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Субсидирование производства

семян овощных культур
18 января сего года за подписью министра сельского
хозяйства Е.Б. Скрынник вышел приказ за №19 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от
29.12.10 года № 1174», регламентирующий поддержку отдельных
подотраслей растениеводства, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии на 2011 год. Позднее,
2 июня текущего года, также за подписью министра вышел
приказ №163 «О внесении изменений в приказ Минсельхоза
России от 18.01.2011 года № 19».
По просьбе читателей нашего журнала редакция получила
разъяснения ответственных сотрудников Минсельхоза РФ по
вышеуказанным документам.
Вопрос 1. Какие цели преследует
субсидирование?
Ответ. Государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (в редакции Федерального
закона от 5 апреля 2009 г. № 46-ФЗ),
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 годы.
Субсидирование подотрасли растениеводства осуществляется в целях оказания финансовой помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям для повышения эффективности производства сельскохозяйственных культур.
Направления господдержки подотрасли растениеводства:
— поддержка элитного семеноводства;
— поддержка производства льна
и конопли;
— завоз семян для выращивания
кормовых культур в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях;
— закладка многолетних насаждений и уход за ними;
— компенсация части затрат на
приобретение средств химической
защиты растений.
Вопрос 2. На какие конкретно семена овощей распространяются субсидии?
Ответ. Приказом Минсельхоза
России от 18 января 2011 г. № 19
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 29.12.2010 № 1174» (в редакции
приказа Минсельхоза России от
2 июня 2011 г. № 163) утверждены
ставки предоставления средств на
поддержку отдельных подотраслей
растениеводства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на 2011 год.
Субсидирование стоимости приобретенных семян овощных культур в
соответствии с названным приказом
осуществляется по разделу «Поддержка элитного семеноводства». Размер ставки субсидии на овощные и
бахчевые культуры, включая суперэлиту, элиту и гибриды F1 составляет
30% от стоимости семян. Перечень
овощных культур не ограничен.

Вопрос 3. Кто вправе воспользоваться субсидиями?
Ответ. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 1174
«Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства» (далее — Постановление) субсидии из
федерального бюджета на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Вопрос 4. Каков механизм получения субсидий, какие нужны документы, куда и в какие сроки их необходимо представить?
Ответ. Пунктом 4 Постановления
предусматривается, что одним из условий предоставления субсидий является наличие нормативного правового
акта субъекта Российской Федерации,
устанавливающего порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям средств из бюджета
субъекта Российской Федерации на
поддержку отдельных подотраслей растениеводства, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, в том числе перечней документов,
необходимых для получения указанных
средств, и сроки рассмотрения органом, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения субсидии.
Иными словами, сельскохозяйственные товаропроизводители, которые приобрели элитные семена
овощных культур у российских производителей, документы на получение
субсидий представляют в соответствующие инстанции в субъектах Российской Федерации. ●
Вестник овощевода ● 6 / 2011 ● www.gavrish.ru

55

НОВАЯ СЕРИЯ

«Русское подворье»

• для крупных приусадебных хозяйств и фермеров • удобный фольгированный пакет •
• крупная фасовка (25 г, 50 г, 100 шт, 250 шт, 500 шт) • широкий ассортимент •

ЗЕЛЕННЫЕ

рукола Пасьянс

Салатное, масличное и лекарственное
растение. Скороспелая зелень нежных
листьев, обладающих орехово-горчичным вкусом и тонким ароматом.
Оригинальная составляющая салатов,
незаменимая приправа к мясным блюдам. За 20 дней — до 1,6 кг/ м2 сочной
поливитаминной зелени.

рукола Покер

Ранняя зелень нежных хрустящих листьев со вкусом горчицы
и оливок прекрасно подходит для свежих салатов и сэндвичей, незаменима при приготовлении мясных и рыбных блюд.
Урожайность зелени за первые 25 дней до 1,3 кг/м2.

Гренадер

Раннеспелый и ароматный, можно выращивать
как на зелень, так и для получения пряных зонтиков. Незаменим при консервировании овощей
и в салатах. Нежные листья длиной до 30 см
с крупными сегментами. До товарной годности
вырастает всего за 30 дней. Урожайность на зелень 1,5-3,0 кг/ м2, на специи — около 3 кг/м2.

Ришелье

Это универсальный среднеспелый
сорт можно выращивать как на
зелень, так и на специи. Пышные
сизо-зеленые кружевные листья
дают урожай до 4,1 кг/м2, крупные
зонтики позволяют собрать до
6,0 кг/ м2 специй.

ЛУКИ НА ЗЕЛЕНЬ
шнитт-лук Богемия
лук батун Русский зимний

Cреднеспелый многолетний
лук с высокой зимостойкостью.
Сочные зеленые и ароматные листья отрастают всего за 27 дней.
Их можно срезать много раз.
Обладает комплексной устойчивостью к болезням. Подходит
как для многолетней, так и для
однолетней культуры.

Самая ранняя зелень. Полые шиловидные листья,
нежные по консистенции, с приятным луковым
ароматом. Отрастают за 20 дней. Высота растения
до 50 см. Цветущие растения очень декоративны.

ТОМАТ
F1 Евпатор

F1 Краснобай

Крупноплодный индетерминантный гибрид для
пленочных и остекленных теплиц. Плод плоскоокруглый, массой до 300-350 г, насыщенно-красной
окраски, гармоничного вкуса. Урожайность до
40 кг/м2. Комплексная устойчивость к болезням.

Индетерминантный томат среднего срока созревания. Обладает комплексной устойчивостью
к основным заболеваниям.
Плоды округлые, красные, массой до 160 г, плотные, хорошо
переносят транспортировку и
хранение. Обладают приятным
вкусом и томатным ароматом.

ПЕРЕЦ

F1 Верлиока плюс

Джейн

Среднеранний детерминантный
гибрид F1 томата, предназначенный для выращивания под
временными пленочными укрытиями и в пленочных теплицах.
Плод округлый, красный, плотный, массой до 140 г. Урожайность — до 5,0 кг/растение.
Ранний + урожайный.

Самый ранний гибрид томата.
Сочетает в себе низкорослость
(до 80 см), скороспелость (до 118
дней), крупноплодность (до 200 г)
и урожайность (до 6 кг/растение).
Предназначен для выращивания в
открытом грунте и под временными укрытиями.

F1 Мурашка

ОГУРЕЦ

F1 Казбек
Компактные штамбовые
растения предназначены для
выращивания в открытом
грунте и пленочных теплицах. Толстостенные, прочные,
темно-красные плоды обладают пряным ароматом.

Обладает высокими засолочными
качествами, подходит для выращивания в открытом и защищенном
грунте. Плоды короткие с крупными
бугорками и черными шипами,
хрустящие и ароматные. Гибрид
женского типа цветения, с комплексной устойчивостью к болезням.
Урожайность до 7,0 кг/растение.

Тифлис

F1 Бобрик
Среднерослый сорт перца для
выращивания в открытом грунте
и пленочных теплицах. Плоды призмовидные, красные, толстостенные, сочные, с приятным перечным ароматом. Гарантированный
урожай в любых условиях.

Букетное расположение
завязей и женский тип цветения,
комплексная устойчивость
и неприхотливость гарантируют
высокие урожаи зеленцов среднего
размера с частобугорчатой поверхностью и белыми шипами.
Урожайность до 7 кг/растение.

F1 Арарат
Толстостенные яркокрасные сочные плоды с
нежной кожицей. Компактные растения, устойчивые
к болезням. Для выращивания в открытом и защищенном грунте.

Также в серии «Русское подворье»:
бахчевые (арбуз, дыня); тыквы, кабачки
корнеплоды (морковь, свекла, репа, редька, редис),
капуста, салат и другие зеленные культуры.

Зеленцы с коричневым опушением
и бугорками среднего размера.
Незаменимы при консервировании.
Букетная завязь и женский тип
цветения гарантируют получение
до 7 плодов в одном узле. Высокоурожайный (до 6,8 кг/растение),
скороспелый гибрид с комплексной
устойчивостью к болезням.

F1 Капучино
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