Приложение 1
Перечень
сельскохозяйственных культур, по которым предоставляется
субсидия на развитие элитного семеноводства
№
п/п
1.

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

2.

Соя, элита, включая суперэлиту

3.

Клевер, люцерна, козлятник

4.

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

5.

Картофель, элита, включая супер-суперэлиту, суперэлиту

6.

Овощные и бахчевые культуры, элита, включая суперэлиту

7.

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

Приложение 2

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

1440

крупяные, включая сорго

800

зернобобовые

2800

Соя, элита, включая суперэлиту
Клевер, люцерна, козлятник
Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен масличный
(элита, включая суперэлиту)

2496
1924,4
900

Картофель, элита, включая супер-суперэлиту, суперэлиту

32040

Овощные и бахчевые культуры, элита, включая суперэлиту

2700

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

18952

Приложение 3

Заявление
о предоставлении субсидии
____________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
____________________________________________________________________
(ИНН, КПП, юридический адрес)
просит
предоставить субсидию в соответствии с постановлением
Правительства
Оренбургской
области от _____________ года № ___ «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, 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 4

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)

1

2

Площадь,
засеянная
элитными
семенами
(гектаров)

Ставка
субсидии
(рублей
на 1
гектар)

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

3

4

5

Итого

Руководитель организации получателя субсидии
____________ ___________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)
«__» __________ 20__ г.

Приложение 5

АКТ № _____
расхода элитных семян
и посадочного материала
Организация ______________________________________________________
Отделение (участок) ________________________________________________
Бригада ___________________________________________________________
Способ высева (посадки) элитных семян _______________________________
Наименование

Номер Площадь,
Расход элитных семян
поля
гектаров (посадочного материала),
(участка)
килограмм

культура сорт, посадочный
материал (элита,
суперэлита)
1

2

3

Руководитель организации –
получателя субсидии
_____________
(подпись)

4

на 1 гектар

на всю
площадь

5

6

_____________________________
(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)
«__» __________ 20__ г.

Приложение 6

Отчет
о выполнении показателя результативности
использования субсидии на развитие элитного семеноводства
Субсидируемая площадь элитных
посевов (гектаров)

Площадь апробации (регистрации)
элитных посевов (гектаров) <*>

1

2

-------------------------------<*> Копии актов апробации (регистрации) элитных посевов, заверенные
апробатором, аккредитованным в установленном порядке на право
официального обследования сортовых посевов сельскохозяйственных
растений.
Руководитель организации получателя субсидии
___________ _________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии)
«__» ________ 20__ г.
Исполнитель
_______________________________________________________________
(инициалы, фамилия, номер телефона)
Отметка министерства сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области:
______________________ ________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия проверяющего
«__» _________ 20__ г.

