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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января 2013 года                                                                              № 13-п
г. Омск 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 6 августа 2008 года № 133-п

внести в постановление Правительства Омской области от 6 августа 2008 года № 133-п «Об утверж-
дении Порядка представления местными администрациями муниципальных образований Омской обла-
сти документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям 
бюджетного законодательства российской федерации проекта местного бюджета на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и плановый период)» следующие изменения:

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
»2. Настоящее постановление распространяется на муниципальные образования Омской области, в 

бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы россий-
ской федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям 
за счет средств Инвестиционного фонда российской федерации и инвестиционного фонда Омской об-
ласти субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнитель-
ными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превыша-
ла 70 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также не имеющих годовой отчетно-
сти об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет.».

2. абзац второй пункта 5 приложения «Порядок представления местными администрациями муници-
пальных образований Омской области документов и материалов, необходимых для подготовки заключе-
ния о соответствии требованиям бюджетного законодательства российской федерации проекта местно-
го бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)» исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2013 г.          № 2 
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений 
в Закон Омской области «О деятельности трехсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 
на территории Омской области»

рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 410-5 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «О деятельности трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений на территории Омской области», поправки к нему, Законодательное Собрание Омской обла-
сти ПОСТаНОвляеТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О деятельности 
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений на территории Омской об-
ласти».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О деятель-
ности трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений на территории Ом-
ской области» в ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
»О деятельности трехсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений на территории Омской области» 
Принят 

Законодательным Собранием 
Омской области

24 января 2013 года
Статья 1. внести в Закон Омской области от 11 июня 2003 года № 452-ОЗ «О деятельности трех-

сторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений на территории Омской области» 
(ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 2 (35), ст. 1949; 2007, № 1 (50), ст. 
3155; 2008, № 2 (57), ст. 3666; 2010, № 4 (67), ст. 4377) следующие изменения:

– в статье 1:
подпункт «в» пункта 1 изложить в следующей редакции:
»в) депутатов Законодательного Собрания Омской области и представителей органов исполнитель-

ной власти Омской области.»;
в пункте 2 слово «семи» заменить словом «девяти»;
– в статье 2:
в пункте 1 слово «исполнительной» заменить словом «государственной»;
в пункте 2:
второе предложение после слов «Губернатором Омской области» дополнить словами «и не может 

быть более семи представителей»;
дополнить предложением следующего содержания: «Состав депутатов Законодательного Собрания 

Омской области для работы в областной комиссии определяется в соответствии с регламентом Законо-
дательного Собрания Омской области и не может быть более двух депутатов.»;

– в пункте 1 статьи 3:
после слов «Губернатором Омской области» дополнить словами «по согласованию с Законодатель-

ным Собранием Омской области»;
дополнить предложением следующего содержания: «Порядок согласования кандидатуры координа-

тора областной комиссии с Законодательным Собранием Омской области определяется регламентом 
Законодательного Собрания Омской области.»;

– в пункте 3 статьи 4 слово «исполнительной» заменить словом «государственной»;
– в подпункте «а» пункта 2 статьи 6 слово «исполнительной» заменить словом «государственной»;
– подпункт «г» пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
»г) направляет членов областной комиссии в организации для ознакомления с трудовыми и социаль-

ными условиями по согласованию с организациями;»;
– статью 8 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-

кования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
4 февраля 2013 года
№ 1511-ОЗ

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2013 г.         № 4 
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения 
в Закон Омской области «О государственном регулировании 
розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Омской области»
рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 395-5 «О внесении изменения в За-

кон Омской области «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТаНОвляеТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменения в Закон Омской области «О государствен-
ном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменения в Закон Омской области «О государ-
ственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области» в 
ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в Закон Омской области 
»О государственном регулировании розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Омской области»  

Принят
Законодательным Собранием 

Омской области
24 января 2013 года

Статья 1. внести в Закон Омской области от 28 декабря 2005 года № 717-ОЗ «О государственном 
регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области» (ведомости 
Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 4 (45), ст. 2794; 2006, № 1 (46), ст. 2867; № 4 (49),  
ст. 3084; Омский вестник, 2009, 6 ноября, № 101; 2010, 11 марта, № 20; 5 ноября, № 79; 2011, 9 декабря, 
№ 54) изменение, дополнив его статьей 3.1 следующего содержания:

»Статья 3.1. Дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Омской области 

На территории Омской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22 ча-
сов до 10 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осу-
ществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индиви-
дуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2013 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
4 февраля 2013 года
№ 1512-ОЗ

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 января 2013 г.                                              № 14-п 
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
в 2013 году субсидии из областного бюджета 

в виде имущественного взноса в Омский областной фонд 
защиты прав инвесторов

в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской федерации, пунктом 6 ста-
тьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления в 2013 году субсидии из об-
ластного бюджета в виде имущественного взноса в Омский областной фонд защиты прав инвесторов. 

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 30 января 2013 г. № 14-п 

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления в 2013 году субсидии 

из областного бюджета в виде имущественного взноса 
в Омский областной фонд защиты прав инвесторов

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления в 2013 году субсидии из област-
ного бюджета в виде имущественного взноса (далее – субсидия) в Омский областной фонд защиты прав 
инвесторов     (далее – фонд), порядок определения объема субсидии, а также порядок возврата субси-
дии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

2. Субсидия предоставляется в целях осуществления деятельности фонда в сфере социальной поли-
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тики, направленной на защиту прав граждан, являющихся вкладчиками организаций, привлекающих де-
нежные средства, а также граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов на 
территории Омской области (далее – деятельность фонда по защите прав граждан).

3. Субсидия предоставляется фонду в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных Министерству экономики Омской области (далее – главный распорядитель) 
на указанные цели в 2013 году. Объем субсидии определяется главным распорядителем с учетом плани-
руемого объема затрат на деятельность фонда по защите прав граждан.

4. Для получения субсидии фонд не позднее 15 февраля 2013 года представляет главному распоря-
дителю:

1) заявку на предоставление субсидии (далее – заявка), содержащую:
– расчетный счет фонда;
– планируемый объем затрат на деятельность фонда по защите прав граждан;
2) справку, подтверждающую отсутствие в текущем году деятельности, приносящей доход фонду, за 

подписью руководителя фонда и скрепленную печатью.
5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) использование субсидии на деятельность фонда по защите прав граждан;
2) представление в установленный срок главному распорядителю отчетов  об использовании субси-

дии в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;
3) отсутствие в текущем году деятельности, приносящей доход фонду.
6. Не позднее 30 дней после представления заявки главный распорядитель принимает решение о 

предоставлении субсидии либо отказывает в предоставлении субсидии.

7. Информация о принятом Главным распорядителем решении о предоставлении субсидии (отказе в 
предоставлении субсидии) направляется фонду в письменной форме в течение 5 дней со дня принятия 
соответствующего решения.

8. Главный распорядитель принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случае не-
представления фондом документа, указанного в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка.

9.  Главный распорядитель не позднее 1 сентября 2013 года перечисляет субсидию на расчетный счет 
фонда, указанный в заявке.

10. фонд ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляет главному распорядителю отчеты об использовании субсидии по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

11. Главный распорядитель представляет отчет об использовании субсидии в Главное управление 
финансового контроля Омской области в течение 5 дней после представления отчета, предусмотренно-
го пунктом 10 настоящего Порядка.

12. в случае нарушения фондом условий предоставления субсидии, установленных пунктом 5 насто-
ящего Порядка, субсидия подлежит возврату.

13. возврат субсидии осуществляется фондом в течение 14 дней со дня получения уведомления о 
возврате субсидии путем их перечисления на лицевой счет главного распорядителя.

14. в случае нарушения фондом срока возврата субсидии, установленного пунктом 13 настоящего 
Порядка, субсидия возвращается в областной бюджет в соответствии с законодательством.

15. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии осуществляют главный распоряди-
тель и Главное управление финансового контроля Омской области.

Приложение
к Порядку определения объема и предоставления в 2013 году

субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса
в Омский областной фонд защиты прав инвесторов

ОТЧЕТ
Омского областного фонда защиты прав инвесторов об использовании субсидии из областного бюджета 

в виде имущественного взноса
на «_____» ______________ 2013 года

№ п/п Направление использования субсидии
фактически профинансировано
за отчетный период (тыс. руб.)

Объем расходования субсидии за отчетный 
период (тыс. руб.)

Объем средств, не использованных
на конец отчетного периода (тыс. руб.)

Примечание

ИТОГО

Управляющий Омским областным фондом защиты прав инвесторов _____________   ___________________________
                   (подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Омского областного фонда защиты прав инвесторов ____________   ________________________
                        (подпись)      (расшифровка подписи)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января 2013 г.                                                № 16-п 
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
в 2013 году субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями
в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской федерации, пунктом 5 ста-

тьи 31.1 федерального закона «О некоммерческих организациях» Правительство Омской области поста-
новляет:

Утвердить Порядок определения объема и предоставления в 2013 году субсидий из областного бюд-
жета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 30 января 2013 г. № 16-п 

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления в 2013 году субсидий 

из областного бюджета социально ориентированным  
некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями
1. Настоящий Порядок определяет цель пре-

доставления в 2013 году субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями (да-
лее – некоммерческие организации), осуществля-
ющим деятельность в сферах образования, про-
свещения, науки, культуры, искусства, здраво-
охранения, охраны здоровья граждан, пропаган-
ды здорового образа жизни, содействия духовно-
му развитию личности, благотворительной дея-
тельности, правового просвещения граждан (да-
лее – субсидии), критерии отбора некоммерческих 
организаций, имеющих право на получение субси-
дий, условия предоставления субсидий, порядок 
определения их объема, а также порядок возвра-
та субсидий в случае нарушения условий их предо-
ставления.

2. Целью предоставления субсидий являет-
ся частичное финансирование мероприятий, осу-
ществляемых некоммерческими организациями 
на территории Омской области в сферах, указан-

ных в пункте 1 настоящего Порядка (далее – меро-
приятия).

3. Критериями отбора некоммерческих орга-
низаций являются:

1) создание некоммерческой организации в 
форме некоммерческого партнерства, автоном-
ной некоммерческой организации либо в форме 
общественного объединения, за исключением по-
литической партии, и осуществление уставной де-
ятельности в одной либо нескольких сферах, ука-
занных в пункте 1 настоящего Порядка;

2) регистрация некоммерческой организации 
в качестве юридического лица на территории Ом-
ской области;

3) срок деятельности некоммерческой органи-
зации на территории Омской области не менее 1 
года;

4) наличие средств, полученных из внебюджет-
ных источников, направляемых на проведение ме-
роприятий;

5) исполнение некоммерческой организацией 
своевременно и в полном объеме обязательств по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

6) отсутствие фактов нецелевого использова-
ния ранее предоставленных субсидий;

7) соответствие целей и задач мероприятий 
уставным целям некоммерческой организации;

8) неполучение в 2013 году некоммерческой 
организацией средств из областного бюджета на 
реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой Омской области 
«Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций Омской области (2011 – 
2015 годы)», утвержденной постановлением Пра-
вительства Омской области от 19 октября 2011 
года № 204-п.

4. Условиями предоставления субсидий явля-
ются:

1) прохождение некоммерческой организаци-
ей отбора в соответствии с критериями, установ-
ленными пунктом 3 настоящего Порядка;

2) использование субсидии в соответствии с 
целью, указанной в   пункте 2 настоящего Порядка;

3) своевременное представление некоммер-
ческой организацией отчета об использовании 
субсидии в соответствии с пунктом 14 настояще-
го Порядка.

5. в целях участия в отборе некоммерче-
ские организации в срок до 1 марта либо до 
1 августа 2013 года представляют в Главное 
организационно-кадровое управление Омской об-
ласти (далее – уполномоченный орган) следующие 
документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по 
форме, определяемой уполномоченным органом;

2) план-график мероприятий на текущий фи-
нансовый год с указанием целей, задач планируе-
мых мероприятий, сроков их проведения, объемов 
планируемых расходов с указанием источников 
финансирования, ответственных исполнителей;

3) расчет (смету) планируемых затрат на ме-
роприятия, частичное финансирование которых 
предполагается за счет субсидии (далее – плани-
руемые затраты); 

4) копию учредительного документа неком-
мерческой организации;

5) копию свидетельства о внесении записи 
в единый государственный реестр юридических 
лиц;

6) копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

7) выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц;

8) справку из налогового органа об исполне-
нии налогоплательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды;

9) справку из кредитной организации о нали-
чии расчетного счета.

Копии документов, представленные в уполно-
моченный орган, заверяются печатью некоммер-
ческой организации.

Документы, указанные в подпунктах 5 – 7 на-
стоящего пункта, представляются некоммерче-
ской организацией по собственной инициативе. 
в случае если указанные документы не представ-
лены, уполномоченный орган запрашивает необ-
ходимую информацию в соответствии с законода-
тельством.

6. Представленные в уполномоченный орган 
до 1 марта 2013 года документы рассматривают-
ся комиссией по проведению отбора некоммер-
ческих организаций (далее – комиссия) в срок до 
1 апреля 2013 года.  Представленные в уполно-
моченный орган до 1 августа 2013 года докумен-
ты рассматриваются комиссией в срок до 1 сентя-
бря 2013 года.

7. Состав и порядок деятельности комиссии 
утверждаются уполномоченным органом.

8. Уполномоченный орган в течение 14 дней со 
дня проведения комиссией отбора на основании 
решения комиссии принимает решение о предо-
ставлении субсидии либо об отказе в предостав-
лении субсидии в форме распоряжения и уведом-
ляет о нем соответствующую некоммерческую ор-
ганизацию.

9. Основаниями отказа в предоставлении суб-
сидии являются:

1) представление неполного пакета докумен-
тов либо наличие недостоверных сведений в доку-
ментах, предусмотренных подпунктами 1 – 4, 8, 9 
пункта 5 настоящего Порядка;

2) несоответствие некоммерческой организа-
ции критериям, указанным в пункте 3 настоящего 
Порядка;

3) распределение в полном объеме бюджет-
ных средств, предусмотренных уполномоченно-
му органу сводной бюджетной росписью област-
ного бюджета в текущем году на предоставление 
субсидий, между некоммерческими организаци-
ями.

10. Объем субсидии определяется в разме-
ре, равном объему планируемых затрат за счет 
средств областного бюджета на реализацию ме-
роприятий, и не может превышать 500 тысяч ру-
блей.

11. Субсидии предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных уполномоченно-
му органу сводной бюджетной росписью област-
ного бюджета в текущем году.

12. Субсидия в соответствии с настоящим По-
рядком предоставляется некоммерческой органи-
зации один раз.

13. Перечисление субсидий осуществляется 
в установленном законодательством порядке на 
расчетные счета, открытые получателями субси-
дий, в течение 60 дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидии.
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Официально
14. Получатели субсидий представляют в упол-

номоченный орган отчет об использовании субси-
дии по форме и в сроки, установленные уполномо-
ченным органом.

15. Контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий осуществляется уполномо-
ченным органом и Главным управлением финансо-
вого контроля Омской области.

16. в случае нарушения получателем субси-
дии условий, установленных подпунктами 2, 3 пун-
кта 4 настоящего Порядка, уполномоченный орган 

в 3-дневный срок со дня обнаружения указанного 
нарушения направляет получателю субсидии уве-
домление о возврате субсидии. в течение 30 дней 
со дня получения некоммерческой организацией 
данного уведомления субсидия подлежит возвра-
ту в областной бюджет.

17. в случае нарушения получателем субсидии 
срока возврата субсидии, установленного пунктом 
16 настоящего Порядка, субсидия подлежит воз-
врату в областной бюджет в соответствии с зако-
нодательством. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 января 2013 г.                                                 № 15-п 
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах 
из областного бюджета субсидий на поддержку животноводства

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса российской федерации, в целях реализации дол-
госрочной целевой программы Омской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)», утверж-
денной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п, Правительство 
Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета суб-
сидий на поддержку животноводства.

2. Пункт 17 раздела IV «Субсидии на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяй-
ства», раздел VI «Субсидии на развитие приоритетных отраслей животноводства», раздел X «Субсидии на 
инженерное обустройство строящихся и (или) реконструируемых животноводческих объектов (включая 
птицеводческие), объектов по первичной переработке мяса и молока, мощностей для первичной подра-
ботки и хранения зерна» Положения о предоставлении в 2012 – 2014 годах из областного бюджета субси-
дий на поддержку сельскохозяйственного производства, утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 28 декабря 2011 года № 270-п, исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 30 января 2013 г. № 15-п 

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 

субсидий на поддержку животноводства

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цели пре-

доставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям – производителям товаров, работ, услуг в сфе-
ре сельского хозяйства на возмещение затрат на 
поддержку животноводства (далее – субсидии на 
животноводство), категории получателей субси-
дий на животноводство, условия и порядок предо-
ставления субсидий на животноводство, а также 
порядок возврата субсидий на животноводство в 
случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении.

2. Целями предоставления субсидий на живот-
новодство являются возмещение части затрат:

1) на содержание племенного маточного по-
головья сельскохозяйственных животных, кроме 
племенного крупного рогатого скота мясного на-
правления;

2) на содержание племенных быков-
производителей молочного направления старше 16 
месяцев, проверенных по качеству потомства или 
находящихся в процессе оценки этого качества;

3) по повышению генофонда стада крупного 
рогатого скота через использование заморожен-
ного семени быков-производителей;

4) на приобретение семени племенных быков-
производителей молочного направления старше 
16 месяцев, проверенных по качеству потомства 
или находящихся в процессе оценки этого каче-
ства, в том числе по импорту;

5) на 1 килограмм реализованного товарного 
молока высшего и первого сортов;

6) на 1 килограмм реализованного товарного 
молока второго сорта;

7) на приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного направления, в 
том числе по импорту; 

8) на приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота мясного направления, в 
том числе по импорту;

9) на приобретение оборудования для строя-
щихся и (или) реконструируемых животноводче-
ских комплексов;

10) по выращиванию молодняка крупного ро-
гатого скота мясного направления;

11) на приобретение рыбопосадочного мате-
риала и (или) кормов для его выращивания;

12) на приобретение и (или) производство кор-
мов для птицы.

3. размеры субсидий на животноводство рас-
считываются по ставкам, определяемым Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области (далее – Министерство), и не мо-
гут превышать произведенные получателями суб-
сидий на животноводство затраты.

4. К субсидированию принимаются затраты, 
произведенные с 1 января текущего года (с учетом 
налога на добавленную стоимость для лиц, при-
меняющих специальные налоговые режимы, и без 
учета налога на добавленную стоимость для лиц, 

применяющих общую систему налогообложения, 
– на момент осуществления соответствующих за-
трат).

5. Субсидии на животноводство предоставля-
ются в соответствии с бюджетной росписью Ми-
нистерства в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных Министерству.

6. Срок рассмотрения Министерством доку-
ментов, представляемых для получения субсидий 
на животноводство, не должен превышать 15 ра-
бочих дней.

7. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидии на животноводство являются:

1) несоответствие заявителя категориям полу-
чателей субсидий на животноводство, установлен-
ным настоящим Порядком;

2) представление неполного пакета докумен-
тов, предусмотренных настоящим Порядком, либо 
наличие в представленных документах недосто-
верных сведений;

3) несоблюдение заявителем условий, преду-
смотренных настоящим Порядком, за исключени-
ем условий, предусмотренных абзацем двенадца-
тым подпункта 1, подпунктом 3 пункта 11;

4) распределение в полном объеме бюджетных 
средств, предусмотренных Министерству сводной 
бюджетной росписью областного бюджета в теку-
щем финансовом году на предоставление соответ-
ствующих субсидий на животноводство.

в течение 10 рабочих дней с даты принятия ре-
шения о предоставлении субсидий на животно-
водство или об отказе в их предоставлении Мини-
стерство направляет заявителю соответствующее 
письменное уведомление.

8. Министерство перечисляет субсидии на жи-
вотноводство на банковский счет заявителя, от-
крытый в кредитной организации в течение 30 ра-
бочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении субсидий на животноводство.

9. Министерство ежемесячно, до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, представляет в 
Министерство финансов Омской области отчет о 
финансировании получателей субсидий на живот-
новодство по форме, утверждаемой Министер-
ством по согласованию с Министерством финан-
сов Омской области.

10. Контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий на животноводство осущест-
вляется Министерством. 

Контроль за соблюдением порядка предостав-
ления субсидий на животноводство и соответстви-
ем произведенных их получателями затрат целям 
предоставления субсидий на животноводство осу-
ществляется Главным управлением финансового 
контроля Омской области.

II. Общие условия предоставления субсидий 
на животноводство

11. Субсидии на животноводство предоставля-
ются при условии:

1) представления в Министерство:
– отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии за предыдущий финансовый год и отчет-
ные периоды текущего года по формам, утверж-
денным Министерством сельского хозяйства рос-
сийской федерации (далее соответственно – от-
четность, Минсельхоз россии), в сроки, устанавли-
ваемые Министерством.

Юридические лица, созданные в текущем году, 
и индивидуальные предприниматели, зарегистри-
рованные в текущем году, представляют отчет-
ность, начиная с квартала, в котором они созданы 
или зарегистрированы.

Индивидуальные предприниматели, не являю-
щиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми (далее – КфХ), применяющие упрощенную си-
стему налогообложения, предоставляют отчет-
ность по формам, утвержденным Минсельхозом 
россии, предусмотренным для КфХ;

– сведений о состоянии животноводства в от-
четном году по форме № 24-СХ, утвержденной 
приказом федеральной службы государственной 
статистики от 17 сентября 2010 года № 319.

Данные сведения должны соответствовать 
сведениям, направленным в соответствии с зако-
нодательством в Территориальный орган феде-
ральной службы государственной статистики по 
Омской области, и представляются в Министер-
ство получателями субсидий на животноводство – 
юридическими лицами, за исключением субъектов 
малого предпринимательства и КфХ, в срок, уста-
навливаемый Министерством;

– сведений о производстве продукции жи-
вотноводства и поголовье скота в последнем от-
четном периоде отчетного года или в отчетном 
году:

в 2013 году по форме № 3-фермер, утвержден-
ной приказом федеральной службы государствен-
ной статистики от 29 июля 2011 года № 336;

в 2014 и 2015 годах по форме № 3-фермер, 
утвержденной приказом федеральной службы го-
сударственной статистики от 9 августа 2012 года 
№ 441.

Данные сведения должны соответствовать 
сведениям, направленным в соответствии с зако-
нодательством в Территориальный орган феде-
ральной службы государственной статистики по 
Омской области, и представляются в Министер-
ство получателями субсидий на животноводство 
– юридическими лицами, являющимися субъекта-
ми малого предпринимательства, КфХ и индиви-
дуальными предпринимателями в срок, устанав-
ливаемый Министерством.

Сведения, предусмотренные абзацами пятым, 
седьмым настоящего подпункта, не представля-
ют юридические лица, созданные в текущем году, 
и индивидуальные предприниматели, зарегистри-
рованные в текущем году;

– отчета, подтверждающего выполнение по-
лучателем субсидий на животноводство условия, 
указанного в подпункте 3 настоящего пункта, по 
форме и в сроки, утверждаемые Министерством;

2) отсутствия в отношении получателей субси-
дий на животноводство возбужденного производ-
ства по делу о банкротстве и применения процедур 
наблюдения, внешнего управления или конкурсно-
го производства;

3) направления субсидий на животноводство в 
течение 5 рабочих дней со дня их получения в пер-
вую очередь на погашение недоимки по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы российской федерации, в 
случае наличия соответствующей недоимки.

III. Условия и порядок предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на 

содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, кроме 

племенного крупного рогатого скота мясного 
направления (далее в настоящем разделе – 
субсидии), а также категории получателей 

субсидий
12. Субсидии предоставляются сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям (кроме граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее 
– СХТП), включенным в перечень, утвержденный 
Минсельхозом россии, по ставкам в отношении:

1) коровы, от которой получен живой теленок в 
отчетном финансовом году, на 1 условную голову;

2) лошади, овцы на 1 условную голову;
3) птицы на 1 условную голову.
Коэффициенты для перевода поголовья коров, 

лошадей, овец и птицы в условные головы устанав-
ливаются Минсельхозом россии.

13. Численность маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных учитывается по состоя-
нию на 1 января текущего года.

14. Для предоставления субсидий ее получа-
тель в срок до 1 мая текущего года направляет в 
Министерство заявление о предоставлении субси-
дии по форме, утвержденной Министерством.

IV. Условия и порядок предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на содержание 

племенных быков-производителей молочного  
направления старше 16 месяцев, проверенных по 
качеству потомства или находящихся в процессе 

оценки этого качества (далее в настоящем 
разделе – субсидии), а также категории 

получателей субсидий
15. Субсидии предоставляются организаци-

ям по искусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных, включенных в перечень, 
утвержденный Минсельхозом россии, исходя из 
ставки на 1 голову.

16. Численность племенных быков-
производителей молочного направления старше 
16 месяцев, проверенных по качеству потомства 

или находящихся в процессе оценки этого каче-
ства, учитывается по состоянию на 1 января теку-
щего года.

17. Для предоставления субсидий ее получа-
тель в срок до 1 мая текущего года направляет в 
Министерство заявление о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной Министерством, а 
также заверенные подписью и печатью получателя 
субсидии копии племенных свидетельств на пле-
менных быков-производителей молочного направ-
ления старше 16 месяцев, проверенных по каче-
ству потомства или находящихся в процессе оцен-
ки этого качества. 

V. Условия и порядок предоставления субсидий 
на возмещение части затрат по повышению 

генофонда стада крупного рогатого скота через 
использование замороженного семени быков-
производителей (далее в настоящем разделе 
– субсидии), а также категории получателей 

субсидий
18. Субсидии предоставляются СХТП, за ис-

ключением организаций по искусственному осе-
менению сельскохозяйственных животных, по 
ставке за 1 дозу.

19. Субсидии предоставляются при условии 
приобретения замороженного семени племен-
ных быков-производителей, проверенных по каче-
ству потомства, в том числе по импорту, у органи-
заций или индивидуальных предпринимателей, за-
нимающихся производством и реализацией семе-
ни племенных быков-производителей, проверен-
ных по качеству потомства.

20. Для предоставления субсидий ее получа-
тель в срок до 25 ноября текущего года направляет 
в Министерство заявление о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной Министерством, а 
также заверенные подписью и печатью (при нали-
чии) получателя субсидии копии следующих доку-
ментов:

1) договора, на основании которого осу-
ществлялось приобретение получателем субси-
дии замороженного семени племенных быков-
производителей, проверенных по качеству по-
томства, в том числе по импорту (далее – дого-
вор на приобретение замороженного семени бы-
ков– производителей);

2) товарных накладных;
3) платежных и иных документов, подтвержда-

ющих расчеты получателя субсидий по договору 
на приобретение замороженного семени быков-
производителей;

4) племенного свидетельства, подтверждаю-
щего происхождение, продуктивность и иные ка-
чества племенных быков-производителей, прове-
ренных по качеству потомства, от которых получе-
но замороженное семя.

VI. Условия и порядок предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на приобретение 

семени племенных быков-производителей 
молочного направления старше 16 месяцев, 

проверенных по качеству потомства или 
находящихся в процессе оценки этого качества, 

в том числе по импорту, (далее в настоящем 
разделе – субсидии), а также категории 

получателей субсидий
21. Субсидии предоставляются организаци-

ям по искусственному осеменению сельскохозяй-
ственных животных по ставке за 1 дозу.

22. Для предоставления субсидий ее получа-
тель в срок до 25 ноября текущего года направляет 
в Министерство заявление о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной Министерством, а 
также заверенные подписью и печатью получателя 
субсидии копии следующих документов:

1) договора, на основании которого осу-
ществлялось приобретение получателем субси-
дии семени племенных быков-производителей 
молочного направления, в том числе по импор-
ту, проверенных по качеству потомства (далее 
– договор на приобретение семени племенных 
быков-производителей молочного направления);

2) товарных накладных;
3) платежных и иных документов, подтверж-

дающих расчеты получателя субсидий по дого-
вору на приобретение семени племенных быков-
производителей молочного направления;

4) племенного свидетельства, подтверждаю-
щего происхождение, продуктивность и иные каче-
ства племенных быков-производителей молочного 
направления, проверенных по качеству потомства, 
от которых получено семя.

VII. Условия и порядок предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на 1 килограмм 

реализованного товарного молока высшего и 
первого сортов (далее в настоящем разделе 
– субсидии), а также категории получателей 

субсидий
23. Субсидии предоставляются СХТП, осу-

ществляющим реализацию и (или) собственную 
переработку молока, на возмещение части затрат 
на 1 килограмм реализованного и (или) направлен-
ного на собственную переработку товарного моло-
ка высшего сорта, первого сорта по формуле:

Сi =(Nвc x Sвc + N1с x S1с) x К, где:
Сi – размер субсидии для i – получателя суб-

сидии;
Nвс – вес молока высшего сорта в килограм-

мах в соответствии с показателями идентифи-
кации молока, определяемыми Минсельхозом 
россии, реализованного и (или) направленно-
го на собственную переработку в отчетном меся-
це, определяемый по приемо-сдаточным и (или) 
учетным бухгалтерским документам, подтвержда-
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ющим направление молока на собственную пере-
работку;

N1с – вес молока первого сорта в килограм-
мах в соответствии с показателями идентифи-
кации молока, определяемыми Минсельхозом 
россии, реализованного и (или) направленно-
го на собственную переработку в отчетном меся-
це, определяемый по приемо-сдаточным и (или) 
учетным бухгалтерским документам, подтвержда-
ющим направление молока на собственную пере-
работку;

Sвс – ставка субсидии на 1 килограмм моло-
ка высшего сорта в соответствии с показателя-
ми идентификации молока, определяемыми Мин-
сельхозом россии, реализованного и (или) на-
правленного на собственную переработку в отчет-
ном месяце; 

S1с – ставка субсидии на 1 килограмм моло-
ка первого сорта в соответствии с показателя-
ми идентификации молока, определяемыми Мин-
сельхозом россии, реализованного и (или) на-
правленного на собственную переработку в отчет-
ном месяце; 

К – повышающий коэффициент для СХТП се-
верной лесостепной зоны Омской области и се-
верной зоны Омской области.

величина повышающего коэффициента для 
СХТП северной лесостепной зоны Омской области 
равна 1,5, северной зоны Омской области – 2.

распределение муниципальных районов Ом-
ской области по природно-климатическим зонам 
Омской области определено в приложении к на-
стоящему Порядку.

24. Субсидии предоставляются при условии:
1) недопущения снижения объема произ-

водства молока по отношению к соответству-
ющему периоду предыдущего года начиная с 
2014 года;

2) обеспечения увеличения молочной продук-
тивности коров по отношению к предыдущему году 
начиная с 2014 года;

3) обеспечения выхода телят в расчете на 100 
коров:

– в 2013 году по фактическому показателю, 
сложившемуся в 2012 году;

– в 2014 году по показателю 2013 года, но не 
менее 76 голов;

– в 2015 году по показателю 2014 года, но не 
менее 78 голов;

4) достижения уровня продуктивности коров 
за 2012 год не менее 2300 килограммов молока на 
фуражную корову;

5) недопущения снижения поголовья коров мо-
лочного стада по состоянию на 1 число месяца, за 
который предоставляются субсидии на реализа-
цию товарного молока, к уровню на 1 января теку-
щего года; 

6) проведения исследования всего количе-
ства заготовленных неконцентрированных кор-
мов (сено, сенаж, силос) на качество и питатель-
ную ценность. 

25. Для предоставления субсидий ее получа-
тель в срок до 15 декабря текущего года направ-
ляет в Министерство заявление о предоставле-
нии субсидии по форме, утвержденной Министер-
ством, с приложением документов, перечень, фор-
мы и порядок заполнения которых определяются 
Минсельхозом россии.

VIII. Условия и порядок предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на 1 килограмм 

реализованного товарного молока второго сорта 
(далее в настоящем разделе – субсидии), а также 

категории получателей субсидий
26. Субсидии предоставляются СХТП, осу-

ществляющим реализацию и (или) собственную 
переработку молока, на возмещение части затрат 
на 1 килограмм реализованного и (или) направлен-
ного на собственную переработку товарного моло-
ка второго сорта по формуле:

Сi = N2с x S2с x К, где:
Сi – размер субсидии для i – получателя суб-

сидии;
N2с – зачетный вес молока второго сорта в ки-

лограммах, реализованного и (или) направленно-
го на собственную переработку в отчетном меся-
це, определяемый по приемо-сдаточным и (или) 
учетным бухгалтерским документам, подтвержда-
ющим направление молока на собственную пере-
работку;

S2с – ставка субсидии на 1 килограмм молока 
второго сорта в зачетном весе, реализованного и 
(или) направленного на собственную переработку 
в отчетном месяце; 

К – повышающий коэффициент для СХТП се-
верной лесостепной зоны Омской области, север-
ной зоны Омской области.

величина повышающего коэффициента для 
СХТП северной лесостепной зоны Омской области 
равна 1,5, северной зоны Омской области – 2.

27. Субсидии предоставляются при условии:
1) достижения уровня продуктивности коров 

за 2012 год не менее 2300 килограммов молока на 
фуражную корову. Указанное условие не распро-
страняется на СХТП, созданных (зарегистрирован-
ных) в текущем году;

2) недопущения снижения поголовья коров мо-
лочного стада по состоянию на 1 число месяца, за 
который предоставляются субсидии, к уровню на 1 
января текущего года, а для СХТП, созданных (за-
регистрированных) в текущем году, – по состоя-
нию на 1 число месяца, за который предоставля-
ются субсидии, к уровню на 1 число месяца, следу-
ющего за месяцем создания (регистрации) СХТП;

3) проведения исследования всего количе-
ства заготовленных неконцентрированных кор-

мов (сено, сенаж, силос) на качество и питатель-
ную ценность. 

28. Для предоставления субсидий ее получа-
тель в срок до 15 декабря текущего года направ-
ляет в Министерство заявление о предоставле-
нии субсидии по форме, утвержденной Министер-
ством, а также заверенные подписью и печатью 
(при наличии) получателя субсидии копии:

1) документов, подтверждающих направление 
молока второго сорта на реализацию и (или) соб-
ственную переработку; 

2) сведений о производстве и отгрузке сель-
скохозяйственной продукции по форме № П-1 (СХ) 
или сведений о производстве продукции животно-
водства и поголовье скота по форме № 3-фермер, 
утвержденным приказом федеральной службы го-
сударственной статистики от 9 августа 2012 года 
№ 441, – за месяц, в котором осуществлены затра-
ты по производству молока второго сорта. Копии 
данных документов не представляются получате-
лями субсидии – микропредприятиями, КфХ и ин-
дивидуальными предпринимателями.

IX. Условия и порядок предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочного направления, в том числе по импорту 

(далее в настоящем разделе – субсидии), а также 
категории получателей субсидий 

29. Субсидии предоставляются СХТП, органи-
зациям по искусственному осеменению сельско-
хозяйственных животных по ставке за 1 кг живой 
массы.

30. Субсидии предоставляются при условии:
1) приобретения племенного молодняка круп-

ного рогатого скота молочного направления в пле-
менных стадах, зарегистрированных в государ-
ственном племенном регистре, а также по импорту;

2) приобретения племенного молодняка круп-
ного рогатого скота молочного направления, в от-
ношении которого субсидия ранее не предостав-
лялась.

31. Для предоставления субсидий ее получа-
тель в срок до 25 ноября текущего года направляет 
в Министерство заявление о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной Министерством, а 
также заверенные подписью и печатью (при нали-
чии) получателя субсидии копии следующих доку-
ментов:

1) договора, на основании которого осущест-
вляется приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного направления, а 
также по импорту (далее – договор на приобрете-
ние племенного молодняка крупного рогатого ско-
та молочного направления);

2) товарных накладных;
3) платежных и иных документов, подтвержда-

ющих расчеты получателя субсидий по договору 
на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направления;

4) племенного свидетельства, подтверждаю-
щего происхождение, продуктивность и иные каче-
ства приобретенного племенного молодняка круп-
ного рогатого скота молочного направления.

X. Условия и порядок предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого скота 
мясного направления, в том числе по импорту 

(далее в настоящем разделе – субсидии), а также 
категории получателей субсидий

32. Субсидии предоставляются СХТП по ставке 
за 1 кг живой массы.

33. Субсидии предоставляются при условии:
1) приобретения племенного молодняка круп-

ного рогатого скота мясного направления в племен-
ных стадах, зарегистрированных в государствен-
ном племенном регистре, а также по импорту; 

2) приобретения племенного молодняка круп-
ного рогатого скота мясного направления, в отно-
шении которого субсидия ранее не предоставля-
лась.

34. Для предоставления субсидий ее получа-
тель в срок до 25 ноября текущего года направляет 
в Министерство заявление о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной Министерством, а 
также заверенные подписью и печатью (при нали-
чии) получателя субсидии копии следующих доку-
ментов:

1) договора, на основании которого осущест-
влялось приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота мясного направления, а 
также по импорту (далее – договор на приобрете-
ние племенного молодняка крупного рогатого ско-
та мясного направления);

2) товарных накладных;
3) платежных и иных документов, подтвержда-

ющих расчеты по договору на приобретение пле-
менного молодняка крупного рогатого скота мяс-
ного направления;

4) племенного свидетельства, подтверждаю-
щего происхождение, продуктивность и иные каче-
ства приобретенного племенного молодняка круп-
ного рогатого скота мясного направления.

XI. Условия и порядок предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования для строящихся и (или) 
реконструируемых животноводческих комплексов 
(далее в настоящем разделе – субсидии), а также 

категории получателей субсидий
35. Субсидии предоставляются юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям по 
ставке за 1 рубль произведенных затрат без учета 
транспортных расходов.

При приобретении оборудования для строя-

щихся и (или) реконструируемых животноводче-
ских комплексов на условиях лизинга и кредитов 
(займов), полученных в российских кредитных ор-
ганизациях и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, к субсидирова-
нию принимаются затраты в пределах погашения 
основного долга за текущий год согласно графику 
платежей.

36. Субсидии предоставляются при условии:
1) приобретения нового оборудования соглас-

но перечню оборудования, утвержденному Мини-
стерством в соответствии с законодательством;

2) включения оборудования в состав основных 
средств и учета его ввода в эксплуатацию (за ис-
ключением случаев, если учет оборудования осу-
ществляется на балансе лизингодателя);

3) увеличения поголовья коров по состоянию 
на 1 число месяца, в котором получатель субсидии 
на приобретение оборудования обратился в Ми-
нистерство с заявлением о предоставлении суб-
сидии, к уровню показателя на 1 января текущего 
года:

– не менее чем на 100 голов – для юридических 
лиц (за исключением КфХ);

– не менее чем на 50 голов – для индивидуаль-
ных предпринимателей и КфХ;

4) сохранения поголовья коров, имеющего-
ся у получателя субсидии по состоянию на 1 чис-
ло месяца, в котором данный получатель обратил-
ся в Министерство с заявлением о предоставле-
нии субсидии, в течение трех лет с момента полу-
чения субсидии.

37. Для предоставления субсидии ее получа-
тель в срок до 25 ноября текущего года направляет 
в Министерство заявление о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной Министерством, а 
также заверенные подписью и печатью (при нали-
чии) получателя субсидии копии следующих доку-
ментов:

1) договора, на основании которого осущест-
влялось приобретение оборудования для строя-
щихся и (или) реконструируемых животноводче-
ских комплексов (далее – договор на приобрете-
ние оборудования);

2) товарных накладных;
3) платежных и иных документов, подтвержда-

ющих расчеты по договору на приобретение обо-
рудования, договору лизинга, кредитному догово-
ру, договору займа; 

4) документов, подтверждающих прием-
передачу объекта основных средств (оборудова-
ния), за исключением случаев, если учет оборудо-
вания осуществляется на балансе лизингодателя;

5) договора лизинга, кредитного договора, до-
говора займа. Представляется получателями суб-
сидии в случае если оборудование для строящихся 
и (или) реконструируемых животноводческих ком-
плексов приобреталось на основании соответству-
ющего договора.

XII. Условия и порядок предоставления субсидий 
на возмещение части затрат по выращиванию 
молодняка крупного рогатого скота мясного 
направления (далее в настоящем разделе – 
субсидии), а также категории получателей 

субсидий
38. Субсидии предоставляются СХТП по став-

кам за 1 килограмм привеса молодняка крупно-
го рогатого скота мясного направления, реали-
зованного на убой организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим закуп-
ку сельскохозяйственных животных и (или) пере-
работку мяса.

Под молодняком крупного рогатого скота мяс-
ного направления в настоящем разделе понима-
ются быки в возрасте до 24 месяцев, находящие-
ся на откорме, нагуле, доращивании.

39. Субсидии предоставляются при условии 
соответствия нижнего предела живого веса мо-
лодняка крупного рогатого скота, реализуемого на 
убой, не менее 270 килограммам.

40. Для предоставления субсидий ее получа-
тель в срок до 25 ноября текущего года направляет 
в Министерство заявление о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной Министерством, а 
также заверенные подписью и печатью (при нали-

чии) получателя субсидии копии следующих доку-
ментов:

1) бухгалтерских документов, содержащих 
сведения о движении молодняка крупного рогато-
го скота на ферме, – за месяц, в котором произ-
ведена реализация молодняка крупного рогатого 
скота мясного направления;

2) первичных учетных документов, содержа-
щих сведения о снятии молодняка крупного рога-
того скота с откорма (нагула, доращивания);

3) документов, подтверждающих закупку мо-
лодняка крупного рогатого скота и (или) перера-
ботку мяса организациями и индивидуальными 
предпринимателями.

XIII. Условия и порядок предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на приобретение 

рыбопосадочного материала и (или) кормов для 
его выращивания (далее в настоящем разделе 

– субсидии), а также категории получателей 
субсидий

41. Субсидии предоставляются организациям 
и индивидуальным предпринимателям, занимаю-
щимся товарным рыбоводством (пеляди, пелчира, 
щуки, судака, карпа, сазана, белого амура, толсто-
лобика, сига, рипуса, осетра, стерляди), по став-
кам за 1 рубль произведенных затрат без учета 
транспортных расходов.

42. Для предоставления субсидий ее получа-
тель в срок до 1 ноября текущего года направляет 
в Министерство заявление о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной Министерством, а 
также заверенные подписью и печатью (при нали-
чии) получателя субсидии копии следующих доку-
ментов:

1) договора на приобретение рыбопосадочно-
го материала и (или) на приобретение кормов для 
выращивания рыбопосадочного материала;

2) товарных накладных;
3) платежных и иных документов, подтверж-

дающих расчеты получателя субсидии по догово-
ру на приобретение рыбопосадочного материала 
и (или) на приобретение кормов для выращивания 
рыбопосадочного материала. 

XIV. Условия и порядок предоставления субсидий 
на возмещение части затрат на приобретение 
и (или) производство кормов для птицы (далее 

в настоящем разделе – субсидии), а также 
категории получателей субсидий

43. Субсидии предоставляются организациям 
и индивидуальным предпринимателям, занима-
ющимся выращиванием и разведением птицы по 
ставке за 1 условную голову. 

Коэффициент для перевода поголовья любой 
птицы в условные головы равен 0,02.

44. Численность поголовья птицы учитывается 
по состоянию на 1 января текущего года.

45. Субсидии предоставляются при условии 
наличия на 1 января текущего года поголовья пти-
цы не менее 180 условных голов. 

46. Для предоставления субсидий ее получа-
тель в срок до 1 мая текущего года направляет в 
Министерство заявление о предоставлении субси-
дии по форме, утвержденной Министерством.

XV. Порядок возврата субсидий на 
животноводство в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении
47. в случае представления недостоверных 

сведений, а также нарушения получателями суб-
сидий на животноводство условий, установленных 
при их предоставлении, Министерство в течение 5 
рабочих дней со дня обнаружения указанных нару-
шений направляет получателям субсидий на жи-
вотноводство уведомление о возврате субсидий 
на животноводство. Субсидии на животноводство 
подлежат возврату в областной бюджет в течение 
30 календарных дней со дня получения уведомле-
ния о возврате субсидий на животноводство.

48. в случае нарушения получателями субси-
дий на животноводство срока возврата субсидий 
животноводство, установленного пунктом 47 на-
стоящего Порядка, субсидии на животноводство 
возвращаются в областной бюджет в судебном по-
рядке.

Приложение 
к Порядку предоставления в 2013 – 2015 годах 

из областного бюджета субсидий 
на поддержку животноводства

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
муниципальных районов Омской области по природно-

климатическим зонам Омской области
1. Северная лесостепная зона Омской области:
Большереченский муниципальный район Омской области
Горьковский муниципальный район Омской области
Колосовский муниципальный район Омской области
Крутинский муниципальный район Омской области
Муромцевский муниципальный район Омской области
Называевский муниципальный район Омской области
Нижнеомский муниципальный район Омской области
Саргатский муниципальный район Омской области
Тюкалинский муниципальный район Омской области
2. Северная зона Омской области:
Большеуковский муниципальный район Омской области
Знаменский муниципальный район Омской области
Седельниковский муниципальный район Омской области
Тарский муниципальный район Омской области
Тевризский муниципальный район Омской области
Усть-Ишимский муниципальный район Омской области


