
 
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.03.2016                                      г. Оренбург                                       № 215-п 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

 Оренбургской области от 22 марта 2013 года № 224-п 

 

 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Оренбургской 

области от 22 марта 2013 года № 224-п «О порядке предоставления субсидий 

на возмещение части затрат на приобретение элитных семян» (в редакции 

постановлений Правительства Оренбургской области от 13 февраля  

2014 года № 82-п, от 3 октября 2014 года № 709-п, от 23 апреля 2015 года  

№ 282-п) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 слова «опытно-производственным хозяйствам» заме-

нить словами «семеноводческим хозяйствам Оренбургской области, вклю-

ченным в реестр семеноводческих хозяйств Российской Федерации, серти-

фицированных в Системе добровольной сертификации «Россельхозцентр». 

1.2. Пункты 3, 4 изложить в новой редакции: 

«3. Субсидии из областного бюджета предоставляются в пределах ли-

митов бюджетных обязательств, доведенных министерству на эти цели по 

разделу «Национальная экономика», подразделу «Сельское хозяйство и ры-

боловство», за сорта сельскохозяйственных культур, разрешенных к исполь-

зованию согласно Государственному реестру селекционных достижений по  

9 региону допуска (для защищенного грунта по IV световой зоне) (приложе-

ние № 1 к настоящему Порядку).  

4. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются по 

ставкам согласно приложению № 2 к настоящему Порядку получателям за 

приобретенные для собственных нужд оригинальные семена (включая супер-

элиту) и семена элиты сельскохозяйственных культур согласно приложению 

№ 1 к настоящему Порядку у семеноводческих хозяйств, включенных в ре-

естр семеноводческих хозяйств Российской Федерации, сертифицированных 

в Системе добровольной сертификации «Россельхозцентр» и (или) научно-

исследовательских институтах сельского хозяйства. 

Субсидии предоставляются при условии приобретения семян в перио-

ды: 

с 1 ноября по 31 декабря отчетного года; 

с 1 января по 31 октября текущего года.». 

1.3. В пункте 6 слова «цену приобретения» заменить словами «стои-

мость приобретенных». 
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1.4. Пункт 7 исключить. 
1.5. В пункте 9: 
абзац первый изложить в новой редакции: 
«9. Министерство рассматривает представленные получателями субси-

дий заявления и документы, проверяет соответствие получателя субсидии тре-
бованиям настоящего Порядка, правильность заполнения справок-расчетов, 
проводит арифметическую проверку показателей, содержащихся в справках-
расчетах, договорах и платежных документах, и в срок, не превышающий  
15 рабочих дней со дня регистрации заявления, уведомляет получателя о пре-
доставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии путем раз-
мещения информации на официальном сайте министерства www.mcx.orb.ru в 
сети Интернет (далее – сайт). В случае принятия решения об отказе в предос-
тавлении субсидии направляет письменное уведомление с указанием причины 
отказа, сделав соответствующую запись в журнале регистрации.»; 

абзац восьмой изложить в новой редакции: 
«наличие решения Арбитражного суда о признании получателя несо-

стоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, либо вне-
сение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о нахожде-
нии получателя в процессе ликвидации, либо внесение в Единый государст-
венный реестр индивидуальных предпринимателей записи о прекращении по-
лучателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;»; 

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания: 
«нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии прошлых 

лет;». 
1.6. В пункте 10: 
абзац первый изложить в новой редакции: 
«10. Министерство в течение 10 календарных дней со дня размещения 

информации о предоставлении субсидии на сайте заключает с получателями 
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение).»; 

дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания: 
«запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валю-

ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий, а также связанных с достижением цели предоставления субсидии; 

случаи и порядок возврата в областной бюджет неиспользованных ос-
татков субсидии.». 

1.7. Приложения № 1–4 к порядку предоставления субсидий на возме-
щение части затрат на приобретение элитных семян изложить в новой редак-
ции согласно приложениям № 1–4 к настоящему постановлению.  

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния. 

 

   

Губернатор                                                               Ю.А.Берг  

 

http://www.mcx.orb.ru/
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Приложение № 1 

к постановлению  

Правительства области 

от 31.03.2016 № 215-п 

 

 

Перечень 

сельскохозяйственных культур, по которым предоставляются субсидии из 

областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, за исключением граждан, ведущих личное  

подсобное хозяйство, на приобретение элитных семян 

 

 

Сельскохозяйственная культура 

Колосовые, включая овес 

Крупяные, включая сорго 

Зернобобовые 

Кукуруза 

Клевер 

Люцерна 

Козлятник 

Соя 

Рапс 

Рыжик 

Горчица сарептская 

Лен масличный 

Сахарная свекла 

Картофель 

Овощные и бахчевые культуры 

Лук-севок 

 

______________ 

 



 
4 

Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства области 

от 31.03.2016 № 215-п 

 

Ставки  

субсидий за счет средств областного бюджета  

 сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян на 2016 год 
 

Направления Единица 

измерения 

Ставка 

(рублей) 

Зерновые и зернобобовые культуры, включая 

оригинальные семена и суперэлиту, в том 

числе: 

  

 

колосовые, включая овес тонн 1070 

пшеница твердая тонн 1545 

крупяные, включая сорго тонн 1664 

зернобобовые тонн 1189 

Соя тонн 1901 

Клевер, люцерна, козлятник тонн 11882 

Рапс, рыжик, горчица  сарептская, лен мас-

личный (включая  оригинальные семена  и 

суперэлиту по всем культурам) 

тонн 4040 

 

Кукуруза гибриды F1 посевных 

единиц 

39 

Кукуруза гибриды F1 тонн 2377 

Сахарная свекла гибриды F1 посевных 

единиц 

62 

Картофель, включая  оригинальные семена, 

супер-суперэлиту, суперэлиту, элиту 

тонн 1189 

Овощные и бахчевые культуры, включая су-

пер-элиту, элиту и гибриды F1 

тонн 8 процентов от 

стоимости семян 

Лук-севок тонн 713 

 

______________ 
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Приложение № 3 

к постановлению 

Правительства области 

от 31.03.2016 № 215-п 

 

Справка-расчет 

о причитающихся субсидиях из областного бюджета на приобретение  

оригинальных семян, включая суперэлиту, и семян элиты зерновых  

колосовых, зерновых крупяных, зернобобовых культур, клевера, люцерны, 

козлятника, рапса, сои, льна, рыжика, горчицы сарептской, лука-севка, сорго 

на зерно, картофеля, гибридов кукурузы F1, гибридов сахарной свеклы F1 

_______________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии и муниципального образования) 

за ______________________ 2016 года 
(месяц) 

 

Наименования культур 

сельскохозяйственных 

растений, по которым 

установлены размеры 

(ставки) субсидий 

Количество 

(тонн/посевных 

единиц
*)

 

Размер (ставка) 

субсидий (рублей 

на 1 тонну/ 

посевную  

единицу
*) 

Сумма причи-

тающихся суб-

сидий (рублей) 

(гр. 2 x гр. 3) 

    

Итого    
    -------------------------------- 

*)
 Для гибридных семян F1 кукурузы и сахарной свеклы. 

 

Руководитель организации – 

получателя субсидии                _____________      _____________________________ 

                                                                 (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер организации – 

получателя субсидии               _____________       _____________________________ 

                                                               (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

М.П. 

«___» __________ 20__ г. 
 

Исполнитель         _________________________________________________ 

                                               (инициалы, фамилия, номер телефона) 

 

Отметка министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области: 

«Расчет арифметически проверен, подлежит оплате» 

___________    __________________________________    «___» ___________ 20__ г. 
    (подпись)       (инициалы, фамилия проверяющего) 
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Приложение № 4 

к постановлению 

Правительства области 

от 31.03.2016 № 215-п 

Справка-расчет 

о причитающихся субсидиях, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет субсидий, выделяемых 

из федерального бюджета, на приобретение семян элиты, 

включая суперэлиту, зерновых колосовых, зерновых крупяных, 

зернобобовых культур, клевера, люцерны, козлятника, рапса, 

сои, льна, горчицы сарептской, лука-севка, 

картофеля, гибридов кукурузы F1, сахарной свеклы F1 

__________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии и муниципального образования) 

за ___________________________ 2016 года 
(месяц) 

 

Наименования культур 

сельскохозяйственных 

растений, по которым 

установлены размеры 

(ставки) субсидий 

Количество 

(тонн/посевных 

единиц
*)

 

Размер (ставка) 

субсидий (рублей 

на 1 тонну/ 

посевную едини-

цу
*) 

Сумма причи-

тающихся суб-

сидий (рублей) 

(гр. 2 x гр. 3) 

    

Итого    
    -------------------------------- 

*) 
Для гибридных семян F1 кукурузы и сахарной свеклы. 

 

Руководитель организации – 

получателя субсидии               _____________      _____________________________ 

                                                              (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер организации – 

получателя субсидии             _____________        _____________________________ 

                                                             (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

М.П. 

«___» __________ 20__ г. 

 

Исполнитель _________________________________________________ 

                                           (инициалы, фамилия, номер телефона) 
 

Отметка министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

Оренбургской области: 

«Расчет арифметически проверен, подлежит оплате» 

__________ __________________________________    «___» ___________ 20__ г. 
   (подпись)        (инициалы, фамилия проверяющего)   

________________ 


