ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Оренбург

22.03.2013

№ 224-п

О порядке предоставления субсидий на возмещение
части затрат на приобретение элитных семян
В рамках реализации мероприятий государственной
программы
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской
области» на 2013–2020 годы и в целях оказания государственной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение части
затрат на приобретение элитных семян согласно приложению.
2. Признать
утратившим
силу
постановление
Правительства
Оренбургской области от 21.02.2012 № 165-п «О порядке предоставления
субсидий на поддержку элитного семеноводства в 2012 году».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Маслова М.Г.
4. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с
1 января 2013 года.
Первый вице-губернатор –
первый заместитель
председателя Правительства

В.А.Рогожкин
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Приложение
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2013 № 224-п
Порядок
предоставления субсидий на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления
опытно-производственным хозяйствам, сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее –
получатели) из областного бюджета, в том числе за счет денежных средств,
полученных в виде субсидий на эти цели из федерального бюджета, субсидий
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
(далее –
субсидии).
2. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на предоставление субсидий, является министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
(далее – министерство).
3. Субсидии из областного бюджета предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству на эти цели по разделу «Национальная экономика», подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство», за сорта зерновых колосовых, зернобобовых, зерновых крупяных,
многолетних трав, однолетних трав, рапса, сои, льна, сорго на зерно, картофеля, овощных и бахчевых культур, гибридов кукурузы F1, гибридов сахарной
свеклы F1, разрешенные к использованию согласно Государственному реестру селекционных достижений (приложение № 1 к настоящему Порядку).
4. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются по
ставкам согласно приложению № 2 к настоящему Порядку опытнопроизводственным хозяйствам, сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся семеноводством, за приобретенные для собственных нужд:
оригинальные семена (включая суперэлиту) и семена элиты зерновых
колосовых, зерновых крупяных, зернобобовых культур, картофеля, рапса,
льна, сои, сорго на зерно, овощных и бахчевых культур, гибридов кукурузы
F1, гибридов сахарной свеклы F1, многолетних и однолетних трав у организаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с
полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с
принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре) или у лиц,
уполномоченных этими организациями.
5. Субсидии, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
субсидий из федерального бюджета, предоставляются в пределах бюджетных
ассигнований, поступивших на счет областного бюджета, по ставкам и видам
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культур, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
6. Общий объем субсидий, предоставленных за счет средств областного
и федерального бюджетов, не должен превышать цену приобретения семян.
В случае превышения общей суммы начисленных субсидий над ценой
приобретения семян объем субсидий, подлежащих к выплате, уменьшается
пропорционально суммам начисленных субсидий.
7. Основанием для предоставления субсидий является приобретение в
текущем году оригинальных семян (включая суперэлиту) и семян элиты зерновых колосовых, зерновых крупяных, зернобобовых культур, рапса, сои,
льна, сорго на зерно, многолетних трав, однолетних трав, овощных и бахчевых культур и картофеля, семена гибридов кукурузы F1, гибридов сахарной
свеклы F1.
8. Получатели субсидий ежемесячно, но не позднее 5 декабря текущего
года, представляют в министерство заявление о предоставлении субсидии,
составленное в произвольной форме, содержащее согласие получателя с условиями предоставления субсидии, согласие на проведение министерством
проверки соблюдения установленных условий предоставления субсидии,
платежные реквизиты для зачисления субсидии. Заявления регистрируются в
день поступления в специальном пронумерованном, прошнурованном и
скрепленном печатью журнале в порядке очередности их поступления. К заявлению прилагаются следующие документы:
справки-расчеты о причитающихся субсидиях по формам согласно
приложениям № 3–6 к настоящему Порядку;
копии документов, заверенных в установленном порядке: договоров,
счетов-фактур, товарных накладных на отпуск продукции, накладных на
оприходование приобретенной продукции, договоров хранения (при их наличии), платежных документов, документов, указанных в платежном поручении в разделе «Назначение платежа», сертификатов на семена, выданных органами по сертификации семян сельскохозяйственных растений.
При приобретении продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции) прикладываются копии договоров мены, накладных на отпуск и оприходование приобретенной продукции, актов приема-передачи
продукции, заверенные получателями субсидий;
опись представленных документов.
Копии документов представляются с ясными оттисками печатей и
штампов, без подчисток и исправлений.
Ответственность за достоверность представленных документов возлагается на получателей субсидий.
9. Министерство рассматривает представленные получателями субсидий заявления и документы, проверяет соответствие получателя субсидии
требованиям Порядка, правильность заполнения справок-расчетов, проводит
арифметическую проверку показателей, содержащихся в справках-расчетах,
договорах и платежных документах, и в срок, не превышающий 15 рабочих
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дней со дня регистрации заявления, направляет письменное уведомление о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении с указанием причины отказа, сделав соответствующую запись в журнале регистрации.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
представление неполного комплекта документов, установленных настоящим Порядком;
наличие подчисток и помарок в представленных документах (копиях
документов);
неподтверждение получателем статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя;
обнаружение недостоверных сведений в представленных документах;
отсутствие остатка лимитов бюджетных обязательств;
возбуждение процедуры банкротства в отношении получателя субсидии;
непредставление получателями субсидий отчетов о финансовоэкономическом состоянии по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, определенные министерством.
Получатель вправе представить документы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Порядка, повторно, но не позднее срока,
предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка.
10. Субсидии предоставляются министерством в порядке очередности
сдачи документов путем перечисления на расчетные счета, открытые ими в
кредитных организациях, в установленном для исполнения областного бюджета порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
11. Субсидии, полученные получателями, по которым выявлены нарушения условий, установленных настоящим Порядком, подлежат возврату получателями в областной бюджет.
При выявлении обстоятельств, служащих основанием для возврата субсидии, министерство в течение 10 календарных дней направляет получателю
письменное уведомление о возврате субсидии в областной бюджет с указанием оснований ее возврата.
Возврат денежных средств осуществляется получателями субсидии:
в течение финансового года, в котором установлено нарушение, – на
счет 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации»;
после окончания финансового года, в котором установлено нарушение,
– на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».
В случае отказа получателя субсидии от возврата указанных средств в
областной бюджет их взыскание осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
12. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидии, осуществляется министерством и другими контрольными
органами в соответствии с установленными полномочиями.
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Приложение № 1
к порядку предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на приобретение элитных
семян
Перечень
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур,
субсидируемых в Оренбургской области
Наименование сорта, гибрида
Наименование культуры
Озимые зерновые колосовые культуры
Поволжская 86
озимая пшеница
Оренбургская 14
озимая пшеница
Оренбургская 105
озимая пшеница
Мироновская 808
озимая пшеница
Кинельская 4
озимая пшеница
Комсомольская 56
озимая пшеница
Безенчукская 380
озимая пшеница
Саратовская 90
озимая пшеница
Пионерская 32
озимая пшеница
Виктория 95
озимая пшеница
Жемчужина Поволжья
озимая пшеница
Новоершовская
озимая пшеница
Губерния
озимая пшеница
Колос Оренбуржья
озимая пшеница
Саратовская 5
озимая рожь
Саратовская 6
озимая рожь
Саратовская 7
озимая рожь
Чулпан 7
озимая рожь
Марусенька
озимая рожь
Памяти Кунакбаева
озимая рожь
Башкирская короткостебельная
тритикале озимая
Легион
тритикале озимая
Алмаз
тритикале озимая
Топаз
тритикале озимая
Яровые зерновые колосовые культуры
Учитель
пшеница мягкая
Саратовская 42
пшеница мягкая
Оренбургская 13
пшеница мягкая
Саратовская 70, 73
пшеница мягкая
Варяг
пшеница мягкая
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Наименование сорта, гибрида
Омская 35,36
Кинельская Нива
Кинельская 59, 60
Юго-восточная 2
Юго-Восточная 4 (ЮВ 4)
Добрыня, Белянка
Радуга
Альбидум 32,188
Тулеевская
Л-503,Л-505
Прохоровка
Тулайковская золотистая
Саратовская 29
Челяба Юбилейная
Экада 70
Симбирцит
Фаворит
Дуэт
Ульяновская 100
Саратовская 74
Оренбургская 10
Марина
Саратовская золотистая
Оренбургская 21
Безенчукский янтарь
Харьковская 46
Безенчукская 182
Безенчукская 205
Донская элегия
Безенчукская степная
Безенчукская нива
Анна
Оренбургский 11
Донецкий 8
Нутанс 553
Оренбургский 15
Оренбургский 17
Т-12
Натали
Первоцелинник
Астор

Наименование культуры
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница мягкая
пшеница твердая
пшеница твердая
пшеница твердая
пшеница твердая
пшеница твердая
пшеница твердая
пшеница твердая
пшеница твердая
пшеница твердая
пшеница твердая
пшеница твердая
ячмень
ячмень
ячмень
ячмень
ячмень
ячмень
ячмень
ячмень
ячмень
овес
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Наименование сорта, гибрида
Наименование культуры
Скакун, Стригунок
овес
Лос 3, Конкур
овес
Зерновые крупяные культуры
Оренбургское 9
просо
Данила
просо
Саратовское 10
просо
Оренбургское 20
просо
Саратовское 12
просо
Саратовское желтое
просо
Камышинское 98
просо
Сумчанка
гречиха
Уфимская
гречиха
Диалог
гречиха
Светлана
гречиха
Девятка
гречиха
Инзерская
гречиха
Землячка
гречиха
Зернобобовые культуры
Мультик
горох
Мадонна
горох
Спартак
горох
Агроинтел
горох
Альбумен
горох
Ростовский мелкосемянный
горох
Красноус
горох
Самариус
горох
Флагман 12
горох
Ямальский, Ямал
горох
Чишминский 95, 229
горох
Красноуфимский 93
горох
Фараон, Ватан
горох
Краснокутский 28,36,123,195
нут
Волгоградский 10, Юбилейный
нут
Приво 1
нут
Бонус
нут
Узуновская 91, 8
вика
Юбилейная 110
вика
Омичка 3
вика
Луговская 98
вика
Гибриды кукурузы, выращиваемые на зерно
Обский 140 СВ
гибрид кукурузы F1
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Наименование сорта, гибрида
Наименование культуры
РОСС 199 МВ, РОСС 195МВ,
гибрид кукурузы F1
СТК 189 МВ
гибрид кукурузы F1
РОСС 140 СВ, РОСС 130 МВ
гибрид кукурузы F1
Катерина СВ
гибрид кукурузы F1
Машук 170 МВ, Машук 175 МВ,
гибрид кукурузы F1
Машук 250СВ
гибрид кукурузы F1
Кубанский 101 СВ
гибрид кукурузы F1
Кубанский 141 МВ
гибрид кукурузы F1
СГ1МВ, СГ2МВ,
гибрид кукурузы F1
Гибриды кукурузы, выращиваемые на корнаж
Бемо 182СВ
гибрид кукурузы F1
РОСС 209МВ
гибрид кукурузы F1
Краснодарский 194 МВ
гибрид кукурузы F1
Белозерный 1
гибрид кукурузы F1
РОСС 145 МВ
гибрид кукурузы F1
Кубанский 247МВ
гибрид кукурузы F1
РОСС 197АМВ
гибрид кукурузы F1
Ладожский 191
гибрид кукурузы F1
Росс 180 МВ
гибрид кукурузы F1
Память
гибрид кукурузы F1
Машук 220 МВ
гибрид кукурузы F1
Однолетние злаковые травы
Бродская 2
суданская трава
Кинельская 100
суданская трава
Мечта Поволжья
суданская трава
Чишминская ранняя
суданская трава
Юбилейная 20
суданская трава
Новосибирская 84
суданская трава
Зональная 6
суданская трава
Орион
сорго F1
Чишминский 84
сорго-суданковый гибрид F1
Сабантуй
сорго-суданковый гибрид F1
Силосное 88
сорго F1
Кинельское 3
сорго
Огонек
сорго
Сатурн
сорго
Самба
сорго
Орловское
сорго
Славянка
сорго
Кинельское 3,4
сорго
Сахарное 5
сорго
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Наименование сорта, гибрида
Наименование культуры
Сажень
сорго
Многолетние бобовые травы
Оренбургский
эспарцет
Песчаный 1251; Песчаный 22
эспарцет
Пестрая 57
люцерна
Бродская местная
люцерна
Краснокутская 4009
люцерна
Приобская 50
люцерна
Воронежская 6
люцерна
Чишминская 131
люцерна
Многолетние злаковые травы
Бродский ширококолосый
житняк
Южно-Уральский
кострец
Ульяновский 1
кострец
Лангепас
кострец
Бозойский
ломколосник ситниковый
Рапс яровой
Ратник
рапс
Кампино
рапс
Калибр
рапс
Лен масличный
Легур
лен масличный
Гибриды сахарной свеклы F1
Лада
гибрид сахарной свеклы F1
Селена
гибрид сахарной свеклы F1
Крокодил
гибрид сахарной свеклы F1
Соя
Соер 5
соя
ВНИИОЗ 86
соя
Картофель
Жуковский ранний
картофель
Удача
картофель
Невский
картофель
Импала
картофель
Спиридон
картофель
Башкирский
картофель
Любава
картофель
Каменский
картофель
Сказка
картофель
Надежда
картофель
Тарасов
картофель
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Наименование сорта, гибрида
Никулинский
Романо
Ред Скарлетт
Розара
Каратоп
Метеор
Сударыня
Овощные и бахчевые культуры

Наименование культуры
картофель
картофель
картофель
картофель
картофель
картофель
картофель
все сорта, включенные в Государственный реестр селекционных
достижений и допущенные к использованию в Оренбургской области
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Приложение № 2
к порядку предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на приобретение элитных
семян
Ставки
субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение
части затрат на приобретение элитных семян
Наименование культуры

Зерновые колосовые
Зернобобовые
Зерновые крупяные
Сорго на зерно
Рапс
Соя
Лен
Многолетние бобовые травы
Многолетние злаковые травы
Однолетние злаковые травы
Картофель, включая супер-супер элиту, суперэлиту и элиту
Овощные и бахчевые культуры,
включая суперэлиту и элиту

Размер (ставка) субсидии за 1 тонну
оригинальных семян, включая
суперэлиту и элиту
(рублей)
1 040
1 875
1 875
1 040
7 030
3 280
7 495
23 430
8 000
6 000
6 000
20 процентов
от стоимости семян

Гибридные семена кукурузы F1, выращиваемые на зерно, – 20 000 рублей
за 1 тонну.
Гибридные семена кукурузы F1, выращиваемые на корнаж, – 8 000 рублей
за 1 тонну.
Гибридные семена сахарной свеклы F1 – 54 052 рубля за 1 тонну.
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Приложение № 3
к порядку предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на приобретение элитных
семян
Справка-расчет
о причитающихся субсидиях из областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение оригинальных семян, включая суперэлиту и семян элиты зерновых колосовых, зерновых крупяных, зернобобовых культур, многолетних и однолетних трав, рапса, сои, льна, сорго на зерно, картофеля, гибридов
кукурузы F1, гибридов сахарной свеклы F1
_______________________________________________________
(наименование получателя субсидии и муниципального образования)

за _________________ 20____года
(месяц)

Наименование
культур сельскохозяйственных растений, по которым
установлены размеры (ставки)
субсидий
1

Количество
(тонн)

Размер (ставка)
субсидий
(рублей на
1 тонну)

Сумма причитающихся субсидий
(рублей)
(гр. 2 х гр. 3)

2

3

4

Итого
Руководитель организации –
получателя субсидий

________ ________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидий

_________ _______________
(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.
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(подпись)

(инициалы, фамилия проверяющего)

Приложение № 4
к порядку предоставления субсидий на
возмещение части затрат на приобретение
элитных семян
Справка-расчет
о причитающихся субсидиях, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет субсидий из федерального бюджета, на возмещение части затрат на
приобретение семян элиты, зерновых колосовых, зерновых крупяных, зернобобовых культур, многолетних трав, картофеля, включая суперэлиту рапса, сои,
льна, гибридов кукурузы F1, гибридов сахарной свеклы F1
_______________________________________________________
(наименование получателя субсидии и муниципального образования)

за _________________ 20___года
(месяц)

Наименование
культур сельскохозяйственных растений, по которым
установлены размеры (ставки) субсидий
1

Количество
(тонн)

Размер (ставка)
субсидий
(рублей на
1 тонну)

Сумма причитающихся субсидий
(рублей)
(гр. 2 х гр. 3)

2

3

4

Итого
Руководитель организации –
получателя субсидий

________ ________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидий

_________ _______________
(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.
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(подпись)

(инициалы, фамилия проверяющего)

Приложение № 5
к порядку предоставления субсидий на
возмещение части затрат на приобретение
элитных семян
Справка-расчет
о причитающихся субсидиях из областного бюджета на возмещение затрат на
приобретение овощных и бахчевых культур, включая суперэлиту и элиту
_______________________________________________________
(наименование получателя субсидии и муниципального образования)

за _________________ 20____года
(месяц)

Наименование
культур сельскохозяйственных растений, по которым
установлены размеры (ставки) субсидий
1

Количество
(килограммов)

Стоимость
семян
(рублей)

Сумма
причитающихся
субсидий
(гр. 3 х 20% : 100%)
(рублей)

2

3

4

Итого
Руководитель организации –
получателя субсидий

________ ________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидий

_________ _______________
(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»
____________ ____________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия проверяющего)

«___» __________ 20__ г.
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Приложение № 6
к порядку предоставления субсидий
на поддержку элитного семеноводства на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян
Справка-расчет
о причитающихся субсидиях, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, на возмещение
части затрат на приобретение овощных и бахчевых культур, включая
суперэлиту, элиту и родительские формы гибридов
______________________________________________________________
(наименование получателя субсидии и муниципального образования)

за _________________ 20___года
(месяц)

Наименование культур
сельскохозяйственных
растений, по которым
установлены размеры
(ставки) субсидий
1

Количество
(килограммов)

Стоимость
семян
(рублей)

Сумма причитающихся
субсидий
(гр. 3 х 30% : 100%)
(рублей)

2

3

4

Итого
Руководитель организации –
получателя субсидий

________ ________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидий

_________ _______________
(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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