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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА N 30-П "ОБ ОТДЕЛЬНЫХ

ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
НА ПОДДЕРЖКУ РАСТЕНИЕВОДСТВА"

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области от 29.04.2013 N П-13-24, от 06.05.2013 N П-13-27,
от 19.08.2013 N П-13-64, от 14.10.2013 N П-13-87, от 24.10.2013 N П-13-92,

от 08.11.2013 N П-13-108, от 14.03.2014 N П-14-14, от 17.04.2014 N П-14-27,
от 04.08.2014 N П-14-49, от 24.10.2014 N П-14-84, от 04.12.2014 N П-14-95,
от 04.02.2015 N П-15-5, от 26.02.2015 N П-15-10, от 26.03.2015 N П-15-18,

от 23.04.2015 N П-15-26, от 28.05.2015 N П-15-31, от 29.09.2015 N П-15-58,
от 12.10.2015 N П-15-66, от 21.10.2015 N П-15-69, от 10.03.2016 N П-16-11,
от 15.03.2016 N П-16-12, от 09.06.2016 N П-16-46, от 02.09.2016 N П-16-62,

от 17.03.2017 N П-17-25)

В целях реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области
от 27 февраля 2013 года N 30-п "Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета
субсидий на поддержку растениеводства" приказываю:
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
24.10.2013 N П-13-92, от 14.03.2014 N П-14-14)

1) утвердить:
- ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий на поддержку

растениеводства (приложение N 1);
абзацы третий - четвертый исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Омской области от 14.03.2014 N П-14-14;
- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на

приобретение элитных семян (приложение N 4);
абзац исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской

области от 17.03.2017 N П-17-25;
- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на закладку и

уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (приложение N 6);
абзацы восьмой - девятый исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Омской области от 14.03.2014 N П-14-14;
- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на

приобретение средств защиты растений (приложение N 9);
абзац одиннадцатый исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Омской области от 14.03.2014 N П-14-14;
- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на

приобретение электрической энергии и (или) технологического газа (приложение N 11);
абзац исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской

области от 21.10.2015 N П-15-69;
абзацы исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской

области от 17.03.2017 N П-17-25;
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абзацы двадцать второй - двадцать пятый исключены. - Приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 14.03.2014 N П-14-14;

- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на
приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца (приложение N 25);
(абзац введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
14.03.2014 N П-14-14)

- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на
приобретение оборудования и техники для переработки льносырья (приложение N 26);
(абзац введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
14.03.2014 N П-14-14)

- перечень техники для возделывания и уборки льна-долгунца, на приобретение которой
предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники для
возделывания и уборки льна-долгунца (приложение N 27);
(абзац введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
14.03.2014 N П-14-14)

- перечень оборудования и техники для переработки льносырья, на приобретение которых
предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования и
техники для переработки льносырья (приложение N 28);
(абзац введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
14.03.2014 N П-14-14)

- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на закупку
ячменя для переработки (приложение N 29);
(абзац введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
04.12.2014 N П-14-95)

- отчет о переработке ячменя на цели, связанные с производством пищевых продуктов,
включая напитки (приложение N 30);
(абзац введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
04.12.2014 N П-14-95)

абзац исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 17.03.2017 N П-17-25;

- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на
производство льна-долгунца (приложение N 32);
(абзац введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
21.10.2015 N П-15-69)

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).
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
17.04.2014 N П-14-27)
(п. 2 в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
14.03.2014 N П-14-14)

Министр
В.А.Эрлих
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Приложение N 1
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

СТАВКИ,
в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий

на возмещение части затрат на поддержку растениеводства

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области от 10.03.2016 N П-16-11, от 09.06.2016 N П-16-46,
от 02.09.2016 N П-16-62, от 17.03.2017 N П-17-25)

N п/п Цель предоставления субсидии Единица измерения Ставки субсидий

1 На возмещение части затрат на
приобретение элитных семян:

1.1 зерновые культуры, включая
суперэлиту, в том числе:

1.1.1 колосовые, включая овес 1 гектар 1085 рублей

1.1.1.1 в том числе пшеница твердая 1 гектар 1580 рублей

1.1.2 крупяные, включая сорго 1 гектар 500 рублей

1.2 зернобобовые культуры, включая
суперэлиту 1 гектар 1300 рублей

1.3 соя, включая суперэлиту 1 гектар 760 рублей

1.4
рапс, рыжик, горчица сарептская,
сурепица (включая суперэлиту по всем
культурам)

1 гектар 375 рублей

1.5 лен масличный (включая суперэлиту) 1 гектар 1370 рублей

1.6 клевер, люцерна, козлятник 1 гектар 550 рублей

1.7 лен-долгунец, включая маточную элиту
и суперэлиту 1 гектар 3300 рублей

1.8 картофель, включая супер-суперэлиту,
суперэлиту, элиту 1 гектар 26100 рублей

1.9 овощные и бахчевые культуры, включая
суперэлиту 1 гектар 10500 рублей

1.10 подсолнечник (сорта масличного типа) 1 гектар 400 рублей

2 На возмещение части затрат:

2.1 на закладку многолетних плодовых и
ягодных кустарниковых насаждений,

1 гектар 20500 рублей
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хмельников, питомников ягодных
культур и чайных плантаций

2.2 на закладку питомников плодовых
культур 1 гектар 100000 рублей

2.3

на уход за многолетними плодовыми и
ягодными кустарниковыми
насаждениями, садами интенсивного
типа, хмельниками до начала периода
их товарного плодоношения,
питомниками плодовых и ягодных
культур и чайными плантациями

1 гектар 4500 рублей

3 На возмещение части затрат на
приобретение средств защиты растений

1 гектар посевных
площадей

льна-долгунца
200 рублей

4
На возмещение части затрат на
приобретение техники для
возделывания и уборки льна-долгунца

1 рубль
произведенных
затрат без учета

транспортных
расходов

0,50 рубля

5
На возмещение части затрат на
приобретение электрической энергии и
(или) технологического газа

1 рубль
произведенных

затрат, отнесенных на
производство

овощей
защищенного грунта

в тепличных
комплексах

0,30 рубля

(таблица в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
17.03.2017 N П-17-25)

Приложение N 2
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области о финансировании получателей субсидий
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

(по состоянию на ____________________ 201___ года)
(месяц, за который

представляется отчет)

Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
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14.03.2014 N П-14-14.

Приложение N 3
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ОТЧЕТ
__________________________________________________________

(наименование (фамилия, имя, отчество) получателя субсидий
на поддержку растениеводства (далее - субсидии))

подтверждающий направление получателем субсидий в течение
5 рабочих дней со дня их получения в первую очередь на

погашение недоимки по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,

в случае наличия соответствующей недоимки
___________________________________________________________

(наименование муниципального района, в котором
зарегистрирован соответствующий получатель субсидий)

за _________________________________ 201___ года
(полугодие, год)

Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
14.03.2014 N П-14-14.

Приложение N 4
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области от 23.04.2015 N П-15-26, от 28.05.2015 N П-15-31,
от 17.03.2017 N П-17-25)

          Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
          _________________________________________________________________
             (для юридического лица - наименование; для индивидуального
          предпринимателя - фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)
          _________________________________________________________________
           (для юридического лица - место нахождения; для индивидуального
                         предпринимателя - место жительства)
          ИНН ________________ КПП (для юридического лица) ________________
          Р/с ____________________ наименование банка _____________________
          К/с ____________________________ БИК ____________________________
          Контактный телефон (при наличии) ________________________________

                                ЗАЯВЛЕНИЕ
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    Прошу предоставить субсидии  на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян (далее - субсидии, семена) в размере согласно расчету:



Источник
финансирования

Культура,
сорт

Категория
семян

Масса
семян,

т

Количество,
посевных

единиц <*>

Стоимость
одной
тонны

(посевной
единицы)

семян, руб.

Затраты на
приобретение

семян (без
транспортных

расходов)
всего, руб.

Площадь,
га

Ставка, согласно
которой

рассчитывается
размер субсидий,

руб.

Размер
субсидий,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



    Подтверждаю   отсутствие  у  заявителя  просроченной  задолженности  по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и иной
просроченной задолженности перед областным бюджетом.
    Подтверждаю,  что  заявитель  не  находится в процессе банкротства и не
имеет   ограничения   на   осуществление  хозяйственной  деятельности  (для
индивидуальных предпринимателей).
    Подтверждаю,  что  заявитель  не  находится  в  процессе реорганизации,
ликвидации,   банкротства   и   не   имеет   ограничения  на  осуществление
хозяйственной деятельности (для юридических лиц).
    Подтверждаю, что заявитель не является иностранным юридическим лицом, а
также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале
которого  доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные в утверждаемый
Министерством   финансов   Российской   Федерации   перечень  государств  и
территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения и
(или)  не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при
проведении   финансовых   операций   (офшорные   зоны)  в  отношении  таких
юридических  лиц,  в  совокупности  превышает 50 процентов (для юридических
лиц).
    Подтверждаю  неполучение  средств  заявителем  из  областного бюджета в
соответствии  с иными нормативными правовыми актами Омской области на цели,
указанные  в  подпункте  1  пункта  2  Порядка предоставления из областного
бюджета   субсидий  на  поддержку  отдельных  подотраслей  растениеводства,
утвержденного  постановлением  Правительства  Омской  области от 27 февраля
2013 года N 30-п.
    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 приобретения элитных семян  в единицах измерения "посевная
единица".
    <**> В случае  подписания  данного заявления  лицом  в силу полномочия,
основанного на доверенности, указываются ее реквизиты.

_______________

Приложение N 5
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ЗАЯВЛЕНИЕ

Исключено. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 17.03.2017 N П-17-25.
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Приложение N 6
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области от 12.10.2015 N П-15-66, от 17.03.2017 N П-17-25)

          Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
          _________________________________________________________________
             (для юридического лица - наименование; для индивидуального
          предпринимателя - фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)
          _________________________________________________________________
           (для юридического лица - место нахождения; для индивидуального
                       предпринимателя - место жительства)
          ИНН ______________________ КПП (для юридического лица) __________
          Р/с _____________________________________________________________
          Наименование банка ______________________________________________
          К/с ________________________ БИК ________________________________
          Контактный телефон (при наличии) ________________________________

                                ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  предоставить субсидии  на возмещение  части затрат на закладку и
уход за  многолетними плодовыми и  ягодными насаждениями (далее - субсидии)
в размере согласно расчету:

Наименование
выполненных работ

Площадь,
га

Затраты на 1
гектар на
закладку,
уход, руб.

Ставка, согласно
которой

рассчитывается
размер субсидий,

руб.

Размер
субсидий, руб.

1 2 3 4 5

Закладка многолетних
плодовых и ягодных
кустарниковых насаждений,
хмельников, питомников
ягодных культур и чайных
плантаций

Закладка питомников
плодовых культур

Уход за многолетними
плодовыми и ягодными
кустарниковыми
насаждениями, садами
интенсивного типа,
хмельниками до начала
периода их товарного
плодоношения,
питомниками плодовых и
ягодных культур и чайными
плантациями
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    Подтверждаю   отсутствие  у  заявителя  просроченной  задолженности  по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и иной
просроченной задолженности перед областным бюджетом.
    Подтверждаю,  что  заявитель  не  находится в процессе банкротства и не
имеет   ограничения   на   осуществление  хозяйственной  деятельности  (для
индивидуальных предпринимателей).
    Подтверждаю,  что  заявитель  не  находится  в  процессе реорганизации,
ликвидации,   банкротства   и   не   имеет   ограничения  на  осуществление
хозяйственной деятельности (для юридических лиц).
    Подтверждаю, что заявитель не является иностранным юридическим лицом, а
также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале
которого  доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные в утверждаемый
Министерством   финансов   Российской   Федерации   перечень  государств  и
территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения и
(или)  не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при
проведении   финансовых   операций   (офшорные   зоны)  в  отношении  таких
юридических  лиц,  в  совокупности  превышает 50 процентов (для юридических
лиц).
    Подтверждаю  неполучение  средств  заявителем  из  областного бюджета в
соответствии  с иными нормативными правовыми актами Омской области на цели,
указанные  в  подпункте  3  пункта  2  Порядка предоставления из областного
бюджета   субсидий  на  поддержку  отдельных  подотраслей  растениеводства,
утвержденного  постановлением  Правительства  Омской  области от 27 февраля
2013 года N 30-п.
    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 7
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ЗАЯВЛЕНИЕ

Исключено. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 14.03.2014 N П-14-14.
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Приложение N 8
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ЗАЯВЛЕНИЕ

Исключено. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 14.03.2014 N П-14-14.

Приложение N 9
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской

области от 17.03.2017 N П-17-25)

          Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
          _________________________________________________________________
              (для юридического лица - наименование; для индивидуального
          предпринимателя - фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)
          _________________________________________________________________
           (для юридического лица - место нахождения; для индивидуального
                       предпринимателя - место жительства)
          ИНН ______________________ КПП (для юридического лица) __________
          Р/с _____________________________________________________________
          Наименование банка ______________________________________________
          К/с ________________________ БИК ________________________________
          Контактный телефон (при наличии) ________________________________

                                ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат  на приобретение
средств защиты растений (далее - субсидии) в размере согласно расчету:
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Наименован
ие

препаратов

Количе
ство, т

Стоимос
ть

одной
тонны,

руб.

Затраты на
приобретени

е (без
транспортны
х расходов),

руб.

Посевная
площадь,

га

Расход
препарата

кг л)
на 1

га

всего

Ставка,
согласно
которой

рассчитыва
ется размер
субсидий,

руб.

Размер
субсидий,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9



    Подтверждаю   отсутствие  у  заявителя  просроченной  задолженности  по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и иной
просроченной задолженности перед областным бюджетом.
    Подтверждаю,  что  заявитель  не  находится в процессе банкротства и не
имеет   ограничения   на   осуществление  хозяйственной  деятельности  (для
индивидуальных предпринимателей).
    Подтверждаю,  что  заявитель  не  находится  в  процессе реорганизации,
ликвидации,   банкротства   и   не   имеет   ограничения  на  осуществление
хозяйственной деятельности (для юридических лиц).
    Подтверждаю, что заявитель не является иностранным юридическим лицом, а
также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале
которого  доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные в утверждаемый
Министерством   финансов   Российской   Федерации   перечень  государств  и
территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения и
(или)  не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при
проведении   финансовых   операций   (офшорные   зоны)  в  отношении  таких
юридических  лиц,  в  совокупности  превышает 50 процентов (для юридических
лиц).
    Подтверждаю  неполучение  средств  заявителем  из  областного бюджета в
соответствии  с иными нормативными правовыми актами Омской области на цели,
указанные  в  подпункте  1  пункта  2  Порядка предоставления из областного
бюджета  субсидий  на  поддержку развития льняного комплекса, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года N 30-п.
    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 10
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ЗАЯВЛЕНИЕ

Исключено. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 14.03.2014 N П-14-14.
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Приложение N 11
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области от 21.10.2015 N П-15-69, от 17.03.2017 N П-17-25)

           Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
          _________________________________________________________________
             (для юридического лица - наименование; для индивидуального
          предпринимателя - фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)
          _________________________________________________________________
           (для юридического лица - место нахождения; для индивидуального
                         предпринимателя - место жительства)
          ИНН ___________________ КПП (для юридического лица) _____________
          Р/с _____________________________________________________________
          Наименование банка ______________________________________________
          К/с ________________________ БИК ________________________________
          Контактный телефон (при наличии) ________________________________

                                ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу предоставить субсидии  на возмещение части затрат на приобретение
электрической  энергии и (или)  технологического  газа (далее - субсидии) в
размере согласно расчету:

Количество
потребленного

технологического
газа, тыс. куб.м,

электроэнергии, кВт

Произведенные затраты
технологического газа,
электрической энергии,

отнесенные на
производство овощей
защищенного грунта в

тепличных комплексах, руб.

Ставка, согласно
которой

рассчитывается
размер субсидий,

руб.

Размер субсидий,
руб.

1 2 3 4

    Подтверждаю   отсутствие  у  заявителя  просроченной  задолженности  по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и иной
просроченной задолженности перед областным бюджетом.
    Подтверждаю,  что  заявитель  не  находится в процессе банкротства и не
имеет   ограничения   на   осуществление  хозяйственной  деятельности  (для
индивидуальных предпринимателей).
    Подтверждаю,  что  заявитель  не  находится  в  процессе реорганизации,
ликвидации,   банкротства   и   не   имеет   ограничения  на  осуществление
хозяйственной деятельности (для юридических лиц).
    Подтверждаю, что заявитель не является иностранным юридическим лицом, а
также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале
которого  доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные в утверждаемый
Министерством   финансов   Российской   Федерации   перечень  государств  и
территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения и
(или)  не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при
проведении   финансовых   операций   (офшорные   зоны)  в  отношении  таких
юридических  лиц,  в  совокупности  превышает 50 процентов (для юридических
лиц).
    Подтверждаю  неполучение  средств  заявителем  из  областного бюджета в
соответствии  с иными нормативными правовыми актами Омской области на цели,
указанные  в  подпункте  1  пункта  2  Порядка предоставления из областного
бюджета  субсидий  на  поддержку  развития овощеводства защищенного грунта,
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утвержденного  постановлением  Правительства  Омской  области от 27 февраля
2013 года N 30-п.
    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 12
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ЗАЯВЛЕНИЕ

Исключено. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 21.10.2015 N П-15-69.

Приложение N 13
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ЗАЯВЛЕНИЕ

Исключено. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 17.03.2017 N П-17-25.

Приложение N 14
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Исключено. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 14.03.2014 N П-14-14.

Приложение N 15
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ЗАЯВЛЕНИЕ

Исключено. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 14.03.2014 N П-14-14.

Приложение N 16
к приказу Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ЗАЯВЛЕНИЕ

Исключено. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 17.03.2017 N П-17-25.

Приложение N 17
к приказу Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ЗАЯВЛЕНИЕ

Исключено. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 17.03.2017 N П-17-25.

Приложение N 17.1
к приказу Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Омской области
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от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ЗАЯВЛЕНИЕ

Исключено. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 17.03.2017 N П-17-25.

Приложение N 18
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

СПРАВКА
высева семян зерновых колосовых культур, сортовые и
посевные качества которых соответствуют требованиям

государственных стандартов
________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество
индивидуального предпринимателя - получателя субсидии на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

(далее - получатель субсидии); наименование муниципального
района, в котором зарегистрирован соответствующий

получатель субсидии)

Исключена. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 17.03.2017 N П-17-25.

Приложение N 19
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ПЕРЕЧЕНЬ
техники для возделывания и уборки льна-долгунца,

оборудования и техники для послеуборочной подработки
семян и переработки льносырья, на приобретение которых
предоставляются субсидии на возмещение части затрат на

приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца,
оборудования и техники для послеуборочной подработки семян

и переработки льносырья

Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
14.03.2014 N П-14-14.
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Приложение N 20
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования и материалов для оснащения строящихся

тепличных комплексов, на приобретение которых
предоставляются субсидии на возмещение части затрат

на приобретение оборудования и материалов для оснащения
строящихся тепличных комплексов

Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
17.03.2017 N П-17-25.

Приложение N 21
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области о финансировании получателей субсидий
на поддержку развития льняного комплекса

(по состоянию на ____________________ 201___ года)
(месяц, за который

представляется отчет)

Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
14.03.2014 N П-14-14.

Приложение N 22
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области о финансировании получателей субсидий
на поддержку развития овощеводства закрытого грунта

(по состоянию на ____________________ 201___ года)
(месяц, за который

представляется отчет)
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Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
14.03.2014 N П-14-14.

Приложение N 23
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области о финансировании получателей субсидий
на поддержку мелиорации земель сельскохозяйственного

назначения
(по состоянию на ____________________ 201___ года)

(месяц, за который
представляется отчет)

Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
14.03.2014 N П-14-14.

Приложение N 24
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области о финансировании получателей субсидий на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

(по состоянию на ____________________ 201___ года)
(месяц, за который

представляется отчет)

Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
14.03.2014 N П-14-14.

Приложение N 25
к приказу Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

Список изменяющих документов
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(введено Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 14.03.2014 N П-14-14; в ред. Приказов Министерства

сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 28.05.2015 N П-15-31, от 17.03.2017 N П-17-25)

           Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
          _________________________________________________________________
             (для юридического лица - наименование; для индивидуального
          предпринимателя - фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)
          _________________________________________________________________
           (для юридического лица - место нахождения; для индивидуального
                          предпринимателя - место жительства)
          ИНН ________________ КПП (для юридического лица) ________________
          Р/с _____________________________________________________________
          Наименование банка ______________________________________________
          К/с ____________________________ БИК ____________________________
          Контактный телефон (при наличии) ________________________________

                                ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу предоставить субсидии  на возмещение части затрат на приобретение
техники  для возделывания  и  уборки льна-долгунца  (далее соответственно -
субсидии, техника) в размере согласно расчету:
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N
п/п

Наименование
техники

Затраты на
приобретение

техники без
учета

транспортных
расходов, руб.

Затраты на оплату
основного долга в

текущем году согласно
графику платежей по
кредитному договору
(договору займа), на

условиях которого
приобреталась техника,
без учета транспортных

расходов, руб.

Ставка, согласно
которой

рассчитывается
размер

субсидий, руб.

Размер
субсидий,

руб.

1 2 3 4 5 6

Всего



    Подтверждаю   отсутствие  у  заявителя  просроченной  задолженности  по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и иной
просроченной задолженности перед областным бюджетом.
    Подтверждаю,  что  заявитель  не  находится в процессе банкротства и не
имеет   ограничения   на   осуществление  хозяйственной  деятельности  (для
индивидуальных предпринимателей).
    Подтверждаю,  что  заявитель  не  находится  в  процессе реорганизации,
ликвидации,   банкротства   и   не   имеет   ограничения  на  осуществление
хозяйственной деятельности (для юридических лиц).
    Подтверждаю, что заявитель не является иностранным юридическим лицом, а
также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале
которого  доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные в утверждаемый
Министерством   финансов   Российской   Федерации   перечень  государств  и
территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения и
(или)  не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при
проведении   финансовых   операций   (офшорные   зоны)  в  отношении  таких
юридических  лиц,  в  совокупности  превышает 50 процентов (для юридических
лиц).
    Подтверждаю  неполучение  средств  заявителем  из  областного бюджета в
соответствии  с иными нормативными правовыми актами Омской области на цели,
указанные  в  подпункте  2  пункта  2  Порядка предоставления из областного
бюджета  субсидий  на  поддержку развития льняного комплекса, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года N 30-п.
    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 26
к приказу Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

Список изменяющих документов
(введено Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 14.03.2014 N П-14-14; в ред. Приказов Министерства

сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 28.05.2015 N П-15-31, от 17.03.2017 N П-17-25)

           Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
          _________________________________________________________________
             (для юридического лица - наименование; для индивидуального
          предпринимателя - фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)
          _________________________________________________________________
           (для юридического лица - место нахождения; для индивидуального
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                          предпринимателя - место жительства)
          ИНН ________________ КПП (для юридического лица) ________________
          Р/с _____________________________________________________________
          Наименование банка ______________________________________________
          К/с ____________________________ БИК ____________________________
          Контактный телефон (при наличии) ________________________________

                                ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу предоставить субсидии  на возмещение части затрат на приобретение
оборудования  и  техники  для переработки льносырья (далее соответственно -
субсидии, оборудование, техника) в размере согласно расчету:



N
п/п

Наименование
оборудования,

техники

Затраты на
приобретение
оборудования,

техники без
учета

транспортных
расходов, руб.

Затраты на оплату
основного долга в

текущем году согласно
графику платежей по
кредитному договору
(договору займа), на

условиях которого
приобретались

оборудование, техника,
без учета транспортных

расходов, руб.

Ставка, согласно
которой

рассчитывается
размер

субсидий, руб.

Размер
субсидий,

руб.

1 2 3 4 5 6

Всего



    Подтверждаю   отсутствие  у  заявителя  просроченной  задолженности  по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и иной
просроченной задолженности перед областным бюджетом.
    Подтверждаю,  что  заявитель  не  находится в процессе банкротства и не
имеет   ограничения   на   осуществление  хозяйственной  деятельности  (для
индивидуальных предпринимателей).
    Подтверждаю,  что  заявитель  не  находится  в  процессе реорганизации,
ликвидации,   банкротства   и   не   имеет   ограничения  на  осуществление
хозяйственной деятельности (для юридических лиц).
    Подтверждаю, что заявитель не является иностранным юридическим лицом, а
также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале
которого  доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные в утверждаемый
Министерством   финансов   Российской   Федерации   перечень  государств  и
территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения и
(или)  не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при
проведении   финансовых   операций   (офшорные   зоны)  в  отношении  таких
юридических  лиц,  в  совокупности  превышает 50 процентов (для юридических
лиц).
    Подтверждаю  неполучение  средств  заявителем  из  областного бюджета в
соответствии  с иными нормативными правовыми актами Омской области на цели,
указанные  в  подпункте  3  пункта  2  Порядка предоставления из областного
бюджета  субсидий  на  поддержку развития льняного комплекса, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года N 30-п.
    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 27
к приказу Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ПЕРЕЧЕНЬ
техники для возделывания и уборки льна-долгунца,
на приобретение которой предоставляются субсидии
на возмещение части затрат на приобретение техники

для возделывания и уборки льна-долгунца

Список изменяющих документов
(введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области от 14.03.2014 N П-14-14;
в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области от 04.08.2014 N П-14-49, от 26.02.2015 N П-15-10)
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N п/п Наименование Марка

1 Льноуборочный комбайн Всех марок

2 Трактор класса тяги до 5,0 тонн Всех марок

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
26.02.2015 N П-15-10)

3 Зерноуборочный комбайн Всех марок

4 Плуг Всех марок

5 Борона Всех марок

6 Сцепка (сельскохозяйственная универсальная) Всех марок

7 Дискатор Всех марок

8 Культиватор Всех марок

9 Каток (сельскохозяйственный) Всех марок

10 Сеялка для посева льна Всех марок

11 Опрыскиватель Всех марок

12 Льнотеребилка Всех марок

13 Пресс-подборщик Всех марок

14 Ворошилка (вспушиватель) лент льна Всех марок

15 Оборачиватель лент льна Всех марок

16 Погрузчик-транспортировщик рулонов Всех марок

17 Погрузчик фронтальный (прицепной) Всех марок

18 Машины глубокой очистки Всех марок

19 Семяочистительные машины Всех марок

20 Захват для рулонов Всех марок

21 Жатка очесывающая для уборки льна-долгунца Всех марок

(п. 21 введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 04.08.2014 N П-14-49)

Приложение N 28
к приказу Министерства сельского хозяйства
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и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования и техники для переработки льносырья,
на приобретение которых предоставляются субсидии

на возмещение части затрат на приобретение
оборудования и техники для переработки льносырья

Список изменяющих документов
(введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области от 14.03.2014 N П-14-14;
в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области от 04.08.2014 N П-14-49)

N п/п Наименование Марка

1 Сушильные камеры Всех марок

2 Мяльные машины Всех марок

3 Трепальные машины Всех марок

4 Чесальные машины Всех марок

5 Пресс для упаковки льноволокна Всех марок

6 Агрегат короткого льноволокна Всех марок

7 Трясильные машины Всех марок

8 Сушилки для сушки льновороха Всех марок

9 Линия гранулирования костры Всех марок

(п. 9 введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 04.08.2014 N П-14-49)

10 Многофункциональный сушильный комплекс для сушки
льнокостры, семян льна Всех марок

(п. 10 введен Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 04.08.2014 N П-14-49)

Приложение N 29
к приказу Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13
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Список изменяющих документов
(введено Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области от 04.12.2014 N П-14-95;
в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области от 09.06.2016 N П-16-46, от 17.03.2017 N П-17-25)

          Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
          _________________________________________________________________
             (для юридического лица - наименование; для индивидуального
          предпринимателя - фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)
          _________________________________________________________________
           (для юридического лица - место нахождения; для индивидуального
                          предпринимателя - место жительства)
          ИНН ________________ КПП (для юридического лица) ________________
          Р/с _____________________________________________________________
          Наименование банка ______________________________________________
          К/с ____________________________ БИК ____________________________
          Контактный телефон (при наличии) ________________________________

                                ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  предоставить  субсидии  на возмещение  части  затрат  на закупку
ячменя для переработки (далее - субсидии) в размере согласно расчету:

Объем
закупленного

ячменя для
переработки,

тонн

Затраты на закупку
ячменя для

переработки всего,
руб.

Период осуществления
приобретения ячменя
для переработки, на

возмещение затрат на
приобретение которого

испрашивается
субсидия

Ставка, согласно
которой

рассчитывается
размер субсидий,

руб.

Размер
субсидий,

руб.

1 2 3 4 5

с (дд.мм.гг) по
(дд.мм.гг)

Итого x x
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    Подтверждаю   отсутствие  у  заявителя  просроченной  задолженности  по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и иной
просроченной задолженности перед областным бюджетом.
    Подтверждаю,  что  заявитель  не  находится в процессе банкротства и не
имеет   ограничения   на   осуществление  хозяйственной  деятельности  (для
индивидуальных предпринимателей).
    Подтверждаю,  что  заявитель  не  находится  в  процессе реорганизации,
ликвидации,   банкротства   и   не   имеет   ограничения  на  осуществление
хозяйственной деятельности (для юридических лиц).
    Подтверждаю, что заявитель не является иностранным юридическим лицом, а
также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале
которого  доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные в утверждаемый
Министерством   финансов   Российской   Федерации   перечень  государств  и
территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения и
(или)  не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при
проведении   финансовых   операций   (офшорные   зоны)  в  отношении  таких
юридических  лиц,  в  совокупности  превышает 50 процентов (для юридических
лиц).
    Подтверждаю  неполучение  средств  заявителем  из  областного бюджета в
соответствии  с иными нормативными правовыми актами Омской области на цели,
указанные  в  подпункте  3.1  пункта 2 Порядка предоставления из областного
бюджета   субсидий  на  поддержку  отдельных  подотраслей  растениеводства,
утвержденного  постановлением  Правительства  Омской  области от 27 февраля
2013 года N 30-п.
    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.

_______________
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Приложение N 30
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области от 09.06.2016 N П-16-46)

                                  ОТЧЕТ
                 о переработке ячменя на цели, связанные
               с производством пищевых продуктов, включая
               напитки за период с (дд.мм.) отчетного года
                       до 25 декабря текущего года
        __________________________________________________________
         (наименование, адрес местонахождения (места жительства)
              получателя субсидии на возмещение части затрат
        на приобретение ячменя для переработки (далее - субсидия);
            наименование муниципального района Омской области,
          на территории которого осуществляет переработку ячменя
                           получатель субсидии)

Объем закупленного ячменя для
переработки, на возмещение затрат по

приобретению которого предоставлялась
субсидия, тонн

Объем ячменя, переработанного на цели,
связанные с производством пищевых продуктов,
включая напитки за период с (дд.мм.) отчетного

года до 25 декабря текущего, тонн

    Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
или уполномоченное лицо <*>       _____________   _________________________
                              М.П.  (подпись)       (расшифровка подписи)

    --------------------------------
    <*> В  случае  подписания  данного  отчета  лицом  в  силу  полномочия,
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основанного на доверенности, указываются ее реквизиты.

_______________



Приложение N 31
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13

ОТЧЕТ
об итогах сева под урожай текущего года

________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя

отчество индивидуального предпринимателя -
получателя субсидии на оказание несвязанной

поддержки в области растениеводства
(далее - получатель субсидии); ИНН, наименование

муниципального района, в котором зарегистрирован
соответствующий получатель субсидии)

Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
17.03.2017 N П-17-25.

Приложение N 32
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 г. N П-13-13
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Список изменяющих документов
(введено Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Омской области от 21.10.2015 N П-15-69;
в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской

области от 17.03.2017 N П-17-25)

          Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
          _________________________________________________________________
             (для юридического лица - наименование; для индивидуального
          предпринимателя - фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)
          _________________________________________________________________
            (для юридического лица - место нахождения; для индивидуального
                       предпринимателя - место жительства)
          ИНН __________________ КПП (для юридического лица) ______________
          Р/с _____________________________________________________________
          Наименование банка ______________________________________________
          К/с ________________________ БИК ________________________________
          Контактный телефон (при наличии) ________________________________

                                ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу предоставить субсидии на возмещение  части затрат на производство
льна-долгунца (далее - субсидии) в размере согласно расчету:

Вес
реализованного и

(или)
отгруженного на

собственную
переработку

льна-долгунца (в
переводе на
волокно), т

Затраты на
производство 1

тонны
реализованного и

(или)
отгруженного на

собственную
переработку

льна-долгунца (в
переводе на

волокно), руб.

Ставка, согласно которой
рассчитывается размер

субсидий, руб.

Размер субсидий, руб.

федеральный
бюджет

областной
бюджет

федеральный
бюджет

областной
бюджет

1 2 3 4 5 6
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    Подтверждаю   отсутствие  у  заявителя  просроченной  задолженности  по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и иной
просроченной задолженности перед областным бюджетом.
    Подтверждаю,  что  заявитель  не  находится в процессе банкротства и не
имеет   ограничения   на   осуществление  хозяйственной  деятельности  (для
индивидуальных предпринимателей).
    Подтверждаю,  что  заявитель  не  находится  в  процессе реорганизации,
ликвидации,   банкротства   и   не   имеет   ограничения  на  осуществление
хозяйственной деятельности (для юридических лиц).
    Подтверждаю, что заявитель не является иностранным юридическим лицом, а
также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале
которого  доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные в утверждаемый
Министерством   финансов   Российской   Федерации   перечень  государств  и
территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения и
(или)  не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при
проведении   финансовых   операций   (офшорные   зоны)  в  отношении  таких
юридических  лиц,  в  совокупности  превышает 50 процентов (для юридических
лиц).
    Подтверждаю  неполучение  средств  заявителем  из  областного бюджета в
соответствии  с иными нормативными правовыми актами Омской области на цели,
указанные  в  подпункте  4  пункта  2  Порядка предоставления из областного
бюджета  субсидий  на  поддержку развития льняного комплекса, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года N 30-п.
    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.

_______________

consultantplus://offline/ref=569E9488B61576F33034BCE9591398EB9AEF5E1A41FD4EDDB2797F97331AE5BF1D76283812611F09446D9727e9k4B

