
 

 

 

Департамент сельского хозяйства и продовольствия 

Ивановской области  
 

 

П Р И К А З 
 

 

от 26.01.2016  № 05 
 

г. Иваново 

 

О реализации в 2016 году постановления Правительства Ивановской 

области от 20.03.2013 № 106-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства» 

  

 В соответствии с пунктом 9 Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1431 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства» и пунктом 3 

постановления Правительства Ивановской области от 20.03.2013 № 106-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства» п р и к а з ы в а ю: 

 1.Утвердить:  

- базовые ставки субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на 

гектар посевной площади из средств федерального бюджета 312 рублей, из 

средств областного бюджета 17 рублей;  

- среднее значение уровня интенсивности использования посевных 

площадей по Ивановской области – 11,2 ц/га; 

- показатель почвенного плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения в Ивановской области по данным ФГБУ «Станция 

агрохимической службы «Ивановская» - 0,62; 



- показатели почвенного плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения сельскохозяйственных товаропроизводителей по данным ФГБУ 

«Станция агрохимической службы «Ивановская» согласно приложению к 

приказу. 

 2. Признать утратившими силу приказы Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия Ивановской области: 

- от 06.02.2015 № 2015 № 20 «О реализации постановления 

Правительства Ивановской области от 20.03.20013 № 106-п «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»; 

 - от 13.02.2015 № 24 «О внесении изменений в приказ Департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области от 06.02.2015  

№ 20 «О реализации постановления Правительства Ивановской области от 

20.03.20013 № 106-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства»; 

- от 03.03.2015 № 29 «О внесении изменений в приказ Департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области от 06.02.2015  

№ 20 «О реализации постановления Правительства Ивановской области от 

20.03.20013 № 106-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства»; 

- от 22.05.2015 № 83 «О внесении изменений в приказ Департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области от 06.02.2015  

№ 20 «О реализации постановления Правительства Ивановской области от 

20.03.20013 № 106-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Ивановской области Чернова М.В. 

 

 

 

Член Правительства 

Ивановской области- 

директор Департамента 

  

 

Е.Г. Астафьев  

 

 

 
 


