
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" 
(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) 

 

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" 

 

 

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. 

 

 

 

Приложение N 7 

к государственной программе Омской области 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской области" 

 

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 субсидий местным бюджетам на 

софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат на: 

- обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-

телекоммуникационной сети органов управления АПК; 

- оказание консультационной помощи СХТП; 

- возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, 

специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также специалистов по оказанию 

консультативной помощи СХТП. 

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

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. 

Дополнительными критериями отбора муниципальных районов Омской области для 

предоставления субсидии на оказание консультационной помощи СХТП является: 

1) наличие муниципального центра по оказанию консультационной помощи СХТП (включая 

предоставление консультационной помощи КФХ, желающим развивать семейные 



животноводческие фермы, и гражданам, желающим создать КФХ, в том числе желающим 

переехать для этого в сельскую местность из городов Омской области, других субъектов 

Российской Федерации, других государств); 

2) наличие в штате муниципальных центров по оказанию консультационной помощи СХТП 

специалистов, оказывающих консультационную помощь СХТП (консультантов). 

Условиями предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование 

мероприятий, не требующих капитальных затрат, являются: 

- прохождение муниципальными районами Омской области отбора для предоставления 

субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных 

затрат; 

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

направляемых на предоставление субсидий на обеспечение функционирования муниципального 

сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК, на оказание 

консультационной помощи СХТП, на возмещение части затрат на переподготовку и повышение 

квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также 

специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП (в размере не менее 5,0 процента от 

общего объема затрат на их осуществление). 

- заключение соглашений между Министерством и органами местного самоуправления 

муниципальных районов Омской области о совместной деятельности по предоставлению 

субсидий на обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-

телекоммуникационной сети органов управления АПК, на оказание консультационной помощи 

СХТП, на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, 

специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также специалистов по оказанию 

консультативной помощи СХТП; 

- 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. 

Субсидия на обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-

телекоммуникационной сети органов управления АПК на очередной финансовый год 

рассчитывается по формуле: 
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СВИСi - размер субсидии на возмещение части затрат на обеспечение функционирования 

муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК 

на очередной финансовый год i-му муниципальному району Омской области; 

СВИС - объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете в очередном финансовом 

году на возмещение части затрат на обеспечение функционирования муниципального сегмента 

информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК (не более 95,0 процента); 

nс - количество муниципальных районов Омской области, прошедших отбор для 

предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих 

капитальных затрат, на обеспечение функционирования муниципального сегмента 

информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК; 

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

Пic - общий объем затрат на обеспечение функционирования муниципального сегмента 

информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК i-го муниципального 

района Омской области, рассчитанный исходя из затрат в течение очередного финансового года 

на создание локальной вычислительной сети и подключение к мультисервисной сети Омской 

области, приобретение рабочих станций, IP-телефона, прав на специализированные программные 



средства (на условиях неисключительной лицензии), обучение сотрудников работе с этими 

программными средствами, передачу данных, включая доступ в информационно-

телекоммуникационную систему "Интернет". 

Для расчета субсидии на оказание консультационной помощи СХТП применяется следующая 

формула: 
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, где: 

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

 

Скуi - размер субсидии на оказание консультационной помощи СХТП по i-му 

муниципальному району Омской области; 

Ску - объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на текущий финансовый год 

на оказание консультационной помощи СХТП (не более 95,0 процента); 

nо - количество муниципальных районов Омской области, имеющих информационно-

консультационные центры на начало текущего финансового года, прошедших отбор для 

предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих 

капитальных затрат на оказание консультационной помощи СХТП; 

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

Пio - общий объем затрат информационно-консультационного центра, созданного на 

территории i-го муниципального района Омской области, рассчитанный исходя из затрат в 

течение текущего финансового года по оказанию консультационных услуг СХТП по вопросам 

сельскохозяйственного производства, социального развития села и альтернативной занятости 

сельского населения. 

Для расчета субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат на переподготовку и 

повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а 

также специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП применяется следующая 

формула: 
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, где: 

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

 

Скi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района Омской 

области, на предоставление субсидий на возмещение части затрат на переподготовку и 

повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а 

также специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП; 

Пik - объем потребности i-го муниципального района Омской области в финансовых 

ресурсах в текущем финансовом году на возмещение части затрат на переподготовку и 

повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а 

также специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП, в соответствии с 

представленной заявкой на участие в отборе; 

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

СК - объем лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный в установленном порядке 

Министерству в текущем финансовом году на субсидии местным бюджетам на софинансирование 

мероприятий, не требующих капитальных затрат, на возмещение части затрат на переподготовку 

и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а 

также специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП (не более 95 процентов 

соответствующих затрат); 

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

nk - количество муниципальных районов Омской области, прошедших отбор для 



предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих 

капитальных затрат, на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации 

руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также специалистов по 

оказанию консультативной помощи СХТП. 

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

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих 

капитальных затрат, предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым 

планом исполнения областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в установленном порядке Министерству. 

Субсидии на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации 

руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также специалистов по 

оказанию консультативной помощи СХТП предоставляются с учетом ставки, не превышающей 90 

процентов соответствующих затрат, понесенных их получателями. 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п; в ред. 

Постановления Правительства Омской области от 24.12.2014 N 346-п) 

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 на 

софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, по формам, установленным 

Министерством. 

Министерство формирует сводные отчеты о расходовании субсидий местным бюджетам на 

софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, и в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет их в Министерство финансов Омской области. 

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 не по целевому назначению соответствующие средства 

подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством. 

 

_______________ 

 


