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Название документа 

Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 N 252-п 

(ред. от 05.10.2015) 

"Об утверждении государственной программы Омской области "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Омской области" 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 октября 2013 г. N 252-п 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Омской области 

от 13.11.2013 N 284-п, от 27.11.2013 N 313-п, от 15.01.2014 N 1-п, 

от 25.06.2014 N 134-п, от 26.08.2014 N 188-п, от 13.10.2014 N 240-п, 

от 26.11.2014 N 280-п, от 08.12.2014 N 294-п, от 24.12.2014 N 346-п, 

от 24.02.2015 N 20-п, от 11.03.2015 N 51-п, от 13.03.2015 N 59-п, 

от 22.04.2015 N 97-п, от 09.06.2015 N 146-п, от 24.06.2015 N 174-п, 

от 07.07.2015 N 181-п, от 22.07.2015 N 196-п, от 12.08.2015 N 208-п, 

от 05.10.2015 N 262-п) 

 

В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке государственных 

программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением 

Правительства Омской области от 26 июня 2013 года N 146-п, Правительство Омской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Омской области "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Омской области" согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

Губернатор Омской области, 

Председатель Правительства 

Омской области 

В.И.Назаров 

 



 

 

 

Приложение N 5 

к государственной программе Омской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской области" 

 

Подпрограмма 3 "Поддержка сельскохозяйственной деятельности 
малых форм хозяйствования и создание условий 

для их развития" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Омской области 

от 25.06.2014 N 134-п, от 26.08.2014 N 188-п, от 13.10.2014 N 240-п, 

от 24.12.2014 N 346-п, от 11.03.2015 N 51-п, от 09.06.2015 N 146-п, 

от 24.06.2015 N 174-п, от 12.08.2015 N 208-п, от 05.10.2015 N 262-п) 

 

I. ПАСПОРТ 

подпрограммы "Поддержка сельскохозяйственной деятельности 

малых форм хозяйствования и создание условий 

для их развития" 

 

Наименование 

государственной программы 

Омской области 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Омской области (далее - государственная программа) 

Наименование 

подпрограммы 

государственной программы 

Омской области 

Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм 

хозяйствования и создание условий для их развития (далее - 

подпрограмма) 

Наименование органа 

исполнительной власти 

Омской области, являющегося 

соисполнителем 

государственной программы 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области (далее - Министерство), Главное управление 

ветеринарии Омской области 

Наименование органа 

исполнительной власти 

Омской области, являющегося 

исполнителем основного 

мероприятия, исполнителем 

ведомственной целевой 

программы 

Министерство 

Наименование органа 

исполнительной власти 

Омской области, являющегося 

исполнителем мероприятия 

Министерство 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020 годы. Отдельные этапы ее реализации не 

выделяются 



Цель подпрограммы Формирование эффективного, конкурентоспособного, 

многоукладного агропромышленного производства 

Задачи подпрограммы - улучшение финансового состояния малых форм 

хозяйствования за счет роста объемов производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции; 

- развитие системы сельскохозяйственной кооперации как 

фактора повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития 

сельских территорий 

Перечень основных 

мероприятий и (или) 

ведомственных целевых 

программ 

- основное мероприятие "Развитие малых форм 

хозяйствования"; 

- ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) "Развитие 

сельскохозяйственной кооперации в Омской области" 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы в целом и по 

годам ее реализации 

Общие расходы областного бюджета на реализацию 

подпрограммы составят 1 516 555 993,25 рубля, в том числе по 

годам: 

2014 год - 296 414 734,54 рубля; 

2015 год - 384 739 789,71 рубля; 

2016 год - 94 170 000,00 рубля; 

2017 год - 105 435 400,00 рубля; 

2018 год - 208 154 630,00 рубля; 

2019 год - 211 854 553,00 рубля; 

2020 год - 215 786 886,00 рубля. 

Из общего объема расходы областного бюджета за счет 

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 

характера из федерального бюджета составят 1 193 979 365,13 

рубля, в том числе по годам: 

2014 год - 176 480 056,42 рубля; 

2015 год - 182 097 839,71 рубля; 

2016 год - 94 170 000,00 рубля; 

2017 год - 105 435 400,00 рубля; 

2018 год - 208 154 630,00 рубля; 

2019 год - 211 854 553,00 рубля; 

2020 год - 215 786 886,00 рубля. 

Из общего объема расходы областного бюджета за счет 

поступлений целевого характера из федерального бюджета 

составят 322 576 628,12 рубля, в том числе по годам: 

2014 год - 119 934 678,12 рубля; 

2015 год - 202 641 950,00 рубля. 

Расходы областного бюджета за счет поступлений целевого 

характера из федерального бюджета, не использованных по 

состоянию на 1 января текущего финансового года 

(переходящий остаток бюджетных средств), составят 224 

615,84 рубля, в том числе в 2015 году - 224 615,84 рубля. 

Прогнозируемый объем финансирования из федерального 

бюджета - 792 187 611,00 рубля, в том числе по годам: 

2016 год - 154 133 781,00 рубля; 

2017 год - 159 376 100,00 рубля; 

2018 год - 153 117 350,00 рубля; 

2019 год - 159 566 046,00 рубля; 

2020 год - 165 994 334,00 рубля. 



Прогнозируемый объем финансирования из местных 

бюджетов - 3 283 252,00 рубля, в том числе по годам: 

2014 год - 625 724,00 рубля; 

2015 год - 119 147,00 рубля; 

2016 год - 44 545,00 рубля; 

2017 год - 44 545,00 рубля; 

2018 год - 809 903,00 рубля; 

2019 год - 816 309,00 рубля; 

2020 год - 823 079,00 рубля. 

Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников - 1 902 699 157,00 рубля, в том числе по годам: 

2014 год - 1 046 898 583,00 рубля; 

2015 год - 111 293 933,00 рубля; 

2016 год - 107 982 901,00 рубля; 

2017 год - 125 470 855,00 рубля; 

2018 год - 167 441 243,00 рубля; 

2019 год - 170 317 816,00 рубля; 

2020 год - 173 293 826,00 рубля 

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 09.06.2015 N 146-п, от 05.10.2015 N 

262-п) 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

(по годам и по итогам 

реализации) 

- производство продукции сельского хозяйства в малых 

формах хозяйствования, всего 281 260 млн. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год - 35 870 млн. рублей; 

2015 год - 36 310 млн. рублей; 

2016 год - 36 860 млн. рублей; 

2017 год - 39 180 млн. рублей; 

2018 год - 41 690 млн. рублей; 

2019 год - 44 350 млн. рублей; 

2020 год - 47 000 млн. рублей; 

- прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными 

кредитными потребительскими кооперативами на развитие 

сельскохозяйственной деятельности (к уровню 2013 года), 

составит по годам: 

2014 год - 3,0 процента; 

2015 год - 4,0 процента; 

2016 год - 5,0 процента; 

2017 год - 6,0 процента; 

2018 год - 23,0 процента; 

2019 год - 25,0 процента; 

2020 год - 27,0 процента 

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п, от 13.10.2014 N 

240-п) 

 

II. Сфера социально-экономического развития Омской области, 

в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, 

основные проблемы, оценка причин их возникновения 

и прогноз ее развития 

 

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на поддержание и дальнейшее 

развитие малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся крестьянские 



(фермерские) хозяйства (далее - КФХ) (в том числе развивающие семейные животноводческие 

фермы и начинающие фермеры), индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

сельскохозяйственным производством, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (далее - 

ЛПХ), сельскохозяйственные потребительские кооперативы, малые сельскохозяйственные 

предприятия (включая микропредприятия с численностью занятых до 15 человек). 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

Малые формы хозяйствования в Омской области производят более половины валовой и 40 

процентов товарной продукции сельского хозяйства. Развитие малых форм хозяйствования 

является важнейшим условием обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства Омской 

области. 

Малые формы хозяйствования обеспечивают работой основную часть занятого в сельском 

хозяйстве населения. Доля доходов сельского населения, получаемая от малых форм 

хозяйствования, значительно превышает долю доходов от крупного бизнеса. 

Главными проблемами для успешного и устойчивого развития малых форм хозяйствования 

являются невысокий уровень технического и технологического оснащения хозяйств, 

неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, невысокая 

эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения. 

ЛПХ в настоящее время ведут 286000 семей, в Омской области насчитывается 1 941 КФХ. В 

этих хозяйствах содержится более 270 000 голов крупного рогатого скота, 374 000 голов свиней, 

ими обрабатывается 1 198 000 гектаров земли, что составляет более трети всех посевных 

площадей области. 

Производство молока в ЛПХ зависит от наличия поголовья коров. 

В настоящее время из общего количества граждан, ведущих ЛПХ, имеют коров: 

- до 2 голов - 86,4 процента хозяйств; 

- 3 - 5 голов - 11,3 процента хозяйств; 

- 6 - 10 голов - 1,3 процента хозяйств; 

- 11 и более голов - 1 процент хозяйств. 

В целях получения положительного социального эффекта и обеспечения более высокой 

результативности бюджетной поддержки граждан, ведущих ЛПХ, необходимо стимулировать 

желание сельских жителей иметь больше коров на подворье и сдавать произведенное молоко 

заготовительным и перерабатывающим предприятиям. 

В структуре посевных площадей под урожай 2012 года посевные площади КФХ составляли 

34,5 процента. В структуре посевных площадей под урожай 2013 года посевные площади КФХ 

составили 38,4 процента. Увеличение площади сельскохозяйственных культур в области под 

урожай 2013 года до 2 989 200 га произошло в основном за счет КФХ, увеличивших посевы 

зерновых культур на 74 200 га (на 8,6 процентов), всю посевную площадь - на 93 600 га (на 9,3 

процентов). 

Наметилась устойчивая тенденция увеличения производства сельскохозяйственной 

продукции в КФХ. Это происходит преимущественно за счет укрупнения самих КФХ (с 96 га земли в 

2000 году до 306 га в 2010 году в среднем на 1 КФХ). 

В то же время доля животноводческой продукции КФХ в общем объеме производства 

остается низкой: мяса - 3,1 процента, молока - 4,3 процента (по Российской Федерации этот 

показатель сложился на уровне 3,3 и 4,4 процента соответственно). 

Велика и социальная значимость данного сектора. Малые формы хозяйствования 

обеспечивают работой основную часть занятого в сельском хозяйстве населения. Доля доходов 

сельского населения, получаемая от малых форм хозяйствования, значительно превышает долю 

доходов от крупного бизнеса. 

За 2012 год доходы КФХ от реализации сельскохозяйственной продукции составили 

4500000000 руб., по сравнению с предыдущим годом прирост составил 14 процентов. 

КФХ в 2012 году уплачено налогов в бюджеты разных уровней на сумму 91,9 млн. руб., 

начислено заработной платы на сумму 273,3 млн. руб. 

За год на 10 процентов увеличено поголовье КРС, на начало 2013 года оно составило 21 780 

голов. На 1 июля 2013 года поголовье составило 24 812 голов. Увеличено поголовье свиней, овец, 

лошадей (на 10 - 15 процентов). 



Главными проблемами для успешного и устойчивого развития малых форм хозяйствования 

являются невысокий уровень технического и технологического оснащения хозяйств, 

неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, невысокая 

эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Техническое оснащение тракторного и комбайнового парка устарело. Несмотря на то, что 90 

процентов тракторов в КФХ и ЛПХ за пределами полезного срока использования, обновление 

техники идет медленно. 

В 2012 году 462 КФХ получили кредиты на сумму 832 100 000 рублей, граждане, ведущие 

ЛПХ, в 2012 году получили 3 828 кредитов на сумму 705 050 000 рублей. 

Реализация подпрограммы предусматривает сбалансированное использование имеющихся 

в Омской области кормовых ресурсов, земли, скота, рабочей силы, технологическое и техническое 

обновление. 

Подпрограмма определяет направления деятельности КФХ с учетом балансов производства 

и потребления сельскохозяйственной продукции, противоэпизоотических мероприятий, 

племенной работы, на основе рационального и равномерного размещения производительных 

сил, строительства и ремонта объектов инженерно-технической инфраструктуры к 

производственным и социальным объектам начинающих фермеров, расселения, диверсификации 

сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения в соответствии со 

схемами территориального планирования муниципальных районов и генеральными планами 

поселений. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования в 

сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий. 

В связи с этим подпрограмма предусматривает в том числе мероприятия по: 

- подключению фермерских хозяйств, развивающих семейные животноводческие фермы и 

начинающих фермеров, к инженерным сетям - газовым, тепловым, электрическим, 

водопроводным, канализационным сетям, сетям связи, обеспечения их круглогодичной связью по 

дорогам с твердым покрытием с дорожной сетью общего пользования, в том числе за счет 

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры; 

- строительство и ремонт инженерно-технической инфраструктуры к производственным и 

социальным объектам начинающих фермеров с учетом наличия генеральных планов развития 

социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры поселений; 

- обеспечение семей фермеров, развивающих семейные животноводческие фермы и 

начинающих фермеров, социальной инфраструктурой, их доступности к услугам здравоохранения, 

культуры, образования, особенно в отдаленной местности (школьные автобусы, скорая 

медицинская помощь, офисы врачей общей практики или современные фельдшерско-акушерские 

пункты и т.д.). 

Задачи, стоящие перед малыми формами хозяйствования, на долгосрочную перспективу: 

- перевод крупных ЛПХ в КФХ с целью увеличения налоговых поступлений, 

производственных мощностей и возможностей для субсидирования; 

- разработка и принятие муниципальных программ по развитию малых форм 

хозяйствования; 

- обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования как 

определяющий фактор роста производственного потенциала развития КФХ И ЛПХ. Низкий уровень 

доходности не позволяет проводить обновление техники в нужном объеме, отсюда возникает 

необходимость дополнительных форм поддержки при приобретении техники МФХ; 

- усиление контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения; 

- увеличение объемов субсидирования хозяйств, производящих и реализующих молоко на 

переработку; 

- расширение доступа малых форм хозяйствования к рынку в условиях несовершенства его 

инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в 

сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции за счет организации сбыта 



сельскохозяйственной продукции, производимой на семейных животноводческих фермах и в 

хозяйствах начинающих фермеров, в том числе на кооперативной основе, включая организации 

потребительской кооперации, оказание содействия при создании сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить: 

1) бюджетный эффект: 

- объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской 

области увеличится с 41,0 млн. рублей в 2013 году до 68,2 млн. рублей в 2020 году и составит за 

период реализации подпрограммы 392,0 млн. рублей; 

- на 1 рубль средств областного бюджета будет привлечено 0,93 рубля федеральных 

средств; 

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 13.10.2014 N 240-п, от 24.12.2014 N 346-

п, от 09.06.2015 N 146-п) 

- будет привлечено 1 902,7 млн. рублей внебюджетных средств (частных инвестиций) или 

1,59 рубля на 1 рубль средств областного бюджета; 

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 13.10.2014 N 240-п, от 24.12.2014 N 346-

п, от 09.06.2015 N 146-п, от 05.10.2015 N 262-п) 

2) экономический эффект - прирост выручки от реализации продукции составит 4 659,7 млн. 

рублей; 

3) социальный эффект - за годы реализации подпрограммы будет создано в сельской 

местности 864 новых рабочих места. 

Новые рабочие места будут созданы за счет: 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 13.10.2014 N 240-п) 

- ВЦП "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области" в количестве 224 

рабочих места; 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 13.10.2014 N 240-п) 

- основного мероприятия "Развитие малых форм хозяйствования" в количестве 640 рабочих 

мест. 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 13.10.2014 N 240-п) 

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, 

относятся: 

- изменение федерального и областного законодательства; 

- недостаточный уровень софинансирования со стороны инвесторов, а также СХТП из 

собственных и заемных средств; 

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы; 

- отклонение числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от 

запланированного; 

- неблагоприятная рыночная конъюнктура, а также непредвиденно высокий рост цен на 

корма и оборудование, которые могут привести к существенному удорожанию содержания 

поголовья сельскохозяйственных животных и трудностям с его реализацией; 

- невыполнение целевых индикаторов по развитию кооперации. 

Существующее недоверие населения к кооперативам, отождествление кооперативов с 

колхозами может затруднить рост численности членов и сумм паевых взносов в кооперативах. 

Решить эту проблему можно путем ведения разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и информационно-коммуникационной сети "Интернет", путем освещения 

положительного опыта работы кооперативов первого и второго уровней. 

 

III. Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является формирование эффективного, конкурентоспособного, 

многоукладного агропромышленного производства. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- улучшение финансового состояния малых форм хозяйствования за счет роста объемов 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции; 



- развитие системы сельскохозяйственной кооперации как фактора повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских 

территорий. 

Достижение цели и выполнение задач подпрограммы будут способствовать решению 

социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной аграрной 

политики, указанным в Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года 

N 717, приоритетам социально-экономической политики, определенным Стратегией социально-

экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора 

Омской области от 24 июня 2013 года N 93. 

 

IV. Сроки реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2014 - 2020 годов. Выделение 

отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается. 

 

V. Описание входящих в состав подпрограммы основных 

мероприятий и (или) ведомственных целевых программ 

 

Подпрограммой предусмотрено основное мероприятие "Развитие малых форм 

хозяйствования" и ВЦП "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области", 

планируемой к утверждению Министерством. 

На реализацию задачи подпрограммы по улучшению финансового состояния малых форм 

хозяйствования за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции направлено основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования". 

Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" направлено на: 

- создание и развитие производственной базы вновь создаваемых КФХ, развитие семейных 

животноводческих ферм; 

- содействие росту численности поголовья КРС, увеличению объемов производства и 

реализации молока ЛПХ; 

- расширение доступа субъектов малого предпринимательства к субсидируемым кредитам, 

в том числе желающим организовать альтернативный несельскохозяйственный вид деятельности; 

- оказание поддержки при оформлении в собственность используемых КФХ земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

- создание в сельской местности максимально возможного набора видов деятельности, 

удовлетворяющих потребности населения в сфере занятости; стимулирование увеличения 

рабочих мест в сельскохозяйственных и несельскохозяйственных сферах деятельности; 

- повышение привлекательности сельского труда в целях привлечения и закрепления 

молодежи на селе. 

Для обеспечения развития системы сельскохозяйственной кооперации как фактора 

повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития 

сельских территорий в состав подпрограммы включена планируемая к утверждению 

Министерством ВЦП "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области". 

Мероприятия ВЦП "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области" 

направлены на: 

- развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов; 

организацию их деятельности по сбору, приему, хранению, подработке и реализации 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, пополнение фондов финансовой 

взаимопомощи, покупку земли и (или) земельных долей; 

- использование форм семейной занятости в ЛПХ путем их кооперирования в том числе с 

КФХ, перерабатывающими и обслуживающими производствами; 

- содействие сбыту сельскохозяйственной продукции, создание торговой и логистической 

системы на кооперативной основе. 



Для оценки эффективности ВЦП "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской 

области" определены следующие целевые индикаторы: 

1) объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

Прогнозное значение целевого индикатора за весь период реализации составляет 60,1 млн. 

рублей, в том числе по годам: 

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п, от 13.10.2014 N 240-

п, от 24.12.2014 N 346-п) 

2014 год - 0,2 млн. рублей; 

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п, от 24.12.2014 N 346-

п) 

2015 год - 1,0 млн. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.10.2014 N 240-п) 

2016 год - 1,0 млн. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.10.2014 N 240-п) 

2017 год - 1,0 млн. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.10.2014 N 240-п) 

2018 год - 13,2 млн. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

2019 год - 20,2 млн. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

2020 год - 23,5 млн. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

2) количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою 

материально-техническую базу с помощью средств гранта сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам для развития материально-технической базы. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

Прогнозное значение целевого индикатора за весь период реализации подпрограммы 

составляет 12 единиц, в том числе по годам: 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

2015 год - 2 единицы; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

2016 год - 0 единиц; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

2017 год - 1 единица; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

2018 год - 3 единицы; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

2019 год - 3 единицы; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

2020 год - 3 единицы. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

Общие расходы областного бюджета на реализацию ВЦП "Развитие сельскохозяйственной 

кооперации в Омской области" составят 142 491 706,42 рубля, в том числе по годам: 

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п, от 13.10.2014 N 240-

п, от 24.12.2014 N 346-п, от 05.10.2015 N 262-п) 

2014 год - 12 856,42 рубля; 

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 13.10.2014 N 240-п, от 24.12.2014 N 346-

п) 

2015 год - 18 400 000,00 рубля; 

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 13.10.2014 N 240-п, от 05.10.2015 N 262-

п) 

2016 год - 50 000,0 рубля; 



(в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.10.2014 N 240-п) 

2017 год - 10 550 000,0 рубля; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.10.2014 N 240-п) 

2018 год - 37 506 380,0 рубля; 

2019 год - 37 806 690,0 рубля; 

2020 год - 38 165 780,0 рубля. 

 

VI. Описание мероприятий 

и целевых индикаторов их выполнения 

 

Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения по годам, а 

также по итогам реализации подпрограммы приведен в приложении N 2 к государственной 

программе. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме бюджетных 

ассигнований на: 

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям; 

- предоставление межбюджетных трансфертов. 

Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств, 

предусмотренных законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий 

подпрограммы из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

Привлечение средств федерального бюджета предусматривается в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717. 

Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета предполагается на 

долевой основе при соблюдении Омской областью условий софинансирования, предусмотренных 

федеральным законодательством. 

Механизм привлечения федеральных средств предусмотрен: 

- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат КФХ, включая 

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2011 года N 874; 

- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года 

N 165; 

- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года 

N 166; 

- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 года N 623. 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 



Привлечение средств местных бюджетов предполагается посредством предоставления 

межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством. 

Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе за 

счет: 

- использования механизмов государственно-частного партнерства (средств инвесторов, 

направляемых на финансирование расходов капитального характера, связанных со 

строительством, реконструкцией, модернизацией объектов по производству, переработке и 

хранению сельскохозяйственной продукции, в том числе приобретение оборудования); 

- собственных средств КФХ, граждан, ведущих ЛПХ, сельскохозяйственных кооперативов, 

направленных на реализацию программных мероприятий за счет возмещения части затрат, а 

также привлеченных кредитных средств путем компенсации части процентной ставки. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством. 

Для оценки выполнения мероприятий (группы мероприятий) основного мероприятия 

подпрограммы "Развитие малых форм хозяйствования" при установленных объемах 

финансирования применяются следующие целевые индикаторы: 

1) количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью государственной поддержки (единица измерения - единиц); 

Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга 

Министерства; 

2) количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм 

(единица измерения - единиц). 

Целевой индикатор рассчитывается по формуле: 

 

СЖФ = СЖФкрс + СЖФк + СЖФоик + СЖФсв + СЖФпт, где: 

 

СЖФ - количество построенных или реконструированных семейных животноводческих 

ферм, единиц; 

СЖФкрс - количество построенных, реконструированных, модернизированных или 

укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории 

Омской области с поголовьем крупного рогатого скота от 20 и выше голов; 

СЖФк - количество построенных, реконструированных, модернизированных или 

укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории 

Омской области с поголовьем конематок от 20 и выше голов; 

СЖФоик - количество построенных, реконструированных, модернизированных или 

укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории 

Омской области с поголовьем овец, коз от 50 и выше голов; 

СЖФсв - количество построенных, реконструированных, модернизированных или 

укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории 

Омской области с поголовьем свиней от 50 и выше голов; 

СЖФпт - количество построенных, реконструированных, модернизированных или 

укомплектованных оборудованием, техникой семейных животноводческих ферм на территории 

Омской области с поголовьем птицы от 1 000 и выше голов. 

Значения показателей для расчета целевого индикатора определяются на основании данных 

мониторинга Министерства; 

3) площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ (единица измерения - 

тыс. га); 

Значение целевого индикатора определяются на основании данных мониторинга 

Министерства; 

4) объем молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку 

(единица измерения - тыс. тонн); 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.10.2014 N 240-п) 

Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга 



Министерства; 

5) объем субсидированных кредитов (займов), полученных малыми формами 

хозяйствования (единица измерения - млн. рублей). 

Значение целевого индикатора определяются на основании данных мониторинга 

Министерства; 

6) прирост поголовья коров в ЛПХ по северной зоне (к предыдущему году) (единица 

измерения - голов); 

Целевой индикатор рассчитывается по формуле: 

 

УПк = Пкт - Пкп, где: 

 

УПк - прирост поголовья коров в ЛПХ по северной зоне, голов. К северной зоне относятся 

территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-

Ишимского муниципальных районов Омской области; 

Пкт - поголовье коров в ЛПХ на 1 июля отчетного года, голов; 

Пкп - поголовье коров в ЛПХ на 1 июля предыдущего года, голов. 

Поголовье коров в ЛПХ на 1 июля определяется по данным мониторинга Министерства, 

органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области. 

Значения показателей для расчета целевого индикатора определяются на основании данных 

статистического наблюдения. 

 

VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы в целом и по источникам финансирования 

(в ред. Постановления Правительства Омской области 

от 09.06.2015 N 146-п) 

 

Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 1 516 555 

993,25 рубля, в том числе по годам: 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

2014 год - 296 414 734,54 рубля; 

2015 год - 384 739 789,71 рубля; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

2016 год - 94 170 000,00 рубля; 

2017 год - 105 435 400,00 рубля; 

2018 год - 208 154 630,00 рубля; 

2019 год - 211 854 553,00 рубля; 

2020 год - 215 786 886,00 рубля. 

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, 

поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 1 193 979 365,13 рубля, в 

том числе по годам: 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

2014 год - 176 480 056,42 рубля; 

2015 год - 182 097 839,71 рубля; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

2016 год - 94 170 000,00 рубля; 

2017 год - 105 435 400,00 рубля; 

2018 год - 208 154 630,00 рубля; 

2019 год - 211 854 553,00 рубля; 

2020 год - 215 786 886,00 рубля. 

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из 

федерального бюджета составят 322 576 628,12 рубля, в том числе по годам: 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

2014 год - 119 934 678,12 рубля; 

2015 год - 202 641 950,00 рубля. 



(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

Расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального 

бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий 

остаток бюджетных средств), составят 224 615,84 рубля, в том числе в 2015 году - 224 615,84 

рубля. 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета - 792 187 611,00 рубля, 

в том числе по годам: 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п; 

2016 год - 154 133 781,00 рубля; 

2017 год - 159 376 100,00 рубля; 

2018 год - 153 117 350,00 рубля; 

2019 год - 159 566 046,00 рубля; 

2020 год - 165 994 334,00 рубля. 

Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов - 3 283 252,00 рубля, в том 

числе по годам: 

2014 год - 625 724,00 рубля; 

2015 год - 119 147,00 рубля; 

2016 год - 44 545,00 рубля; 

2017 год - 44 545,00 рубля; 

2018 год - 809 903,00 рубля; 

2019 год - 816 309,00 рубля; 

2020 год - 823 079,00 рубля. 

Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников - 1 902 699 157,00 

рубля, в том числе по годам: 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

2014 год - 1 046 898 583,00 рубля; 

2015 год - 111 293 933,00 рубля; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

2016 год - 107 982 901,00 рубля; 

2017 год - 125 470 855,00 рубля; 

2018 год - 167 441 243,00 рубля; 

2019 год - 170 317 816,00 рубля; 

2020 год - 173 293 826,00 рубля. 

Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое 

обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, приведены в приложении N 2 к 

государственной программе. 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по 

годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

1) производство продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования (единица 

измерения - млн. рублей). 

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Омской области. 

Прогнозируемое значение показателя за весь период реализации государственной 

программы составит 281 260 млн. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 35 870 млн. рублей; 

2015 год - 36 310 млн. рублей; 

2016 год - 36 860 млн. рублей; 

2017 год - 39 180 млн. рублей; 

2018 год - 41 690 млн. рублей; 



2019 год - 44 350 млн. рублей; 

2020 год - 47 000 млн. рублей; 

2) прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами на развитие сельскохозяйственной деятельности (к уровню 

2013 года) (единица измерения - процентов). 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

Показатель прироста суммы займов, выданных сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами на развитие сельскохозяйственной деятельности (к уровню 

2013 года), определяется по формуле: 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

 

Пз = (Зог / Зпг x 100) - 100, где: 

 

Пз - прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами, процентов; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

Зог - сумма займов, выданных сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами в отчетном году, млн. рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

Зпг - сумма займов, выданных сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами в базовом году, млн. рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

Исходные данные для расчета показателя определяются по данным органов местного 

самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства. 

Прогнозируемое значение показателя составит по годам: 

2014 год - 3,0 процента; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

2015 год - 4,0 процента; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.10.2014 N 240-п) 

2016 год - 5,0 процента; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.10.2014 N 240-п) 

2017 год - 6,0 процента; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.10.2014 N 240-п) 

2018 год - 23,0 процента; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

2019 год - 25,0 процента; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

2020 год - 27,0 процента. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

Значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам, а также по итогам 

реализации подпрограммы приведены в приложении N 1 к государственной программе. 

 

IX. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

 

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за достижением ее 

ожидаемых результатов осуществляет Министерство в соответствии с разделом VII "Описание 

системы управления реализацией государственной программы" государственной программы. 

 

X. Условия предоставления и расходования субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора 

муниципальных образований для предоставления указанных 

субсидий, порядок предоставления и методика 

расчета указанных субсидий 

 



Подпрограммой предусматривается предоставление субсидии местным бюджетам на 

софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат: 

- на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по 

производству молока; 

- на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на 

содержание коров. 

Отбор муниципальных районов Омской области для предоставления субсидий местным 

бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, 

осуществляется Министерством на основании заявок на участие в отборе, представляемых 

уполномоченными органами местного самоуправления Омской области Министерству. 

Форма, перечень прилагаемых документов, сроки представления заявок на участие в отборе 

муниципальных районов Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам на 

софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, а также заявок на 

предоставление данных субсидий определяются Министерством. 

Критерием отбора муниципальных районов Омской области для предоставления субсидий 

местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, 

является осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по 

решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления данных 

субсидий. 

Условиями предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование 

мероприятий, не требующих капитальных затрат, являются: 

- прохождение муниципальными районами Омской области отбора для предоставления 

субсидий на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат; 

- наличие средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных районов Омской области, 

направляемых на: 

1) возмещение гражданам, ведущим ЛПХ, части затрат по производству молока в размере 

не менее 0,1 процента от общего объема субсидии, предоставляемой из областного бюджета на 

софинансирование данных расходов; 

2) возмещение гражданам, ведущим ЛПХ, части затрат на содержание коров в размере не 

менее 5 процентов от общего объема субсидии, предоставляемой из областного бюджета на 

софинансирование данных расходов; 

- заключение соглашений между Министерством и органами местного самоуправления 

муниципальных районов Омской области о совместной деятельности по возмещению гражданам, 

ведущим ЛПХ, части затрат по производству молока, по возмещению гражданам, ведущим ЛПХ, 

части затрат на содержание коров; 

- наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий, 

аналогичных подпрограмме. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих 

капитальных затрат, предоставляются на основании заявок на их предоставление, направляемых 

уполномоченными органами местного самоуправления Омской области Министерству. 

Для расчета субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, 

ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока применяется следующая 

формула: 
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СМi - размер субсидии i-му муниципальному району Омской области на предоставление 

субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока; 

СМ - объем денежных средств, предусмотренный в областном бюджете в очередном 

финансовом году на субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, 

ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока; 



Д - доля софинансирования из областного бюджета расходов на предоставление субсидии 

гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока (не более 99,9 

процента); 

VЛПХi - объем молока, реализованного гражданами, ведущими ЛПХ, i-го муниципального 

района Омской области заготовителям, литров; 

СЛПХi - ставка за 1 литр молока, реализованного гражданами, ведущими ЛПХ, i-го 

муниципального района Омской области заготовителям, рублей; 

n - количество муниципальных районов Омской области, участвующих в распределении 

субсидии. 

Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на 

возмещение части затрат по производству молока предоставляются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью и кассовым планом исполнения областного бюджета в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерством. 

Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока 

предоставляются с учетом ставки 2,6 рубля за 1 литр молока, реализованного гражданами, 

ведущими ЛПХ, заготовителям. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

Для расчета субсидий местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, 

ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание коров применяется следующая 

формула: 
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ССКi - размер субсидии i-му муниципальному району Омской области на предоставление 

субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание коров; 

ССК - объем денежных средств, предусмотренный в областном бюджете в текущем 

финансовом году на субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, 

ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание коров (не более 95 процентов); 

ПКi - поголовье коров в ЛПХ i-го муниципального района Омской области по состоянию на 1 

января текущего года; 

n - количество муниципальных районов Омской области, прошедших отбор для 

предоставления субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на содержание коров. 

Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на содержание коров предоставляются с учетом ставки 

1200 рублей за одну голову по Муромцевскому, Большеуковскому, Знаменскому, Тарскому, 

Седельниковскому, Тевризскому, Усть-Ишимскому муниципальным районам Омской области. 

Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на 

возмещение части затрат на содержание коров предоставляются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью и кассовым планом исполнения областного бюджета в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерством. 

Условиями расходования субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, 

не требующих капитальных затрат, являются: 

- фактическое осуществление расходов с соблюдением установленной доли 

софинансирования по мероприятию муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

- целевое использование предоставленных субсидий; 

- представление отчетов о расходовании субсидий. 

Муниципальные районы Омской области в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляют Министерству отчеты о расходовании субсидий местным бюджетам по 

формам, установленным Министерством. 

Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий местным 

бюджетам на софинансирование отдельных видов расходов осуществляется Министерством и 



Главным управлением финансового контроля Омской области в соответствии с 

законодательством. 

В случае отсутствия у муниципального района Омской области в текущем финансовом году 

потребности в субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих 

капитальных затрат, высвобождающиеся средства, подтвержденные письменным обращением 

органов местного самоуправления Омской области, при условии их возврата в областной бюджет 

(в случае, если они зачислены в местный бюджет) могут быть перераспределены между другими 

муниципальными районами Омской области или направлены на выплату иных субсидий в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих 

капитальных затрат, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в 

очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных субсидиях в 

соответствии с решением Министерства. 

В случае использования субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, 

не требующих капитальных затрат, не по целевому назначению соответствующие средства 

подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством. 

 

XI. Порядок предоставления грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, а также юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 

и индивидуальным предпринимателям 

(введен Постановлением Правительства Омской области 

от 11.03.2015 N 51-п) 

 

Подпрограммой предусматривается предоставление грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, а также 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям в соответствии со следующими порядками: 

1) порядок предоставления из областного бюджета грантов на создание и развитие КФХ и на 

единовременную помощь на бытовое обустройство начинающим фермерам (приложение N 1 к 

подпрограмме); 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.10.2015 N 262-п) 

2) порядок предоставления грантов из областного бюджета на развитие семейных 

животноводческих ферм (приложение N 2 к подпрограмме); 

3) порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

для развития материально-технической базы (приложение N 3 к подпрограмме). 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

Для целей предоставления указанных грантов распределение муниципальных районов 

Омской области по природно-климатическим зонам Омской области определено согласно 

приложению N 4 к подпрограмме. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к подпрограмме "Поддержка сельскохозяйственной 

деятельности малых форм хозяйствования и создание 

условий для их развития" государственной программы 

Омской области "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 



продукции, сырья и продовольствия Омской области" 

 

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета грантов на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и на единовременную помощь на бытовое обустройство 

начинающим фермерам 
Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Омской области 

от 11.03.2015 N 51-п; в ред. Постановления Правительства 

Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления из областного бюджета 

начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

(далее соответственно - грант на развитие КФХ, КФХ) и на единовременную помощь на бытовое 

обустройство (далее - единовременная помощь), критерии отбора начинающих фермеров для 

предоставления грантов на развитие КФХ и единовременной помощи, условия и порядок 

предоставления грантов на развитие КФХ и единовременной помощи, а также порядок возврата 

остатков средств гранта на развитие КФХ и единовременной помощи, не использованных в 

течение 18 месяцев со дня их предоставления (далее - остатки гранта), порядок возврата грантов 

на развитие КФХ и единовременной помощи в случае нарушения условий их предоставления. 

2. Целью предоставления грантов на развитие КФХ является софинансирование затрат 

начинающих фермеров по созданию и развитию на территории сельских поселений Омской 

области КФХ, включая: 

1) приобретение земельных участков, относящихся к категории земель 

сельскохозяйственного назначения; 

2) разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

3) приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских 

зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых 

для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их 

регистрацию; 

4) строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, 

необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

5) подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 

сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной 

инфраструктуре; 

6) приобретение сельскохозяйственных животных; 

7) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного 

транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

8) приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений; 

9) приобретение удобрений и ядохимикатов. 

3. Целью предоставления единовременной помощи является софинансирование следующих 

затрат начинающего фермера: 

1) приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение 

основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его 

приобретения; 

2) приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля; 

3) приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, 

средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для 



фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и 

водоотведения; 

4) подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", водопроводу и канализации. 

 

II. Отбор получателей грантов на развитие КФХ 

и единовременной помощи, порядок определения объема 

грантов на развитие КФХ и единовременной помощи 

 

4. Критерием отбора получателей грантов на развитие КФХ и единовременной помощи 

является признание заявителя победителем конкурса, проводимого в соответствии с настоящим 

Порядком. 

5. Положение о конкурсной комиссии, ее состав утверждаются Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство). 

В состав конкурсной комиссии включаются представители Министерства, Министерства 

экономики Омской области, а также по согласованию представители органов местного 

самоуправления Омской области, кредитных организаций, высших учебных заведений и иных 

некоммерческих организаций. При этом количество государственных гражданских служащих 

Омской области, муниципальных служащих в составе конкурсной комиссии должно составлять не 

более 50 процентов от общего числа ее членов. 

6. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап конкурса предусматривает подачу заявителями в конкурсную комиссию в срок 

не позднее 30 апреля текущего года конкурсных заявок, включающих документы, 

предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, их рассмотрение конкурсной комиссией в 

течение 15 календарных дней со дня поступления на предмет соответствия заявителя 

требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка, соблюдения срока подачи 

конкурсной заявки и представления полного пакета документов. 

Сообщение о проведении конкурса, содержащее сведения о месте и времени 

предоставления конкурсных заявок, размещается на сайте Министерства www.msh.omskportal.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт) не позднее 1 апреля 

текущего года. 

7. К участию в конкурсе, проводимом в соответствии с настоящим Порядком, могут быть 

допущены граждане Российской Федерации, являющиеся главами КФХ, отвечающие следующим 

требованиям: 

1) заявитель до государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя - главы КФХ не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение 

последних 3 лет, в том числе не являлся учредителем (участником) коммерческой организации. 

Заявитель может подать конкурсную заявку на участие в конкурсе, если период 

предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение 

последних 3 лет; 

2) заявитель ранее не являлся получателем гранта на развитие КФХ, гранта на развитие 

семейных животноводческих ферм, выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, 

средств финансовой поддержки в виде субсидии или грантов на организацию начального этапа 

предпринимательской деятельности, полученных до государственной регистрации КФХ, главой 

которого является заявитель, а также единовременной помощи. 

Заявитель может подать конкурсную заявку, если выплаты на содействие самозанятости 

безработных граждан или средства финансовой поддержки в виде субсидии или грантов на 

организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученные до 

государственной регистрации КФХ, главой которого является заявитель, заявитель получает для 

создания и развития КФХ и не допускает финансирования за счет указанных выплат одних и тех же 

затрат; 

3) заявитель является главой КФХ, деятельность которого на дату подачи конкурсной заявки 

не превышает 24 месяцев со дня его государственной регистрации; 

4) заявитель имеет среднее профессиональное или высшее сельскохозяйственное 



образование, или получил дополнительное профессиональное образование по 

сельскохозяйственной специальности, или на дату подачи конкурсной заявки имеет трудовой 

стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или осуществляет ведение или совместное ведение 

личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет; 

5) КФХ, главой которого является заявитель, подпадает под критерии микропредприятия, 

установленные Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"; 

6) заявитель имеет бизнес-план по созданию и развитию КФХ по одному из направлений 

деятельности (одной отрасли), указанному в подпункте 5 пункта 11 настоящего Порядка, на срок 

не менее 5 лет по форме, утвержденной Министерством, содержащий план расходов с указанием 

наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их 

количества, цены, источников финансирования (средств грантов на развитие КФХ и 

единовременной помощи, собственных или заемных средств) (далее соответственно - бизнес-

план, план расходов бизнес-плана). При этом каждая из статей расходов плана расходов бизнес-

плана должна предусматривать ее оплату в размере не менее 10 процентов собственных средств 

заявителя; 

7) отсутствие на момент подачи конкурсной заявки в конкурсную комиссию возбужденного в 

отношении заявителя производства по делу о банкротстве и применения процедуры наблюдения, 

внешнего управления или конкурсного производства; 

8) заявитель постоянно проживает в муниципальном образовании Омской области по месту 

нахождения и регистрации КФХ, которое является его единственным местом трудоустройства в 

качестве главы КФХ, или обязуется переехать в данное муниципальное образование Омской 

области на постоянное место жительства; 

9) заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации 

сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. руб.; 

10) глава КФХ обязуется использовать гранты на развитие КФХ и единовременную помощь в 

течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, 

приобретаемое за счет гранта на развитие КФХ, не менее 5 лет исключительно на развитие КФХ; 

11) отсутствие просроченной задолженности по страховым взносам, пеням, штрафам в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования". 

8. В целях участия в конкурсе для предоставления грантов на развитие КФХ и 

единовременной помощи заявители, соответствующие требованиям, установленным в пункте 7 

настоящего Порядка, в срок, указанный в пункте 6 настоящего Порядка, обращаются в конкурсную 

комиссию с конкурсной заявкой по форме, утвержденной Министерством, с заявлением о 

согласии на обработку их персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, прилагая следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность; 

2) копия документа об образовании, подтверждающего наличие у заявителя среднего 

профессионального, высшего образования или дополнительного профессионального образования 

по сельскохозяйственной специальности, или копия трудовой книжки (выписка из трудовой 

книжки), подтверждающей, что заявитель имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 

лет; 

3) копия свидетельства о государственной регистрации КФХ; 

4) копия бизнес-плана; 

5) копии договоров (предварительных договоров) о реализации сельскохозяйственной 

продукции на сумму более 30 тыс. руб.; 

6) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя не менее 10 процентов 

собственных средств на оплату каждой статьи расходов, предусмотренной в плане расходов 

бизнес-плана; 

7) документ, содержащий информацию о производственной деятельности КФХ, о наличии 

ресурсов в КФХ за календарный год, предшествующий текущему, предоставляемую в случае 

государственной регистрации главы КФХ в календарном году, предшествующем текущему году, 



по формам N 1-КФХ, N 2-КФХ, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

8) отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за предыдущий финансовый год по формам, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, которая представляется в случае 

государственной регистрации главы КФХ в календарном году, предшествующем текущему году; 

9) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в соответствии с 

Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования", выданная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи конкурсной заявки 

(далее - справка о состоянии расчетов). 

Реквизиты всех документов, подаваемых заявителем, количество листов в них вносятся в 

опись, составляемую конкурсной комиссией в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с 

отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, 

второй экземпляр описи (копия) прилагается к конкурсной заявке и документам, 

рассматриваемым конкурсной комиссией. 

Выписку из похозяйственной книги, содержащую сведения о ведении или совместном 

ведении заявителем личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет, копию 

свидетельства о государственной регистрации КФХ, справку о состоянии расчетов заявители 

вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления таких документов 

Министерство запрашивает соответствующие сведения посредством осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

9. В течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения конкурсной заявки заявителю 

направляется уведомление о прохождении первого этапа конкурса с указанием даты, места и 

времени проведения второго этапа конкурса. 

В случае если заявитель не соответствует требованиям, установленным пунктом 7 

настоящего Порядка, либо конкурсная заявка представлена в нарушение срока, указанного в 

пункте 6 настоящего Порядка, или содержит неполный пакет документов, предусмотренный 

пунктом 8 настоящего Порядка, ему в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения конкурсной 

заявки направляется уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса с 

указанием соответствующих недостатков. 

Заявитель, получивший уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе 

конкурса, вправе повторно обратиться в конкурсную комиссию после устранения недостатков, 

послуживших основанием для отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса, но не 

позднее срока, установленного для приема конкурсных заявок. 

10. Второй этап конкурса проводится в срок до 31 мая текущего года и предусматривает 

оценку конкурсной комиссией конкурсных заявок, а также очное собеседование с заявителем с 

использованием балльной системы оценок. 

11. При использовании балльной системы оценки к конкурсным заявкам применяются 

следующие критерии: 

1) природно-климатические условия места расположения муниципального района Омской 

области, в котором осуществляет деятельность КФХ, главой которого является заявитель: 

- степная, южная лесостепная зона Омской области - 1 балл; 

- северная лесостепная зона Омской области - 2 балла; 

- северная зона Омской области - 3 балла. 

Если КФХ осуществляет свою деятельность на территории нескольких природно-

климатических зон Омской области, то баллы рассчитываются применительно к зоне, для которой 

установлен наиболее высокий балл; 

2) опыт и уровни профессионального образования главы КФХ: 

- стаж работы в сельском хозяйстве (за исключением личных подсобных хозяйств) не менее 

3 лет - 1 балл; 

- ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства не менее 3 лет и (или) 

получение дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной 

специальности - 2 балла; 



- среднее профессиональное или высшее сельскохозяйственное образование - 3 балла; 

3) размер собственных средств заявителя от общей стоимости планируемых затрат на 

приобретение имущества, выполнение работ, оказание услуг, указанных в плане расходов бизнес-

плана: 

- 10 процентов - 1 балл; 

- более 10 процентов, но не более 30 процентов - 2 балла; 

- более 30 процентов, но не более 50 процентов - 3 балла; 

- более 50 процентов - 4 балла; 

4) количество рабочих мест в КФХ, которое предполагается создать в течение 3 лет со дня 

предоставления гранта на развитие КФХ: 

- 3 рабочих места - 1 балл; 

- от 4 рабочих мест до 7 рабочих мест - 2 балла; 

- более 8 рабочих мест - 3 балла; 

5) направление деятельности (отрасль), выбранное для осуществления деятельности КФХ: 

- растениеводство - 1 балл; 

- животноводство (при определении баллов за деятельность в данной отрасли учитывается 

вид и количество сельскохозяйственных животных, имеющихся в наличии КФХ и планируемых к 

приобретению за счет средств гранта на развитие КФХ): 

крупный рогатый скот мясного направления: 

до 10 голов - 5 баллов; 

от 11 до 30 голов - 10 баллов; 

от 31 до 50 голов - 15 баллов; 

более 50 голов - 20 баллов; 

крупный рогатый скот молочного направления: 

до 10 голов - 5 баллов; 

от 11 до 30 голов - 10 баллов; 

от 31 до 50 голов - 15 баллов; 

более 50 голов - 20 баллов; 

свиньи, лошади, овцы, козы: 

до 50 голов - 5 баллов; 

от 51 до 100 голов - 10 баллов; 

более 100 голов - 7 баллов; 

птица: 

от 500 до 1000 голов - 5 баллов; 

от 1001 до 1500 голов - 10 баллов; 

более 1500 голов - 15 баллов; 

кролики: 

от 100 до 500 голов - 5 баллов; 

от 501 до 1000 голов - 10 баллов; 

более 1000 голов - 15 баллов; 

иные сельскохозяйственные животные в количестве более 100 голов - 5 баллов. 

Если КФХ укомплектовывается несколькими видами сельскохозяйственных животных, то 

баллы рассчитываются применительно к сельскохозяйственным животным, наибольшим 

количеством которых укомплектовывается данное КФХ, а в случае равенства количества 

нескольких видов сельскохозяйственных животных - к сельскохозяйственным животным, для 

которых установлен более высокий балл; 

6) срок окупаемости денежных средств, вложенных в создание и развитие КФХ: 

- более 8 лет - 1 балл; 

- более 5 лет, но не более 8 лет - 5 баллов; 

- не более 5 лет - 10 баллов; 

7) наличие или отсутствие в населенном пункте по месту осуществления КФХ 

сельскохозяйственной деятельности других хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

указанную деятельность: 

- наличие других хозяйствующих субъектов - 1 балл; 



- отсутствие других хозяйствующих субъектов - 5 баллов. 

12. При проведении очного собеседования каждый член конкурсной комиссии оценивает 

обоснование заявителем необходимости создания и развития КФХ, экономические риски 

реализации представленного бизнес-плана заявителя и выставляет от 0 до 5 баллов. По 

результатам очного собеседования рассчитывается средний балл в отношении каждого участника 

конкурса. 

13. Конкурсная комиссия подводит итоги второго этапа конкурса и осуществляет: 

1) расчет общего количества баллов, набранных участниками конкурса по всем критериям, 

установленным в пункте 11 настоящего Порядка, и по результатам очного собеседования; 

2) составление перечня участников конкурса путем их ранжирования, исходя из 

наибольшего количества набранных баллов и присвоения им соответствующего порядкового 

номера. Количество участников - глав КФХ, ранее ведущих личное подсобное хозяйство, 

включенных в указанный перечень, должно составлять не менее 70 процентов от общего 

количества отобранных участников конкурса; 

3) определение победителей конкурса, размеров грантов на развитие КФХ и 

единовременной помощи. 

14. Размер гранта на развитие КФХ не может превышать 1500 тыс. руб. и 90 процентов 

затрат, указанных в плане расходов бизнес-плана, и определяется конкурсной комиссией с учетом 

собственных средств начинающего фермера и плана расходов бизнес-плана. 

Размер единовременной помощи не может превышать 90 процентов затрат, указанных в 

плане расходов бизнес-плана, и определяется конкурсной комиссией с учетом собственных 

средств начинающего фермера и плана расходов бизнес-плана. При этом размер 

единовременной помощи не может превышать для начинающих фермеров, проживающих или 

обязующихся проживать в соответствии с подпунктом 8 пункта 7 настоящего Порядка в: 

1) административном центре муниципального района Омской области, не являющемся 

городским поселением, а также в иных населенных пунктах, расположенных в границах Омского 

муниципального района Омской области, - 200 тыс. руб.; 

2) административном центре сельского округа, за исключением административных центров 

сельских округов, расположенных в границах Омского муниципального района Омской области, - 

220 тыс. руб.; 

3) иных населенных пунктах, не являющихся городскими поселениями, - 250 тыс. руб. 

15. Победителями конкурса признаются первый начинающий фермер и последующие 

начинающие фермеры, которые указаны в перечне, предусмотренном в подпункте 2 пункта 13 

настоящего Порядка, и которым достаточно бюджетных средств для предоставления грантов на 

развитие КФХ и единовременной помощи в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на текущий финансовый год. 

Если размер грантов на развитие КФХ и единовременной помощи, предусмотренных 

заявителю, превышает размер остатка бюджетных средств, имеющихся у Министерства на 

соответствующие цели в текущем финансовом году, то такой заявитель не признается 

победителем конкурса и гранты на развитие КФХ и единовременная помощь ему не 

предоставляются. 

16. Результаты конкурса оформляются протоколом, к которому прикладывается перечень 

участников конкурса, указанный в подпункте 2 пункта 13 настоящего Порядка, с перечислением 

победителей конкурса и размеров предоставляемых грантов на развитие КФХ и единовременной 

помощи. 

Указанный протокол в течение 10 календарных дней со дня его подписания размещается на 

сайте. 

По письменному заявлению главы КФХ, не являющегося победителем конкурса, пакет 

документов, представленный в конкурсную комиссию, возвращается ему в течение 10 рабочих 

дней. 

16.1. В случае выделения Министерству в текущем финансовом году дополнительных 

лимитов бюджетных обязательств с целью предоставления в текущем году за счет 

соответствующих денежных средств грантов на развитие КФХ и единовременной помощи 

Министерство проводит повторный конкурс для предоставления гранта на развитие КФХ и 



единовременной помощи (далее - повторный конкурс). 

Проведение повторного конкурса осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 16 (в части, 

не затрагивающей сроки подачи в конкурсную комиссию конкурсной заявки и проведения второго 

этапа конкурса), 16.2, 16.3 настоящего Порядка. 

(п. 16.1 введен Постановлением Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

16.2. В рамках первого этапа повторного конкурса: 

1) сообщение о проведении повторного конкурса, содержащее сведения о месте и времени 

предоставления конкурсных заявок, размещается на сайте в течение 30 календарных дней со дня 

доведения Министерству дополнительных лимитов бюджетных обязательств; 

2) конкурсные заявки принимаются в течение 10 календарных дней со дня размещения на 

сайте сообщения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта. 

(п. 16.2 введен Постановлением Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

16.3. Второй этап повторного конкурса проводится в течение 30 календарных дней со дня 

окончания приема конкурсных заявок. 

(п. 16.3 введен Постановлением Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

16.4. В случае если после распределения бюджетных средств между победителями конкурса 

(повторного конкурса) в соответствии с настоящим Порядком остались нераспределенные 

бюджетные средства, предусмотренные Министерству на текущий финансовый год, 

Министерство с целью предоставления в текущем году за счет соответствующих денежных 

средств грантов на развитие КФХ и единовременной помощи проводит дополнительный конкурс 

для предоставления гранта на развитие КФХ и единовременной помощи (далее - дополнительный 

конкурс). 

Проведение дополнительного конкурса осуществляется в соответствии с пунктами 6 - 14 (в 

части, не затрагивающей сроки подачи в конкурсную комиссию конкурсной заявки и проведения 

второго этапа конкурса), 16, 16.5 - 16.7 настоящего Порядка. 

(п. 16.4 введен Постановлением Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

16.5. В рамках первого этапа дополнительного конкурса: 

1) сообщение о проведении дополнительного конкурса, содержащее информацию о 

размере остатка нераспределенных бюджетных средств, для предоставления которого 

проводится дополнительный конкурс, размещается на сайте в течение 30 календарных дней со 

дня возникновения указанного остатка; 

2) конкурсные заявки принимаются в течение 14 календарных дней со дня размещения на 

сайте сообщения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта; 

3) дополнительным требованием для глав КФХ к участию в дополнительном конкурсе 

является размер испрашиваемого гранта на развитие КФХ и единовременной помощи, указанный 

в конкурсной заявке, который должен быть равен размеру остатка нераспределенных бюджетных 

средств. 

(п. 16.5 введен Постановлением Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

16.6. Второй этап дополнительного конкурса проводится в течение 30 календарных дней со 

дня окончания приема конкурсных заявок. 

(п. 16.6 введен Постановлением Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

16.7. Победителем дополнительного конкурса признается глава КФХ, указанный первым в 

перечне участников дополнительного конкурса, составленном в соответствии с подпунктом 2 

пункта 13 настоящего Порядка. 

(п. 16.7 введен Постановлением Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

 

III. Условия и порядок предоставления грантов 

на развитие КФХ и единовременной помощи 

 

17. Условиями предоставления грантов на развитие КФХ и единовременной помощи 

являются: 

1) указание главой КФХ достоверных сведений в документах, направленных в конкурсную 

комиссию согласно пункту 8 настоящего Порядка; 

2) осуществление главой КФХ деятельности по ведению КФХ в течение не менее 5 лет со дня 



предоставления грантов на развитие КФХ и единовременной помощи; 

3) использование грантов на развитие КФХ и единовременной помощи в течение 18 месяцев 

со дня поступления соответствующих средств на счет начинающего фермера; 

4) использование грантов на развитие КФХ и единовременной помощи в соответствии со 

статьями расходов, указанными в плане расходов бизнес-плана. Изменение главой КФХ плана 

расходов бизнес-плана, в том числе в пределах предоставленного гранта на развитие КФХ, 

подлежит согласованию с конкурсной комиссией в порядке, утвержденном Министерством; 

5) создание не менее 1 постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. руб. гранта на 

развитие КФХ; 

6) представление в Министерство сведений, указанных в разделах III - VII приложения N 5 к 

приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 года N 197 "О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 166", по 

формам и в сроки, которые предусмотрены данным приказом, с приложением копий документов 

(договоров, актов приемки выполненных работ, накладных, платежных поручений, кассовых 

чеков, квитанций об оплате и иных установленных законодательством Российской Федерации 

документов), подтверждающих оплату статей расходов, указанных в плане расходов бизнес-плана 

в отчетном периоде; 

7) заключение с Министерством соглашения по форме, утвержденной Министерством, о 

предоставлении гранта на развитие КФХ и единовременной помощи, предусматривающего в 

качестве условия предоставления согласие получателя грантов на развитие КФХ и 

единовременной помощи на осуществление Министерством и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления грантов 

на развитие КФХ и единовременной помощи (далее - соглашение). 

При предоставлении грантов на развитие КФХ и единовременной помощи соглашением 

предусматриваются случаи возврата остатков гранта. 

18. Дополнительным условием предоставления грантов на развитие КФХ является 

использование имущества, закупаемого начинающим фермером за счет средств гранта на 

развитие КФХ, исключительно на развитие КФХ, главой которого он является. 

19. На основании протокола заседания конкурсной комиссии, предусмотренного пунктом 16 

настоящего Порядка, в течение 15 календарных дней со дня его размещения на сайте 

Министерство принимает решение о предоставлении грантов на развитие КФХ и единовременной 

помощи. 

20. В течение 10 календарных дней с даты принятия решения о предоставления грантов на 

развитие КФХ и единовременной помощи Министерство направляет начинающим фермерам 

сертификат по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 6 марта 2012 года N 172 "Об утверждении программы по поддержке начинающих 

фермеров" (далее - сертификат). 

21. В течение 15 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении грантов на 

развитие КФХ и единовременной помощи, указанного в пункте 19 настоящего Порядка, 

Министерство перечисляет на банковский счет главы КФХ денежные средства, составляющие 

гранты на развитие КФХ и единовременную помощь. 

22. С момента списания денежных средств, составляющих гранты на развитие КФХ и 

единовременную помощь, со счета Министерства по реквизитам банковского счета, 

представленным начинающим фермером, гранты на развитие КФХ и единовременная помощь 

считаются предоставленными начинающему фермеру, а сертификат погашенным. 

23. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления грантов на развитие КФХ 

и единовременной помощи осуществляется Министерством и Главным управлением финансового 

контроля Омской области. 

 

IV. Порядок возврата грантов на развитие КФХ 

и единовременной помощи в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении 

 

24. В случае нарушения начинающими фермерами условий, установленных при 



предоставлении грантов на развитие КФХ и единовременной помощи, Министерство в течение 5 

рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет начинающим фермерам 

уведомление о возврате грантов на развитие КФХ и единовременной помощи в полном объеме, а 

в случае выявления факта нецелевого использования полученных грантов на развитие КФХ и 

единовременной помощи - уведомление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого 

использования. 

25. В течение 30 календарных дней со дня получения уведомлений, указанных в пункте 24 

настоящего Порядка, средства грантов на развитие КФХ и единовременной помощи подлежат 

возврату в областной бюджет. 

26. В случае невозврата бюджетных средств в срок, указанный в пункте 25 настоящего 

Порядка, их взыскание производится Министерством в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. Порядок возврата остатков гранта 

 

27. В случае неиспользования грантов на развитие КФХ и единовременной помощи 

начинающими фермерами в полном объеме остатки гранта подлежат возврату в областной 

бюджет в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока использования грантов на развитие 

КФХ и единовременной помощи, указанного в подпункте 3 пункта 17 настоящего Порядка. 

28. В случае невозврата остатков гранта в срок, указанный в пункте 27 настоящего Порядка, 

их взыскание производится Министерством в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к подпрограмме "Поддержка сельскохозяйственной 

деятельности малых форм хозяйствования и создание 

условий для их развития" государственной программы 

Омской области "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Омской области" 

 

ПОРЯДОК 
предоставления грантов из областного бюджета 
на развитие семейных животноводческих ферм 

Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Омской области 

от 11.03.2015 N 51-п; в ред. Постановления Правительства 

Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления грантов из областного бюджета 

главам крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) на развитие семейных 

животноводческих ферм (далее - грант на развитие фермы), критерии отбора глав КФХ для 

предоставления грантов на развитие фермы, условия и порядок предоставления грантов на 

развитие фермы, а также порядок возврата остатков средств гранта на развитие фермы, не 

использованных в течение 24 месяцев со дня предоставления гранта на развитие фермы (далее - 

остатки гранта), порядок возврата грантов на развитие фермы в случае нарушения условий их 



предоставления. 

2. Целью предоставления грантов на развитие фермы является софинансирование затрат 

глав КФХ, связанных с развитием на территории сельских поселений Омской области семейных 

животноводческих ферм, включая: 

1) разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации 

семейных животноводческих ферм; 

2) строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм; 

3) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по 

переработке продукции животноводства; 

4) комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 

животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж; 

5) покупку сельскохозяйственных животных. 

 

II. Критерии отбора получателей грантов на развитие фермы, 

порядок предоставления грантов на развитие фермы 

 

3. Критерием отбора получателей грантов на развитие фермы является признание главы КФХ 

победителем конкурса для предоставления грантов на развитие фермы в соответствии с 

настоящим Порядком. 

4. Порядок работы и состав конкурсной комиссии утверждаются Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство). 

В состав комиссии включаются представители Министерства, Министерства экономики 

Омской области, а также по согласованию представители органов местного самоуправления 

Омской области, кредитных организаций, высших учебных заведений и иных некоммерческих 

организаций. При этом количество государственных гражданских служащих Омской области, 

муниципальных служащих в составе конкурсной комиссии должно составлять не более 50 

процентов от общего числа ее членов. 

5. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап конкурса предусматривает подачу главами КФХ в конкурсную комиссию в срок 

не позднее 30 апреля текущего года конкурсных заявок, включающих документы, 

предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка (далее - конкурсная заявка), их рассмотрение 

конкурсной комиссией в течение 15 календарных дней со дня поступления на предмет 

соблюдения требований, установленных пунктом 6 настоящего Порядка, соблюдения срока 

подачи конкурсной заявки и представления полного пакета документов. 

Сообщение о проведении конкурса, содержащее сведения о месте и времени 

предоставления конкурсных заявок, размещается на сайте www.msh.omskportal.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт) не позднее 1 апреля 

текущего года. 

6. К участию в конкурсе для предоставления грантов на развитие фермы могут быть 

допущены главы КФХ, если возглавляемые ими КФХ отвечают следующим требованиям: 

1) глава и члены КФХ являются гражданами Российской Федерации (не менее двух), состоят 

в родстве и совместно осуществляют производственную деятельность, основанную на их личном 

участии в КФХ, действующем на дату подачи конкурсной заявки в Министерство более 12 

месяцев; 

2) в отношении КФХ на дату подачи конкурсной заявки не возбуждено производство по делу 

о банкротстве и не применяются процедуры наблюдения, внешнего управления или конкурсного 

производства; 

3) глава КФХ имеет бизнес-план по созданию и развитию семейной животноводческой 

фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием на срок не 

менее 5 лет по форме, утвержденной Министерством, содержащий план расходов, 

соответствующий цели предоставления грантов на развитие фермы, с указанием наименований 

(статей расходов) приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее ~ 

приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных, 

заемных средств) (далее соответственно - бизнес-план, план расходов бизнес-плана). При этом 



бизнес-план предполагает создание и развитие не более одной семейной животноводческой 

фермы по одному из направлений деятельности (одной отрасли) животноводства, 

предусмотренных подпрограммой 3 "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых 

форм хозяйствования и создание условий для их развития" государственной программы 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Омской области", с учетом балансов производства и потребления 

сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий по соответствующим 

видам животных, указанным в подпункте 2 пункта 11 настоящего Порядка, со сроком реализации 

и окупаемости не более 8 лет; 

4) глава и члены КФХ ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие КФХ, 

на развитие фермы, либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие КФХ, 

единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, гранта на развитие 

фермы прошло не менее 3 лет; 

5) КФХ соответствует критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным законом 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

6) глава КФХ имеет (создает) собственную или совместно с другими сельскохозяйственными 

товаропроизводителями кормовую базу либо заключил договоры (предварительные договоры) 

на приобретение кормов; 

7) глава КФХ имеет собственную базу по переработке животноводческой продукции и (или) 

является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива в случае, если 

планируемое поголовье сельскохозяйственных животных на семейной животноводческой ферме 

превышает: 

- крупный рогатый скот - 100 голов основного маточного стада молочного или мясного 

направления продуктивности; 

- козы (овцы), страусы - 300 голов; 

8) глава КФХ обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименования 

приобретения, указанного в плане расходов бизнес-плана, в том числе за счет собственных 

средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретения; 

9) глава КФХ постоянно проживает в муниципальном образовании Омской области по месту 

нахождения и государственной регистрации КФХ, которое является его единственным местом 

трудоустройства в качестве главы КФХ, или обязуется переехать в данное муниципальное 

образование Омской области на постоянное место жительства; 

10) глава КФХ не является учредителем (участником) коммерческой организации, за 

исключением КФХ, главой которого он является; 

11) глава КФХ не имеет на дату подачи конкурсной заявки просроченной задолженности по 

страховым взносам, пеням, штрафам в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". 

7. С целью участия в конкурсе для предоставления грантов на развитие фермы главы КФХ в 

срок, указанный в пункте 5 настоящего Порядка, обращаются в конкурсную комиссию с 

конкурсной заявкой по форме, утвержденной Министерством, с заявлением о согласии на 

обработку их персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

прилагая копии следующих документов: 

1) документы, удостоверяющие личность, всех членов КФХ; 

2) соглашение о создании КФХ с копиями документов, подтверждающих родство граждан, 

создавших КФХ; 

3) бизнес-план, включающий план расходов бизнес-плана, каждая из статей расходов 

которого должна предусматривать ее оплату в размере не менее 40 процентов средств заявителя 

(собственных, заемных), в том числе не менее 10 процентов собственных средств; 

4) документы, подтверждающие наличие (создание) собственной или общей с другими 

сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы, либо договоры 

(предварительные договоры) на приобретение кормов; 

5) документы, подтверждающие наличие у главы КФХ не менее 10 процентов собственных 

средств на осуществление расходов, предусмотренных в плане расходов бизнес-плана; 



6) документы, подтверждающие права на производственные фонды: 

- документы, подтверждающие право собственности на здания, и (или) строения, и (или) 

сооружения сельскохозяйственного назначения, и (или) земельные участки, относящиеся к 

категории земель сельскохозяйственного назначения, - если бизнес-план направлен на 

реконструкцию семейной животноводческой фермы на базе КФХ и приобретение для нее 

оборудования, техники и сельскохозяйственных животных; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

- документы, подтверждающие право собственности на земельные участки, относящиеся к 

категории земель сельскохозяйственного назначения, - если бизнес-план направлен на 

строительство семейной животноводческой фермы на базе КФХ. 

В случае отсутствия права собственности на здания, строения, сооружения 

сельскохозяйственного назначения, земельные участки, относящиеся к категории земель 

сельскохозяйственного назначения, заявитель представляет копии документов, подтверждающих 

права владения и пользования данными объектами на условиях аренды сроком не менее 8 лет; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

7) документы, подтверждающие членство главы КФХ в сельскохозяйственном 

потребительском кооперативе, - если глава КФХ является членом указанного кооператива; 

8) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в соответствии с 

Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования", выданная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи конкурсной заявки 

(далее - справка о состоянии расчетов). 

Документы, подтверждающие права на объекты недвижимости, сведения о которых 

содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

справку о состоянии расчетов главы КФХ вправе представить по собственной инициативе. В случае 

непредставления таких документов Министерство запрашивает соответствующие сведения 

посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с законодательством. 

8. Глава КФХ вправе предоставить иные документы, в том числе рекомендательные письма 

от органов местного самоуправления Омской области, общественных организаций, поручителей, 

в случае если считает, что данные документы могут повлиять на решение конкурсной комиссии о 

предоставлении гранта на развитие фермы. 

9. В течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения конкурсной комиссией конкурсной заявки 

главе КФХ направляется уведомление о прохождении первого этапа конкурса с указанием даты, 

места и времени проведения второго этапа конкурса. 

В случае если заявитель не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 

настоящего Порядка, либо конкурсная заявка представлена в нарушение срока, указанного в 

пункте 5 настоящего Порядка, или содержит неполный пакет документов, предусмотренных 

пунктом 7 настоящего Порядка, главе КФХ в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения 

конкурсной комиссией конкурсной заявки направляется уведомление об отказе в допуске к 

участию во втором этапе конкурса с указанием соответствующих недостатков. 

Глава КФХ, получивший уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе 

конкурса, вправе повторно обратиться в конкурсную комиссию после устранения недостатков, 

послуживших основанием для отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса, но не 

позднее срока, установленного для приема конкурсных заявок. 

10. Второй этап конкурса проводится в срок не позднее 31 мая текущего года и 

предусматривает оценку конкурсной комиссией бизнес-планов, а также очное собеседование с 

главой КФХ с использованием балльной системы оценок. 

11. При присвоении баллов бизнес-планам используются следующие критерии: 

1) природно-климатические условия места расположения муниципального района Омской 

области, в котором предполагается развитие семейной животноводческой фермы: 

- степная, южная лесостепная зона Омской области - 1 балл; 

- северная лесостепная зона Омской области - 2 балла; 

- северная зона Омской области - 3 балла; 



2) вид и количество сельскохозяйственных животных, имеющихся в наличии семейной 

животноводческой фермы и планируемых к приобретению за счет средств гранта на развитие 

фермы: 

- крупный рогатый скот мясного направления: 

от 20 до 50 голов - 5 баллов; 

от 51 до 100 голов - 10 баллов; 

от 101 до 150 голов - 15 баллов; 

более 151 головы - 20 баллов; 

- крупный рогатый скот молочного направления: 

от 20 до 50 голов - 10 баллов; 

от 51 до 100 голов - 15 баллов; 

от 101 до 150 голов - 20 баллов; 

более 151 головы - 25 баллов; 

- конематки: 

от 20 до 50 голов - 5 баллов; 

от 51 до 100 голов - 10 баллов; 

от 101 до 150 голов - 15 баллов; 

более 151 головы - 20 баллов; 

- свиньи: 

от 50 до 100 голов - 7 баллов; 

от 101 до 500 голов - 10 баллов; 

более 500 голов - 15 баллов; 

- овцы (козы), страусы: 

от 50 до 100 голов - 2 балла; 

от 101 до 500 голов - 4 балла; 

более 500 голов - 6 баллов; 

- птица: 

от 1000 до 5000 голов - 10 баллов; 

более 5000 голов - 15 баллов; 

3) предполагаемый ежегодный объем производства сельскохозяйственной продукции на 

семейной животноводческой ферме в течение 2 лет, начиная с 3 года после года, в котором 

предоставлен грант на развитие фермы: 

- молоко: 

от 100 до 200 т - 10 баллов; 

от 201 до 400 т - 15 баллов; 

более 400 т - 20 баллов; 

- мясо: 

от 1 до 10 т - 10 баллов; 

от 11 до 20 т - 15 баллов; 

более 21 т - 20 баллов. 

Если семейная животноводческая ферма будет производить несколько видов 

сельскохозяйственной продукции, то баллы рассчитываются применительно к 

сельскохозяйственной продукции, производимой в наибольшем количестве в абсолютных 

величинах, а в случае если несколько видов сельскохозяйственной продукции производится в 

равном объеме, баллы рассчитываются применительно к сельскохозяйственной продукции, для 

которой установлен более высокий балл; 

4) срок осуществления деятельности КФХ на дату подачи заявки со дня его государственной 

регистрации: 

- более 1 года, но не более 3 лет - 1 балл; 

- более 3 лет, но не более 5 лет - 2 балла; 

- свыше 5 лет - 3 балла; 

5) производственные фонды: 

- наличие в аренде КФХ и (или) физического лица, являющегося главой КФХ, сроком не 

менее чем на 8 лет зданий, и (или) строений, и (или) сооружений сельскохозяйственного 



назначения, или земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного 

назначения, - 1 балл; 

- наличие в собственности КФХ и (или) физического лица, являющегося главой КФХ, зданий, 

и (или) строений, и (или) сооружений сельскохозяйственного назначения, или земельных 

участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, - 1,5 балла; 

- наличие в аренде КФХ и (или) физического лица, являющегося главой КФХ, сроком не 

менее чем на 8 лет зданий, и (или) строений, и (или) сооружений сельскохозяйственного 

назначения, и земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного 

назначения, - 2 балла; 

- наличие в аренде КФХ и (или) физического лица, являющегося главой КФХ, сроком не 

менее чем на 8 лет зданий, и (или) строений, и (или) сооружений сельскохозяйственного 

назначения и в собственности КФХ и (или) физического лица, являющегося главой КФХ, земельных 

участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, - 2,5 балла; 

- наличие в собственности КФХ и (или) физического лица, являющегося главой КФХ, зданий, 

и (или) строений, и (или) сооружений сельскохозяйственного назначения и в аренде КФХ и (или) 

физического лица, являющегося главой КФХ, сроком не менее чем на 3 года земельных участков, 

относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, - 2,5 балла; 

- наличие в собственности КФХ и (или) физического лица, являющегося главой КФХ, зданий, 

и (или) строений, и (или) сооружений сельскохозяйственного назначения, и земельных участков, 

относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, - 3 балла; 

(подп. 5 в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

6) наличие у главы КФХ денежных средств (собственных, заемных) на развитие семейной 

животноводческой фермы в размере: 

- 40 процентов стоимости каждого наименования приобретения, закрепленного в плане 

расходов бизнес-плана, - 1 балл; 

- более 40 процентов и не более 50 процентов стоимости каждого наименования 

приобретения, закрепленного в плане расходов бизнес-плана, - 2 балла; 

- более 50 процентов и не более 60 процентов стоимости каждого наименования 

приобретения, закрепленного в плане расходов бизнес-плана, - 3 балла; 

- более 60 процентов стоимости каждого наименования приобретения, закрепленного в 

плане расходов бизнес-плана, - 4 балла; 

7) наличие или отсутствие в населенном пункте по месту осуществления КФХ 

сельскохозяйственной деятельности других хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

указанную деятельность: 

- наличие других хозяйствующих субъектов - 1 балл; 

- отсутствие других хозяйствующих субъектов - 5 баллов; 

8) наличие или отсутствие проектной документации для обеспечения строительства, 

реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы, производственных 

объектов по переработке продукции животноводства (далее - проектная документация): 

- отсутствие проектной документации - 0 баллов; 

- наличие предварительного договора на разработку проектной документации - 2 балла; 

- наличие проектной документации - 3 балла; 

9) организация сбыта готовой продукции животноводства: 

- реализация продукции животноводства стороннему переработчику - 1 балл; 

- сбыт продукции животноводства через сельскохозяйственный кооператив - 2 балла; 

- наличие собственной переработки и сбыта готовой продукции животноводства - 3 балла; 

10) кормовая база: 

- наличие договора (предварительного договора) на приобретение кормов - 1 балл; 

- наличие кормовой базы, совместной с другими сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, - 2 балла; 

- наличие собственной кормовой базы - 3 балла; 

11) срок окупаемости денежных средств, вложенных в развитие семейной 

животноводческой фермы: 

- более 5 лет, но не более 8 лет - 5 баллов; 



- не более 5 лет - 10 баллов. 

12. При проведении очного собеседования каждый член конкурсной комиссии оценивает 

обоснование главой КФХ необходимости создания, реконструкции или модернизации семейной 

животноводческой фермы, объемов реализуемой животноводческой продукции, сроков 

окупаемости, а также при наличии документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, и 

выставляет от 0 до 5 баллов. По результатам очного собеседования рассчитывается средний балл 

в отношении каждого участника конкурса. 

13. Конкурсная комиссия осуществляет подведение итогов второго этапа конкурса путем: 

1) расчета общего количества баллов, набранных участниками конкурса по всем критериям, 

установленным в пункте 11 настоящего Порядка, и по результатам очного собеседования; 

2) составления перечня участников конкурса путем их ранжирования, исходя из 

наибольшего количества набранных баллов и присвоения им соответствующего порядкового 

номера; 

3) определения размеров грантов на развитие фермы и победителей конкурса. 

14. Размер гранта на развитие фермы не может превышать 3 млн. руб. и 60 процентов 

затрат, указанных в плане расходов бизнес-плана, и определяется конкурсной комиссией с учетом 

денежных средств главы КФХ и его плана расходов бизнес-плана. 

15. Победителями конкурса признаются первый глава КФХ и последующие главы КФХ, 

которые указаны в перечне, предусмотренном в подпункте 2 пункта 13 настоящего Порядка, и 

которым для предоставления грантов на развитие фермы достаточно бюджетных средств, 

распределяемых между победителями пропорционально запрашиваемому размеру гранта на 

развитие фермы в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных Министерству на текущий финансовый год. 

16. Результат конкурса оформляется протоколом, к которому прикладывается перечень 

участников конкурса, указанный в подпункте 2 пункта 13 настоящего Порядка, с перечислением 

победителей конкурса и размеров предоставляемых грантов на развитие фермы. Указанный 

протокол в течение 10 календарных дней со дня его подписания размещается на сайте. 

По письменному заявлению главы КФХ, не являющегося победителем конкурса, пакет 

документов, представленный в конкурсную комиссию, возвращается ему в течение 10 рабочих 

дней. 

16.1. В случае выделения Министерству в текущем финансовом году дополнительных 

лимитов бюджетных обязательств с целью предоставления в текущем году за счет 

соответствующих денежных средств грантов на развитие фермы Министерство проводит 

повторный конкурс для предоставления гранта на развитие фермы (далее - повторный конкурс). 

Проведение повторного конкурса осуществляется в соответствии с пунктами 5 - 16 (в части, 

не затрагивающей сроки подачи в конкурсную комиссию конкурсной заявки и проведения второго 

этапа конкурса), 16.2, 16.3 настоящего Порядка. 

(п. 16.1 введен Постановлением Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

16.2. В рамках первого этапа конкурса: 

1) сообщение о проведении повторного конкурса, содержащее сведения о месте и времени 

предоставления конкурсных заявок, размещается на сайте в течение 30 календарных дней со дня 

доведения Министерству дополнительных лимитов бюджетных обязательств; 

2) конкурсные заявки принимаются в течение 10 календарных дней со дня размещения на 

сайте сообщения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта. 

(п. 16.2 введен Постановлением Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

16.3. Второй этап повторного конкурса проводится в течение 30 календарных дней со дня 

окончания приема конкурсных заявок. 

(п. 16.3 введен Постановлением Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

17. В случае если после распределения бюджетных средств между победителями конкурса 

(повторного конкурса) в соответствии с настоящим Порядком остались нераспределенные 

бюджетные средства, предусмотренные Министерству на текущий финансовый год, 

Министерство с целью предоставления в текущем году за счет соответствующих денежных 

средств грантов на развитие фермы проводит дополнительный конкурс для предоставления 

гранта на развитие фермы (далее - дополнительный конкурс). 



(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

18. Проведение дополнительного конкурса осуществляется в соответствии с пунктами 5 - 14 

(в части, не затрагивающей сроки подачи в конкурсную комиссию конкурсной заявки и 

проведения второго этапа конкурса), 16, 19 - 21 настоящего Порядка. 

19. В рамках первого этапа дополнительного конкурса: 

1) сообщение о проведении дополнительного конкурса, содержащее информацию о 

размере остатка нераспределенных бюджетных средств, для предоставления которого 

проводится дополнительный конкурс, размещается на сайте в течение 30 календарных дней со 

дня возникновения указанного остатка; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

2) конкурсные заявки принимаются в течение 14 календарных дней со дня размещения на 

сайте сообщения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

3) дополнительным требованием для граждан Российской Федерации к участию в 

дополнительном конкурсе является размер испрашиваемого гранта на развитие фермы, 

указанный в конкурсной заявке, который должен быть равен размеру остатка нераспределенных 

бюджетных средств. 

20. Второй этап дополнительного конкурса проводится в течение 30 календарных дней со 

дня окончания приема конкурсных заявок. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.06.2015 N 174-п) 

21. Победителем дополнительного конкурса признается глава КФХ, указанный первым в 

перечне участников дополнительного конкурса, составленном в соответствии с подпунктом 2 

пункта 13 настоящего Порядка. 

 

III. Условия предоставления грантов на развитие фермы 

 

22. Условиями предоставления грантов на развитие фермы являются: 

1) указание главой КФХ достоверных сведений в документах, направленных в конкурсную 

комиссию согласно пункту 7 настоящего Порядка; 

2) осуществление КФХ деятельности в течение не менее 5 лет после получения гранта на 

развитие фермы; 

3) использование полученного гранта на развитие фермы, а также собственных, в том числе 

заемных средств, в соответствии с планом расходов бизнес-плана в течение 24 месяцев со дня 

предоставления гранта на развитие фермы; 

4) оплата без использования средств гранта на развитие фермы не менее 40 процентов 

стоимости затрат, закрепленных в плане расходов бизнес-плана, в том числе не менее 10 

процентов затрат за счет собственных средств; 

5) использование имущества, приобретенного КФХ за счет гранта на развитие фермы, 

исключительно на развитие семейной животноводческой фермы в течение не менее 5 лет со дня 

предоставления гранта на развитие фермы; 

6) создание не менее 3 постоянных рабочих мест в КФХ в течение 2 лет со дня 

предоставления гранта на развитие фермы; 

7) недопущение сокращения рабочих мест в КФХ в течение 5 лет со дня предоставления 

гранта на развитие фермы; 

8) предоставление в Министерство сведений, указанных в разделах II - IV приложения N 5 к 

приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 года N 198 "О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года N 165", 

по формам и в сроки, которые предусмотрены данным приказом, с приложением заверенных 

копий документов, подтверждающих использование средств гранта на развитие фермы в 

соответствии с планом расходов бизнес-плана; 

9) заключение с Министерством соглашения о предоставлении гранта на развитие фермы, 

предусматривающего в качестве условия его предоставления согласие получателя гранта на 

развитие фермы на осуществление Министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления гранта на развитие 



фермы, по форме, утвержденной Министерством (далее - соглашение). 

При предоставлении гранта на развитие фермы соглашением предусматриваются случаи 

возврата остатков гранта. 

23. На основании протокола заседания конкурсной комиссии, предусмотренного в пункте 16 

настоящего Порядка, Министерство в течение 15 календарных дней со дня его размещения на 

сайте принимает решение о предоставлении гранта на развитие фермы. 

24. В течение 10 календарных дней с даты принятия решения о предоставления гранта на 

развитие фермы Министерство направляет главам КФХ сертификат участника государственной 

программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", по форме, 

утвержденной Министерством (далее - сертификат). 

25. В течение 15 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении гранта на 

развитие фермы, указанного в пункте 23 настоящего Порядка, Министерство перечисляет на 

банковский счет главы КФХ денежные средства, составляющие грант на развитие фермы. 

С момента списания денежных средств, составляющих грант на развитие фермы, со счета 

Министерства на банковский счет главы КФХ грант на развитие фермы считается 

предоставленным главе КФХ, а сертификат погашенным. 

26. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления грантов на развитие 

фермы осуществляется Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской 

области. 

 

IV. Порядок возврата гранта на развитие фермы в случае 

нарушения условий, установленных при его предоставлении 

 

27. В случае нарушения главой КФХ условий предоставления гранта на развитие фермы, за 

исключением нецелевого использования средств гранта на развитие фермы, Министерство в 

течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет главе КФХ 

уведомление о возврате гранта на развитие фермы в полном объеме. В случае выявления факта 

нецелевого использования средств гранта на развитие фермы Министерство в течение 5 рабочих 

дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет главе КФХ уведомление о возврате 

средств, составляющих сумму нецелевого использования. 

28. Средства гранта на развитие фермы подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 

календарных дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 27 настоящего Порядка. 

29. Если в срок, установленный пунктом 28 настоящего Порядка, средства гранта на развитие 

фермы не были возвращены, их взыскание производится Министерством в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

V. Порядок возврата остатков гранта 

 

30. Остатки гранта, в случае их возникновения, подлежат возврату в областной бюджет в 

течение 10 рабочих дней с момента окончания срока, указанного в подпункте 3 пункта 22 

настоящего Порядка. 

31. Если остатки гранта не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, 

указанного в пункте 30 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 

обнаружения указанного нарушения направляет главе КФХ уведомление о возврате остатков 

гранта. 

Остатки гранта подлежат возврату в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления. 

32. В случае нарушения указанного в пункте 31 настоящего Порядка срока возврата остатков 

гранта их взыскание производится Министерством в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

_______________ 

 

 



 

 

 

Приложение N 3 

к подпрограмме "Поддержка сельскохозяйственной 

деятельности малых форм хозяйствования и создание 

условий для их развития" государственной программы 

Омской области "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Омской области" 

 

Порядок 
предоставления грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для развития 

материально-технической базы 
Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства Омской области 

от 11.03.2015 N 51-п; в ред. Постановлений Правительства 

Омской области от 09.06.2015 N 146-п, от 12.08.2015 N 208-п) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению из областного бюджета 

грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-

технической базы (далее - грант), критерии отбора сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для предоставления грантов, условия предоставления грантов, порядок 

определения объема и предоставления грантов, а также порядок возврата остатков средств 

гранта, не использованных в течение 18 месяцев со дня предоставления гранта (далее - остатки 

гранта), порядок возврата грантов в случае нарушения условий их предоставления. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

Под сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в рамках настоящего 

Порядка понимаются сельскохозяйственные потребительские (перерабатывающие и сбытовые 

(торговые)) кооперативы, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на правах членов кооператива (кроме ассоциированного членства) (далее 

- кооперативы), а также потребительские общества, 70 процентов выручки которых формируется 

за счет осуществления видов деятельности, аналогичных видам деятельности кооперативов 

(заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции) (далее - общества). 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

2. Целью предоставления гранта является развитие материально-технической базы 

кооперативов, обществ путем софинансирования их затрат, не возмещаемых в рамках иных 

направлений государственной поддержки в соответствии с областным законодательством, на 

мероприятия, направленные на внедрение новых технологий и создание 

высокопроизводительных рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или 

приобретение материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, в том числе на: 

1) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по 

заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке 

сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и аквакультуры, охлаждению молока, мяса, 

птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, и подготовке к 

реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

2) приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, 

предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, 

первичной переработки сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и аквакультуры, 

охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе 



дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки, оснащения лабораторий производственного контроля качества и 

безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения 

государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для 

лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции), включенных в перечень, 

утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

3) приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, 

вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и 

реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, включенных в 

перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

4) уплату части лизинговых платежей (не более 8 процентов общей стоимости предметов 

лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для хранения, подработки, 

переработки, сортировки, убоя, первичной переработки сельскохозяйственных животных, рыбы и 

аквакультуры, охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том 

числе дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

3. Размер гранта не может превышать 70 млн. рублей и 60 процентов затрат, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

Размер гранта определяется конкурсной комиссией Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области (далее соответственно - конкурсная комиссия, Министерство) с 

учетом собственных средств кооператива, общества, внесенных на счет неделимого фонда, 

открытый в кредитной организации (далее - счет неделимого фонда), согласно бизнес-плану по 

форме, утвержденной Министерством, содержащему план расходов, соответствующий цели 

предоставления грантов, с указанием наименований (статей расходов) приобретений, их 

количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных, заемных средств) 

(далее соответственно - бизнес-план, план расходов бизнес-плана). 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

 

II. Критерии отбора получателей грантов и порядок 

определения объема и предоставления грантов 

 

4. Критерием отбора получателей грантов является признание кооператива, общества 

победителем конкурса для предоставления гранта в соответствии с настоящим Порядком. 

5. Порядок работы и состав конкурсной комиссии утверждаются Министерством. 

В состав конкурсной комиссии включаются представители Министерства, Министерства 

экономики Омской области, а также по согласованию представители органов местного 

самоуправления Омской области, кредитных организаций, образовательных организаций и иных 

некоммерческих организаций. При этом количество государственных гражданских служащих 

Омской области, муниципальных служащих в составе конкурсной комиссии должно составлять не 

более 50 процентов от общего числа ее членов. 

6. Сообщение о проведении конкурсного отбора, содержащее сведения о месте и времени 

предоставления конкурсных заявок, размещается на сайте Министерства www.msh.omskportal.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт) не позднее 10 сентября 

текущего года. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.06.2015 N 146-п) 

7. Для участия в конкурсном отборе председатели кооперативов, обществ в срок до 10 

октября текущего года подают в конкурсную комиссию конкурсную заявку по форме, 

утверждаемой Министерством, с приложением следующих документов: 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.06.2015 N 146-п) 

1) копия документа, удостоверяющего личность председателя кооператива, общества; 

2) копия устава кооператива, общества, в случае внесения изменений в соответствующие 

уставы - копии внесенных в них изменений, зарегистрированных в установленном 



законодательством Российской Федерации порядке; 

3) копия реестра членов кооператива и ассоциированных членов кооператива, 

подписанного председателем кооператива, реестра членов общества, подписанного 

председателем совета общества; 

4) выписка из протокола общего собрания членов кооператива об избрании председателя 

кооператива, общего собрания пайщиков общества об избрании председателя совета общества; 

5) выписка из протокола общего собрания членов кооператива, пайщиков общества с 

решением об участии в конкурсном отборе; 

6) копии положений о филиалах, представительствах кооператива, общества (в случае их 

наличия); 

7) заявление о согласии председателя и членов кооператива, пайщиков общества на 

передачу и обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

8) отчетность о финансово-экономическом состоянии за предыдущий календарный год и 

отчетные периоды текущего года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

9) копии документов, подтверждающих наличие у кооператива, общества собственных 

средств в размере не менее 40 процентов от стоимости приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

10) бизнес-план; 

11) копии документов, подтверждающих осуществление поставок продукции (выполнение 

работ, оказание услуг) на рынках сбыта, указанных в подпункте 4 пункта 12 настоящего Порядка; 

12) копии документов, подтверждающих права на производственные фонды кооператива, 

общества, указанные в подпункте 3 пункта 12 настоящего Порядка; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

13) копии проектно-сметной документации (при наличии). 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

Дополнительно председатель кооператива представляет копию документа, 

подтверждающего членство кооператива в одном из ревизионных союзов сельскохозяйственных 

кооперативов. 

Министерство запрашивает документы, подтверждающие права на объекты недвижимости, 

сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, справку об исполнении кооперативом, обществом обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (далее - справка по налогам) посредством 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

Заявители вправе по собственной инициативе представить в Министерство копии документов, 

указанных в настоящем абзаце и необходимых для участия в конкурсном отборе, заверенные 

подписью и печатью (при наличии) председателя кооператива, общества. При этом справка по 

налогам, представленная заявителем, должна быть выдана не ранее чем за 1 месяц до дня 

подачи конкурсной заявки. 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п. 

8. В случае необходимости внесения изменений в план расходов бизнес-плана указанные 

изменения согласовываются с конкурсной комиссией. При этом не допускается, чтобы изменения 

привели к снижению производственных показателей бизнес-плана. 

9. Конкурсная комиссия в течение 15 рабочих дней со дня предоставления кооперативом, 

обществом конкурсной заявки и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, 

рассматривает их на предмет соответствия кооператива, общества следующим требованиям: 

1) осуществление деятельности на территории Омской области; 

2) соблюдение срока подачи конкурсной заявки и необходимых документов; 

3) наличие полного пакета документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка; 

4) отсутствие у кооператива, общества на дату подачи конкурсной заявки просроченной 

задолженности по уплате сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

5) отсутствие на момент подачи конкурсной заявки в конкурсную комиссию возбужденного в 



отношении кооператива, общества производства по делу о банкротстве и применения процедуры 

наблюдения, внешнего управления или конкурсного производства; 

6) неполучение гранта ранее в соответствии с настоящим Порядком; 

7) бизнес-план направлен на развитие деятельности кооператива, общества по заготовке, 

хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке 

сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и аквакультуры, охлаждению молока, мяса, 

птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, и подготовке к 

реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

(подп. 7 в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

Дополнительным требованием к кооперативу является его членство в одном из 

ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов. 

10. По результатам рассмотрения конкурсной заявки и приложенных к ней документов 

конкурсная комиссия принимает решение о допуске кооператива, общества к участию в 

конкурсном отборе и в течение 5 рабочих дней со дня их рассмотрения направляет 

соответствующее уведомление с указанием даты, места и времени его проведения. 

В случае если кооператив, общество не соответствуют требованиям, установленным пунктом 

9 настоящего Порядка, кооперативу, обществу направляется уведомление об отказе в допуске к 

участию в конкурсном отборе с указанием соответствующих недостатков. 

Кооператив, общество, получившие уведомление об отказе в допуске к участию в 

конкурсном отборе, вправе повторно обратиться в конкурсную комиссию после устранения 

недостатков, послуживших основанием для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе, но 

не позднее срока, установленного для приема конкурсных заявок. 

11. Конкурсный отбор проводится в срок до 10 ноября текущего года и предусматривает 

оценку конкурсной комиссией бизнес-планов, а также очное собеседование с председателем 

кооператива, общества с использованием балльной системы оценок. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.06.2015 N 146-п) 

12. При присвоении баллов используются следующие критерии: 

1) месторасположение муниципального района Омской области, в котором кооператив, 

общество осуществляют свою деятельность: 

- степная, южная лесостепная зона Омской области - 1 балл; 

- северная лесостепная зона Омской области - 2 балла; 

- северная зона Омской области - 3 балла. 

Если кооператив, общество осуществляют свою деятельность на территории нескольких 

природно-климатических зон Омской области, то баллы рассчитываются применительно к зоне 

Омской области, для которой установлен наиболее высокий балл; 

2) количество новых постоянных рабочих мест в кооперативе, обществе, которое 

предполагается создать в году получения гранта: 

- 6 на каждые 10 млн. руб. гранта - 3 балла; 

- более 6 на каждые 10 млн. руб. гранта - 5 баллов; 

(подп. 2 в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

3) производственные фонды кооператива, общества: 

- наличие в собственности сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного 

транспорта, предназначенного для перевозки любых видов грузов, - 1 балл; 

- наличие в аренде сроком не менее чем 5 лет и (или) в собственности зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения - 2 балла; 

- наличие в аренде и (или) в собственности земельных участков - 3 балла; 

- наличие производственных фондов, указанных в абзаце втором и третьем настоящего 

подпункта или в абзаце третьем и четвертом настоящего подпункта, или в абзаце втором и 

четвертом настоящего подпункта, - 4 балла; 

- наличие всех производственных фондов, указанных в настоящем подпункте, - 5 баллов; 

4) существующие рынки сбыта продукции (работ, услуг): 

- поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок Омской области - 1 балл; 

- поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок Омской области и за 

пределы Омской области, но в пределах Российской Федерации - 2 балла; 



- поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок Омской области, за 

пределы Омской области и за пределы Российской Федерации - 3 балла. 

13. При проведении очного собеседования с председателем кооператива, общества каждый 

член конкурсной комиссии оценивает обоснование кооперативом, обществом необходимости 

развития материально-технической базы, экономические риски реализации представленного 

бизнес-плана и выставляет от 0 до 5 баллов. По результатам очного собеседования 

рассчитывается средний балл в отношении каждого заявителя. 

14. Конкурсная комиссия осуществляет подведение итогов конкурсного отбора путем: 

1) расчета общего количества баллов, набранных участниками конкурса по всем критериям, 

установленным пунктом 12 настоящего Порядка, и по результатам очного собеседования; 

2) составления перечня участников конкурса по принципу ранжирования, исходя из 

наибольшего количества набранных баллов и присвоения им соответствующего порядкового 

номера; 

3) определения размеров грантов и победителей конкурсного отбора. 

Прошедшими конкурсный отбор признаются первый кооператив или первое общество и 

последующие кооперативы, общества, которые указаны в перечне, предусмотренном подпунктом 

2 настоящего пункта, и которым достаточно бюджетных средств для предоставления грантов в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

Министерству на текущий финансовый год; 

4) составления протокола, в котором указывается перечень участников конкурса, 

предусмотренный подпунктом 2 настоящего пункта, с перечислением победителей конкурса и 

размеров предоставляемых грантов. 

Протокол в течение 10 календарных дней со дня его подписания размещается на сайте. 

По письменному заявлению кооператива, общества, не являющегося победителем конкурса, 

пакет документов, представленный в конкурсную комиссию, возвращается ему в течение 10 

рабочих дней. 

15. В соответствии с протоколом Министерство в течение 10 календарных дней со дня его 

размещения на сайте принимает решение о предоставлении грантов кооперативам, обществам, 

прошедшим конкурсный отбор, и уведомляет кооперативы, общества, не прошедшие конкурсный 

отбор, об отказе в предоставлении им грантов с указанием основания в соответствии с 

протоколом. 

 

III. Условия предоставления грантов 

 

16. Условиями предоставления грантов являются: 

1) указание обществом, кооперативом достоверных сведений в документах, направленных в 

конкурсную комиссию согласно пункту 7 настоящего Порядка; 

2) заключение с Министерством соглашения по форме, утвержденной Министерством, о 

предоставлении гранта, предусматривающего в качестве условия его предоставления согласие 

получателя гранта на осуществление Министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления гранта (далее - 

соглашение). 

При предоставлении гранта соглашением предусматриваются случаи возврата остатков 

гранта; 

3) представление в Министерство отчета о произведенных затратах по форме и в сроки, 

утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

(подп. 3 в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

4) расходование средств гранта в соответствии с планом расходов бизнес-плана в течение 18 

месяцев со дня его предоставления; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

5) участие финансовых средств кооператива, общества, внесенных в неделимый фонд, в 

размере не менее 40 процентов от стоимости каждой статьи расходов, софинансируемых за счет 

средств гранта; 

(подп. 5 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 



6) включение в неделимый фонд кооператива, общества имущества, приобретенного с 

использованием средств гранта; 

(подп. 6 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

7) создание дополнительно не менее 6 новых постоянных рабочих мест на каждые 10 млн. 

руб. гранта в году получения гранта; 

(подп. 7 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

8) обеспечение прироста реализации молока, собранного получателем гранта у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, не менее чем на 1 процент в год (для 

кооперативов, обществ, занимающихся заготовкой, хранением, переработкой и сбытом молока); 

(подп. 8 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

9) использование имущества, закупаемого за счет гранта, исключительно на развитие 

материально-технической базы кооперативов, обществ; 

(подп. 9 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

10) возврат бюджетных средств за счет имущества кооператива, общества в случае его 

ликвидации до истечения срока действия соглашения. 

(подп. 10 введен Постановлением Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

17. В течение 15 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении гранта, 

указанного в пункте 15 настоящего Порядка, Министерство перечисляет на счет неделимого 

фонда кооператива, общества денежные средства, составляющие сумму гранта. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

С даты списания денежных средств, составляющих сумму гранта, со счета Министерства по 

реквизитам счета неделимого фонда, представленным кооперативом, обществом, грант считается 

предоставленным кооперативу, обществу. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.08.2015 N 208-п) 

18. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления грантов осуществляется 

Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области. 

 

IV. Порядок возврата гранта в случае нарушения условий, 

установленных при его предоставлении 

 

19. В случае нарушения кооперативом, обществом условий предоставления гранта, за 

исключением нецелевого использования средств гранта, Министерство в течение 5 рабочих дней 

со дня обнаружения указанного нарушения направляет кооперативу, обществу уведомление о 

возврате гранта в полном объеме. В случае выявления факта нецелевого использования средств 

гранта Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения 

направляет кооперативу, обществу уведомление о возврате средств, составляющих сумму 

нецелевого использования. 

20. Средства гранта подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 

со дня получения уведомления, указанного в пункте 19 настоящего Порядка. 

21. Если в срок, установленный пунктом 20 настоящего Порядка, средства гранта не были 

возвращены, их взыскание производится Министерством в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. Порядок возврата остатков гранта 

 

22. Остатки гранта, в случае их возникновения, подлежат возврату в областной бюджет в 

течение 10 рабочих дней с момента окончания срока, указанного в подпункте 4 пункта 16 

настоящего Порядка. 

23. Если остатки гранта не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, 

указанного в пункте 22 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 

обнаружения указанного нарушения направляет кооперативу, обществу уведомление о возврате 

остатков гранта. 

Остатки гранта подлежат возврату в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления. 

24. В случае нарушения указанного в пункте 23 настоящего Порядка срока возврата остатков 



гранта их взыскание производится Министерством в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к подпрограмме "Поддержка сельскохозяйственной 

деятельности малых форм хозяйствования и создание 

условий для их развития" государственной программы 

Омской области "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Омской области" 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
муниципальных районов Омской области 

по природно-климатическим зонам Омской области 
Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Правительства Омской области 

от 11.03.2015 N 51-п) 

 

1. Степная зона Омской области: 

Нововаршавский 

Одесский 

Оконешниковский 

Павлоградский 

Полтавский 

Русско-Полянский 

Таврический 

Черлакский 

Шербакульский 

2. Южная лесостепная зона Омской области: 

Азовский немецкий национальный 

Исилькульский 

Калачинский 

Кормиловский 

Любинский 

Марьяновский 

Москаленский 

Омский 

3. Северная лесостепная зона Омской области: 

Большереченский 

Горьковский 

Колосовский 

Крутинский 

Муромцевский 

Называевский 

Нижнеомский 

Саргатский 

Тюкалинский 

4. Северная зона Омской области: 



Большеуковский 

Знаменский 

Седельниковский 

Тарский 

Тевризский 

Усть-Ишимский 

 

_______________ 

 

Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 N 252-п (ред. от 05.10.2015) "Об 

утверждении государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 

области" {КонсультантПлюс} 

 

 


