
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 6 

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 следующих субсидий местным 

бюджетам на софинансирование отдельных видов расходов: 

1) субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 



строительства муниципальной собственности (далее - субсидии на осуществление бюджетных 

инвестиций) предоставляются на: 

- строительство и реконструкцию поселковых водопроводов; 

- строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских 

поселениях; 

- строительство распределительных газовых сетей; 

- строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных организаций; 

- строительство плоскостных спортивных сооружений; 

- реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку в сельской местности; 

- проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее - 

проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог); 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п; в ред. 

Постановления Правительства Омской области от 09.06.2015 N 146-п) 

2) субсидии на капитальный ремонт, ремонт объектов, находящихся в муниципальной 

собственности (далее - субсидии на ремонт), предоставляются на капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях; 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 11.03.2015 N 51-п) 

3) субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности (далее - субсидии на грант). 

Субсидии на осуществление бюджетных инвестиций предоставляются также на оплату 

проектно-изыскательских работ при строительстве и реконструкции муниципальных объектов 

социальной сферы, сметная стоимость которых не менее 30 млн. рублей. 

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления всех видов 

субсидий осуществляется главными распорядителями бюджетных средств Омской области (далее 

- главные распорядители) на основании заявок на участие в отборе, представляемых 

уполномоченными органами местного самоуправления Омской области главным 

распорядителям. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

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

муниципальных образований Омской области для предоставления всех видов субсидий, а также 

заявок на предоставление субсидий определяются главными распорядителями. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

Критериями отбора муниципальных образований Омской области для предоставления 

субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на ремонт, субсидий на грант 

являются: 

- осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по 

решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления данных 

субсидий; 

- исполнение муниципальными образованиями Омской области обязательств по 

соблюдению доли софинансирования, согласно подпрограмме, по соответствующему 

мероприятию муниципальной программы за счет средств местного бюджета в отчетном 

финансовом году; 

- создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест в организациях АПК в 

сельской местности, где осуществляется реализация мероприятий подпрограммы; 

- наличие объектов социально-инженерной инфраструктуры в населенных пунктах, в 

которых осуществляется реализация мероприятий подпрограммы, либо в ближайших населенных 

пунктах соответствующего поселения; 

- наличие СХТП (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющего 

деятельность в сфере АПК в населенных пунктах, в которых осуществляется реализация 

мероприятий подпрограммы, либо в ближайших населенных пунктах соответствующего 



поселения. 

Дополнительными критериями отбора муниципальных образований Омской области для 

предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций и субсидий на ремонт 

являются: 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.11.2013 N 313-п) 

- в 2014 году - исполнение муниципальными образованиями Омской области обязательств 

по соблюдению доли софинансирования согласно подпрограмме "Устойчивое развитие сельских 

территорий" долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 

области (2013 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 

ноября 2012 года N 243-п, по соответствующему мероприятию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета в 2013 году; 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 27.11.2013 N 313-п) 

- расположение объектов, на которые предоставляются субсидии на осуществление 

бюджетных инвестиций и субсидии на ремонт, в сельских поселениях Омской области или в 

сельских населенных пунктах и рабочих поселках Омской области, входящих в состав городских 

поселений Омской области, на территории которых преобладает деятельность, связанная с 

производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, согласно приложению к 

подпрограмме. 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 27.11.2013 N 313-п) 

Дополнительным критерием отбора муниципальных образований Омской области для 

предоставления субсидий на строительство, реконструкцию автомобильных дорог является 

степень готовности объектов капитального строительства муниципальной собственности (не 

менее 50 процентов). 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

Дополнительными критериями отбора муниципальных образований Омской области для 

предоставления субсидий на грант являются: 

- наличие средств для финансового обеспечения стоимости проекта, на реализацию 

которого предоставляется грант, должно быть предусмотрено за счет средств местного бюджета, 

а также обязательного вклада граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 

в реализацию проекта в различных формах, предусмотренных Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 

598, в размере не менее 40 процентов от стоимости проекта; 

- наличие проекта, на реализацию которого предоставляется грант. 

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

Условиями предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий 

на ремонт, субсидий на грант являются: 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

- прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора для 

предоставления субсидий; 

- наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий, 

аналогичных подпрограмме и направленных на создание благоприятных инфраструктурных 

условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере АПК; 

- наличие средств, предусмотренных в соответствующих местных бюджетах, направляемых 

на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее - 

муниципальные объекты); 

- наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные 

в муниципальные программы, за исключением случаев, предоставления субсидий на разработку 

проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные 

объекты. 

Субсидии предоставляются на разработку проектной документации (включая проведение 

инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанные в абзацах втором - четвертом 



подпункта 3 пункта 26 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; 

- обеспечение ввода в эксплуатацию муниципальных объектов в пределах нормативных 

сроков строительства; 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 25.06.2014 N 134-п) 

- наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений" или пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости 

муниципального объекта в случае, предусмотренном абзацем тридцатым настоящего раздела; 

- наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, 

финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 

областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений", либо предварительная оценка социальной и бюджетной эффективности 

инвестиционных проектов в случае, предусмотренном абзацем тридцатым настоящего раздела. 

Размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций (за исключением субсидий на 

проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог), субсидии на ремонт с 

общим объемом финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в текущем финансовом году в размере менее 10 млн. рублей рассчитывается на 

основании заявок органов местного самоуправления Омской области, формируемых исходя из 

технологической потребности в средствах по муниципальному объекту на год, определенной в 

соответствии со сметной стоимостью муниципального объекта, сроков реализации 

муниципального объекта, долевого участия местных бюджетов и внебюджетных источников. 

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п, от 09.06.2015 N 146-п) 

Размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций (за исключением субсидий на 

проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог), субсидии на ремонт с 

общим объемом финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в текущем финансовом году в размере 10 млн. рублей и выше рассчитывается по 

следующей формуле: 

(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п, от 09.06.2015 N 146-п) 

 

Пi
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СОБ
Сi ×








= , где: 

 

Сi - размер субсидии i-му муниципальному образованию Омской области; 

СОБ - средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование 

соответствующих расходов; 

П - суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в 

финансовых ресурсах для выполнения работ в текущем финансовом году; 

Пi - объем потребности i-го муниципального образования Омской области в финансовых 

ресурсах для выполнения работ в текущем финансовом году. 

Доля софинансирования из областного бюджета при расчете субсидий на осуществление 

бюджетных инвестиций (за исключением субсидий на строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог), субсидий на ремонт муниципальному образованию Омской области 

определяется по формуле: 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

 

100Кi
minУ

Уi
1ДСОi ×








×−= , где: 

 



ДСОi - доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального 

образования Омской области, процентов (полученное значение округляется до десятичного 

знака); 

Уi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования 

Омской области после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области (далее - дотация); 

Уmin - минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального 

образования Омской области после распределения дотации; 

Кi - поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от целевого назначения 

субсидирования и уровня бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской 

области после распределения дотации, а именно: 

- равный 0,05 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень 

расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов; 

- равный 0,15 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень 

расчетной бюджетной обеспеченности более 100 процентов. 

В случае если при распределении субсидий на осуществление бюджетных инвестиций (за 

исключением субсидий на строительство, реконструкцию автомобильных дорог), субсидий на 

ремонт общий объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в текущем финансовом году составит: 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

- от 10 млн. рублей до 30 млн. рублей - значение поправочного коэффициента (Кi) 

устанавливается в размере 0,04 для муниципальных образований Омской области, имеющих 

уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов; 

- свыше 30 млн. рублей до 100 млн. рублей - значение поправочного коэффициента (Кi) 

устанавливается в размере 0,025 для муниципальных образований Омской области, имеющих 

уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов; 

- свыше 100 млн. рублей - значение поправочного коэффициента (Кi) устанавливается в 

размере 0,001 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности менее 100 процентов. 

Размер субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог, 

предоставляемой i-му муниципальному образованию Омской области, рассчитывается по 

следующей формуле: 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п; в ред. 

Постановления Правительства Омской области от 09.06.2015 N 146-п) 

 

РСi = (СрОБ / Потр) x Потрi x ДСОблi, где: 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

 

РСi - размер субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных 

дорог, предоставляемой i-му муниципальному образованию Омской области; 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п; в ред. 

Постановления Правительства Омской области от 09.06.2015 N 146-п) 

СрОБ - средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование 

соответствующих расходов; 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

Потр - суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в 

финансовых ресурсах для осуществления проекта, претендующего на получение субсидии на 

проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог в текущем финансовом 

году; 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п; в ред. 

Постановления Правительства Омской области от 09.06.2015 N 146-п) 

Потрi - объем потребности i-го муниципального образования Омской области в финансовых 

ресурсах для осуществления проекта, претендующего на получение субсидии на проектирование, 

строительство, реконструкцию автомобильных дорог в текущем финансовом году; 



(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п; в ред. 

Постановления Правительства Омской области от 09.06.2015 N 146-п) 

ДСОблi - доля софинансирования из областного бюджета проекта i-го муниципального 

образования Омской области, претендующего на получение субсидии на проектирование, 

строительство, реконструкцию автомобильных дорог в текущем финансовом году, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п; в ред. 

Постановления Правительства Омской области от 09.06.2015 N 146-п) 

 

ДСОблi = (0,83 / РБОi) x 100, где: 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

 

ДСОблi - размер субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог, предоставляемой i-му муниципальному образованию Омской области; 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п; в ред. 

Постановления Правительства Омской области от 09.06.2015 N 146-п) 

0,83 - условный коэффициент для расчета размера субсидии на проектирование, 

строительство, реконструкцию автомобильных дорог; 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п; в ред. 

Постановления Правительства Омской области от 09.06.2015 N 146-п) 

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования 

Омской области, определяемый в соответствии с областным законодательством. 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

При этом объем софинансирования из средств областного бюджета составляет от 5 до 95 

процентов сметной стоимости работ проекта, претендующего на получение субсидии на 

проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог, предусмотренных на 

соответствующий год. 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п; в ред. 

Постановления Правительства Омской области от 09.06.2015 N 146-п) 

Для муниципальных объектов, софинансирование которых осуществляется за счет 

поступлений из федерального бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными 

Правительством Омской области с федеральными органами государственной власти, объем 

субсидий на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог за счет средств 

областного бюджета может составлять более 95 процентов сметной стоимости работ, 

предусмотренных на соответствующий год. 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п; в ред. 

Постановления Правительства Омской области от 09.06.2015 N 146-п) 

Размер субсидии на грант определяется исполнителем подпрограммы в сумме, не 

превышающей 1,5 млн. рублей. В случае если размер гранта определен в сумме, превышающей 

1,5 млн. рублей, финансовое обеспечение выплаты гранта в размере, превышающем указанную 

сумму, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Омской области. 

Размер субсидии на грант рассчитывается по следующей формуле: 

 

Пi
П

СОБ
Сi ×








= , где: 

 

Сi - размер субсидии i-му муниципальному образованию Омской области; 

СОБ - средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование 

соответствующих расходов; 

П - суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в 

финансовых ресурсах для осуществления проекта, претендующего на грантовую поддержку в 

текущем финансовом году; 

Пi - объем потребности i-го муниципального образования Омской области в финансовых 



ресурсах для осуществления проекта, претендующего на грантовую поддержку в текущем 

финансовом году. 

Доля софинансирования из областного бюджета при расчете субсидий на грант 

муниципальному образованию Омской области определяется по формуле: 

 

ДСОi = (1 - (Уi / Уmin x 0,4)) x 100, где: 

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

 

ДСОi - доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального 

образования Омской области, процентов (полученное значение округляется до десятичного 

знака); 

Уi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования 

Омской области после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области (далее - дотация); 

Уmin - минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального 

образования Омской области после распределения дотации. 

Для предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на 

ремонт, субсидий на грант главные распорядители формируют перечень объектов 

муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет средств областного 

бюджета (далее - перечень), который содержит: 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

1) виды расходов местного бюджета, на софинансирование которых предоставляются 

соответствующие субсидии; 

2) наименования муниципальных образований Омской области, прошедших отбор для 

предоставления субсидий; 

3) наименования и место нахождения муниципальных объектов; 

4) объемы предоставляемых субсидий из областного и федерального бюджета; 

5) доли софинансирования за счет средств областного бюджета. 

Перечень формируется в пределах средств, предусмотренных Министерству на 

соответствующие цели, с учетом следующей последовательности: 

1) муниципальные объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию на территории 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются 

инвестиционные проекты в сфере АПК, развиваются КФХ начинающих фермеров, семейные 

животноводческие фермы; 

Под инвестиционным проектом в сфере АПК понимается осуществление СХТП капитальных 

вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов 

сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции, приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе 

которых создаются высокотехнологичные рабочие места; 

2) муниципальные объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом 

году, в том числе на финансирование которых предполагается привлечение средств из 

федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ и (или) иных источников 

финансирования; 

3) муниципальные объекты в соответствии с Планом действий Правительства Омской 

области по социально-экономическому развитию Омской области на текущий финансовый год; 

4) муниципальные объекты незавершенного строительства, финансирование которых 

осуществлялось с участием средств областного бюджета в предшествующие годы; 

5) иные муниципальные объекты. 

Распределение субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на ремонт, 

субсидий на грант осуществляется Правительством Омской области путем утверждения перечня. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

Субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, субсидии на ремонт, субсидии на грант 

предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения 

областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главным 



распорядителям, по заявкам, представленным уполномоченными органами муниципальных 

образований Омской области по форме и в срок, которые установлены главными 

распорядителями. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

Условиями расходования всех видов субсидий являются: 

- фактическое осуществление расходов с соблюдением установленной доли 

софинансирования по мероприятию муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета; 

- соблюдение установленных муниципальным контрактом сроков проведения работ на 

муниципальном объекте, в том числе промежуточных; 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

- осуществление строительного контроля за выполнением работ на муниципальном объекте 

в соответствии с федеральным законодательством; 

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

- целевое использование предоставленных субсидий; 

- представление отчетов о расходовании субсидий. 

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

отчетным, представляют главным распорядителям отчеты о расходовании субсидий по формам, 

установленным главными распорядителями. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий местным 

бюджетам на софинансирование отдельных видов расходов осуществляется главными 

распорядителями и Главным управлением финансового контроля Омской области в соответствии 

с законодательством. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

В случае несоблюдения муниципальными образованиями Омской области условий 

предоставления и расходования субсидий, а также в случае отсутствия у муниципального 

образования Омской области в текущем финансовом году потребности в субсидии (ее части), 

подтвержденного письменным обращением органов местного самоуправления Омской области к 

главным распорядителям, высвобождающиеся средства при условии их возврата в областной 

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

другими муниципальными образованиями Омской области путем внесения изменений в 

перечень при наличии такой потребности у соответствующих муниципальных образований 

Омской области согласно бюджетному законодательству Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

Субсидии, 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 главных распорядителей. 

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.02.2015 N 20-п) 

В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства 

подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном законодательством. 

 

_______________ 

 

 


