
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 апреля 2013 г. N П-13-22 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 

КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ, ВКЛЮЧАЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОФОРМЛЕНИЕМ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА N 31-П 
 

(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области от 03.04.2014 N П-14-21, от 04.02.2015 N П-15-5, 

от 25.03.2015 N П-15-17) 

 

В целях реализации отдельных положений Порядка предоставления из областного бюджета 

субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, 

на возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (далее - субсидии), 

утвержденного постановлением Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года N 31-п, 

приказываю: 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

03.04.2014 N П-14-21) 

1) утвердить форму заявления о предоставлении субсидии (приложение); 

(п. 1 в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

25.03.2015 N П-15-17) 

2) установить следующие сроки представления в Министерство отчетности о финансово-

экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса: 

- не позднее 15 марта текущего года - за предыдущий финансовый год; 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

04.02.2015 N П-15-5) 

- не позднее 5 числа второго месяца, следующего за месяцем истечения отчетного периода 

текущего года, - за соответствующие отчетные периоды текущего года (за исключением 

отчетности за год). 

(п. 2 в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

03.04.2014 N П-14-21) 

 

Министр 

В.А.Эрлих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области 

от 18 апреля 2013 г. N П-13-22 

 

СТАВКИ, 
в соответствии с которыми рассчитываются размеры 

субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предпринимателей, на возмещение части 

затрат, связанных с оформлением в собственность 
используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения (далее - субсидии) 
 

Исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

от 25.03.2015 N П-15-17. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области 

от 18 апреля 2013 г. N П-13-22 

 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области от 25.03.2015 N П-15-17) 



 
                                  Министерство сельского хозяйства и 
                                  продовольствия Омской области 
                                  _________________________________________ 
                                   (для юридического лица - наименование, 
                                    местонахождение; для индивидуального 
                                  предпринимателя - фамилия, имя, в случае, 
                                  если имеется, отчество, место жительства) 
                                  ИНН _____________________________________ 
                                  КПП (для юридического лица) _____________ 
                                  Контактный телефон (при наличии) ________ 
                                  Р/с _____________________________________ 
                                  Наименование банка ______________________ 
                                  БИК _____________________________________ 
                                  К/с _____________________________________ 
 
                                ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    Прошу  предоставить   субсидию  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам, 
включая   индивидуальных  предпринимателей,  на  возмещение  части  затрат, 
связанных с оформлением в собственность используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, в размере согласно расчету: 

 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь земельных 

участков, 

оформленных в 

собственность, га 

Ставка, согласно которой 

рассчитывается размер 

субсидии, руб. 

Размер субсидии, 

руб. 

1 2 3 4 

    

    

ИТОГО  x  

 
    Подтверждаю  фактическое   использование  указанных  в  данной  таблице 
земельных  участков   в  течение  предыдущего   сельскохозяйственного  года 



для сельскохозяйственных целей. 
 
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении. 
 
Руководитель организации, 
индивидуальный предприниматель или 
уполномоченное лицо <*>           _______________ _________________________ 
                                М.П. (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
Регистрационный номер заявления _________________________. 
Дата приема заявления: "____" __________________ 201___ г. 
Подпись специалиста _____________________________________. 
 
    -------------------------------- 
    <*> В  случае подписания  данного  заявления  лицом  в силу полномочия, 
основанного на доверенности, указываются ее реквизиты 



 

_______________ 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области 

от 18 апреля 2013 г. N П-13-22 

 

ОТЧЕТ 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области о финансировании получателей 

субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

включая индивидуальных предпринимателей, на 

возмещение части затрат, связанных с оформлением 

в собственность используемых ими земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения 

(по состоянию на _______________ 201___ года) 

(месяц, за который 

представляется отчет) 

 

Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

03.04.2014 N П-14-21. 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области 

от 18 апреля 2013 г. N П-13-22 

 

ОТЧЕТ 

___________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидий крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, 

на возмещение части затрат, связанных с оформлением в 

собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения (далее - субсидии)) 

подтверждающий направление получателем субсидии 

в течение 5 рабочих дней полученной субсидии на 

погашение недоимки по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (при ее наличии) 

___________________________________________________________ 

(наименование муниципального района, в котором 

соответствующий зарегистрирован получатель субсидий) 

за ___________________________ 201___ года 

(полугодие, год) 

 



Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

03.04.2014 N П-14-21. 

 

 
 

 


