
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ *$ г. Ростов-на-Дону

Об утверждении Перечня сельскохозяйственных культур
и ставок субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных

семян сельскохозяйственных культур за счет средств областного бюджета
в 2016 году

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от

12.12.2012 № 1295 «Об утверждении Правил предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

на поддержку отдельных подотраслей растениеводства», Приказа Минсельхоза

России от 11.02.2015 № 46 «Об утверждении документов, предусмотренных

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных

подотраслей растениеводства, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 12.12.2012 № 1295» и постановления Правительства

Ростовской области от 20.01.2012 № 61 «О порядке предоставления субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных

семян сельскохозяйственных культур»:

1. Утвердить Перечень сельскохозяйственных культур и ставки субсидий

на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

сельскохозяйственных культур за счет средств областного бюджета в 2016 году

согласно приложению.

2. Отделу программно-информационного обеспечения и мониторинга

агропродовольственного рынка (Панкратов А.П.) обеспечить размещение

настоящего распоряжения на официальном сайте министерства сельского

хозяйства и продовольствия Ростовской области.



3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя министра Горбанёву О.П.

Исполняющий обязанности министра сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области А.Ф. Кольчик

Распоряжение вносит отдел плодородия почв,
мелиорации и развития отраслей растениеводства



от «

Приложение
к распоряжению

министерства
сельского хозяйства

и продовольствия
Ростовской области

2 0 1 6 №

Перечень сельскохозяйственных культур и ставки субсидий на возмещение
части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных

культур за счет средств областного бюджета в 2016 году

Направления

1

Ед.
измер.

2

Ставка ОБ
(рублей)

1|
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

Зерновые и зернобобовые культуры, включая
суперэлиту

в том числе:
колосовые, включая овес
пшеница твердая
крупяные, включая сорго
рис
зернобобовые

Соя, включая суперэлиту
Клевер, люцерна, козлятник
Подсолнечник

в том числе:
родительские формы гибридов

тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна

тонна
сорта масличного типа тонна
гибриды Р1
гибриды Р1

Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица,
лен масличный (включая суперэлиту по всем
культурам)
Лен-долгунец, включая маточную элиту и
суперэлиту
Кукуруза

в том числе:
родительские формы гибридов

гибриды Р 1

гибриды Р 1

нос. ед.
тонна

тонна

тонна

тонна
пос. ед.

тонна

412,66
596,06
641,92
733,62
458,51
733,62

4585,15

73362,44
2751,09

10,54
2934,49

1558,95

1834,06

11921,39
14,67

917,03



Сахарная свекла

в том числе:
родительские формы гибридов

• ' гибриды Р1

Картофель, включая супер-суперэлиту,
суперэлиту, элиту

Овощные и бахчевые культуры, включая
супер-элиту, элиту и гибриды Р1

Лук-севок, чеснок-севок

тонна : ^
пос. ед. - / '

тонна , ;; '"-• .;::•:::• :;;:

тонна, центнер,
килограмм, штук

тонна

82532,75
23,84

458,51

2,751% от
стоимости

семян
275,10

Заместитель министра О.П. Горбанёва


