

900

Картофель, элита, включая супер-суперэлиту, суперэлиту

32040

Овощные и бахчевые культуры, элита, включая суперэлиту, гибриды
F1

2700

Лук-севок, чеснок-севок, элита, включая суперэлиту

18952

Приложение 6
Перечень
сельскохозяйственных культур, по которым предоставляется
субсидия на развитие элитного семеноводства
N
п/п
1.

Наименование культуры
Зерновые и зернобобовые культуры, элита, включая суперэлиту,
в том числе:
колосовые, включая овес
крупяные, включая сорго
зернобобовые
кукуруза гибриды F1

2.

Соя, элита, включая суперэлиту

3.

Суданская трава, элита, включая суперэлиту

4.

Многолетние травы, элита, включая суперэлиту

5.

Рапс, рыжик, горчица, сафлор, сурепица, лен масличный (элита, включая суперэлиту)

6.

Картофель, элита, включая супер-суперэлиту, суперэлиту

7.

Овощные и бахчевые культуры, элита, включая суперэлиту, гибриды F1

8.

Лук-севок, чеснок-севок, элита, включая суперэлиту

