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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 25 декабря 2014 г. N П-14-106 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ 

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ 

КАПИТАЛЬНЫХ 

ЗАТРАТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММОЙ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА N 252-П 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области от 06.08.2015 N П-15-50, от 30.12.2015 N П-15-97) 

 

В соответствии с разделами 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" (далее - 

раздел X) подпрограмм "Поддержка сельскохозяйственной деятельности 

малых форм хозяйствования и создание условий для их развития", 

"Обеспечение реализации государственной программы, проведение 

государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных 

отраслях агропромышленного комплекса Омской области" государственной 

программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 

области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 

15 октября 2013 года N 252-п (далее - Программа), приказываю: 

1. Создать: 

1) комиссию по осуществлению отбора муниципальных районов Омской 

области для предоставления субсидий, предусмотренных разделом X 

подпрограммы 3 "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых 

форм хозяйствования и создание условий для их развития" Программы 

(далее - комиссия N 1); 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 
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области от 30.12.2015 N П-15-97) 

2) комиссию по осуществлению отбора муниципальных районов Омской 

области для предоставления субсидий, предусмотренных разделом X 

подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы, 

проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в 

отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области" 

Программы (далее - комиссия N 2). 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области от 30.12.2015 N П-15-97) 

2. Утвердить: 

1) состав комиссии N 1 согласно приложению N 1 к настоящему 

приказу; 

2) состав комиссии N 2 согласно приложению N 2 к настоящему 

приказу; 

3) Положение о комиссии N 1 и о комиссии N 2 согласно приложению N 

3 к настоящему приказу. 

3. Определить: 

1) форму заявки на участие в отборе муниципальных районов Омской 

области для предоставления субсидий, предусмотренных разделами X 

подпрограмм "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм 

хозяйствования и создание условий для их развития", "Обеспечение 

реализации государственной программы, проведение государственного 

контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях 

агропромышленного комплекса Омской области" Программы (далее - заявка 

на отбор муниципальных районов), согласно приложению N 4 к настоящему 

приказу; 

2) форму заявки на предоставление муниципальному району Омской 

области субсидий, предусмотренных разделами X подпрограмм "Поддержка 

сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание 

условий для их развития", "Обеспечение реализации государственной 

программы, проведение государственного контроля и надзора, 

осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса 

Омской области" Программы (далее - заявка на предоставление 

муниципальному району Омской области субсидий), согласно приложению 

N 5 к настоящему приказу; 

3) форму отчета о расходовании муниципальным районом Омской 

области субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не 

требующих капитальных затрат, на предоставление субсидий гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по 

производству молока согласно приложению N 6 к настоящему приказу; 

4) форму отчета о расходовании муниципальным районом Омской 

области субсидий, предусмотренных разделом X подпрограммы 5 

"Обеспечение реализации государственной программы, проведение 

государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных 

отраслях агропромышленного комплекса Омской области" Программы, 
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согласно приложению N 7 к настоящему приказу. 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области от 30.12.2015 N П-15-97) 

5) исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области от 30.12.2015 N П-15-97. 

4. К заявке на отбор муниципальных районов прилагается: 

1) сопроводительное письмо за подписью главы муниципального района 

Омской области, содержащее сведения об осуществлении органами местного 

самоуправления соответствующего муниципального района Омской области 

деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей 

целям предоставления субсидий, на отбор для предоставления которой 

подается заявка; 

2) выписка из решения о бюджете муниципального района Омской 

области, содержащая сведения о наличии бюджетных ассигнований на 

исполнение бюджетных обязательств в текущем году по финансированию 

мероприятий: 

- на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

части затрат по производству молока в размере не менее 0,1 процента от 

общего объема субсидии, предоставляемой из областного бюджета на 

софинансирование данных расходов; 

- на переподготовку и повышение квалификации руководителей, 

специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса 

Омской области, а также специалистов по оказанию консультационной 

помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области в 

размере не менее 5 процентов от общего объема затрат на их осуществление; 

3) заверенная копия решения о бюджете муниципального образования 

Омской области, которым предусмотрены соответствующие мероприятия; 

4) заверенная копия программы муниципального района Омской 

области, предусматривающая реализацию мероприятий, аналогичных 

подпрограммам "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых 

форм хозяйствования и создание условий для их развития", "Обеспечение 

реализации государственной программы, проведение государственного 

контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях 

агропромышленного комплекса Омской области" Программы 

соответственно; 

5) заверенные копии порядков предоставления данных субсидий. 

(п. 4 в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области от 30.12.2015 N П-15-97) 

5 - 6. Исключены. - - Приказ Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области от 30.12.2015 N П-15-97. 

6.1. В случае если муниципальному району Омской области 

распределены дополнительные денежные средства на финансирование 

мероприятий, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящего приказа, то к 

заявке на предоставление муниципальному району Омской области 

соответствующих средств прилагается новая выписка из решения о бюджете 
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муниципального района Омской области, содержащая сведения о наличии 

бюджетных ассигнований в местном бюджете на исполнение бюджетных 

обязательств в текущем году по финансированию соответствующего 

мероприятия. 

(п. 6.1 в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области от 30.12.2015 N П-15-97) 

7. Заявки на предоставление муниципальным районам Омской области 

субсидий направляются в Министерство уполномоченными органами 

местного самоуправления муниципальных районов Омской области, 

прошедших отбор, до 15 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируются соответствующие расходы. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

9. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Министр 

В.А.Эрлих 
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Приложение N 1 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области 

от 25 декабря 2014 г. N П-14-106 

 

СОСТАВ 

комиссии по осуществлению году отбора муниципальных 

районов Омской области для предоставления субсидий, 

предусмотренных разделом X "Условия предоставления 

и расходования субсидий местным бюджетам, критерии 

отбора муниципальных образований для предоставления 

указанных субсидий, порядок предоставления и методика 

расчета указанных субсидий" подпрограммы 3 "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", утвержденной 

постановлением Правительства Омской области 

от 15 октября 2013 года N 252-п 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области от 30.12.2015 N П-15-97) 
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Дранкович 

Николай Петрович 

- заместитель Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области, председатель 

комиссии 

Машинская 

Лариса Олеговна 

- начальник управления экономики, 

финансирования, бухгалтерского учета и 

налогообложения Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области, 

заместитель председателя комиссии 

Павленко 

Оксана Викторовна 

- главный специалист отдела финансирования и 

кредитования управления экономики, 

финансирования, бухгалтерского учета и 

налогообложения Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области, 

секретарь комиссии 

Филонов 

Николай Михайлович 

- начальник управления развития животноводства, 

малых форм хозяйствования, переработки и 

товарного рынка Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области 

Харченко 

Мария Николаевна 

- начальник сектора правового обеспечения 

управления правовой и организационно-кадровой 

работы Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области 

 

_______________ 

 



 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области 

от 25 декабря 2014 г. N П-14-106 

 

СОСТАВ 

комиссии по осуществлению отбора муниципальных 

районов Омской области для предоставления субсидий, 

предусмотренных разделом X "Условия предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам, критерии отбора 

муниципальных образований для предоставления указанных 

субсидий, порядок предоставления и методика расчета 

указанных субсидий" подпрограммы 5 "Обеспечение реализации 

государственной программы, проведение государственного 

контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях 

агропромышленного комплекса Омской области" государственной 

программы Омской области "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской области", утвержденной 

постановлением Правительства Омской области 

от 15 октября 2013 года N 252-п 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области от 30.12.2015 N П-15-97) 
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Подкорытов 

Олег Николаевич 

- первый заместитель Министра сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области, 

председатель комиссии 

Караулов 

Иманжан Тахирович 

- начальник управления правовой и 

организационно-кадровой работы Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области, заместитель председателя комиссии 

Махт 

Тамара Николаевна 

- заместитель начальника управления экономики, 

финансирования, бухгалтерского учета и 

налогообложения - начальник отдела 

финансирования и кредитования Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области, заместитель председателя комиссии 

Павленко 

Оксана Викторовна 

- главный специалист отдела финансирования и 

кредитования управления экономики, 

финансирования, бухгалтерского учета и 

налогообложения Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области, 

секретарь комиссии 

Добровольская 

Наталья Вячеславовна 

- начальник отдела трудовых ресурсов и 

управления персоналом управления правовой и 

организационно-кадровой работы Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области 

Огорелков - начальник сектора компьютерных технологий 



Андрей Владимирович управления правовой и организационно-

кадровой работы Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области 



 

_______________ 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области 

от 25 декабря 2014 г. N П-14-106 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по осуществлению году 

отбора муниципальных районов Омской области 

для предоставления субсидий, предусмотренных разделом X 

"Условия предоставления и расходования субсидий местным 

бюджетам, критерии отбора муниципальных образований 

для предоставления указанных субсидий, порядок 

предоставления и методика расчета указанных субсидий" 

(далее - раздел X) подпрограммы 3 "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", 

утвержденной постановлением Правительства Омской области 

от 15 октября 2013 года N 252-п (далее соответственно - 

комиссия N 1, Программа), и о комиссии по осуществлению 

отбора муниципальных районов Омской области 

для предоставления субсидий, предусмотренных разделом X 

подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной 

программы, проведение государственного контроля и надзора, 

осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного 

комплекса Омской области" Программы (далее - комиссия N 2) 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области от 30.12.2015 N П-15-97) 

 

1. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности 

комиссии N 1 и комиссии N 2 (далее - комиссии). 

2. Заседания комиссий проводятся их председателями, а в период их 

отсутствия заместителями председателей комиссий. Дату и время проведения 

заседаний комиссий определяют председатели комиссий или их заместители. 

Информацию о дате и времени проведения заседаний комиссий до 

consultantplus://offline/ref=3313D2F8F3E59B3FA79C2EA4190F10D84E8FA946CD46F95BAA43D1F7DCA1238469FC30F44C2DE992D947F75Aj8S8K
consultantplus://offline/ref=3313D2F8F3E59B3FA79C2EA4190F10D84E8FA946CD46F95BAA43D1F7DCA1238469FC30F44C2DE992D946F958j8SFK
consultantplus://offline/ref=3313D2F8F3E59B3FA79C2EA4190F10D84E8FA946CD46F855AC41D1F7DCA1238469FC30F44C2DE992D945FF5Cj8SAK


членов комиссий доводят секретари комиссий, а в случае их отсутствия иные 

лица по поручениям председателей комиссий или их заместителей. 

3. Заседания комиссий считаются правомочными, если на них 

присутствуют не менее половины от списочного состава соответствующей 

комиссии. 

Члены комиссий участвуют в их работе лично, делегирование 

полномочий не допускается. 

4. Решение комиссий принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов от числа членов соответствующей комиссии, 

присутствующих на ее заседании, и оформляются протоколами, которые 

ведутся и оформляются секретарями комиссий, а в случае их отсутствия 

иными лицами по поручению председательствующих на заседаниях 

комиссий. 

При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. 

Протокол подписывается секретарем, другими членами комиссии, 

присутствующими на ее заседании, и утверждается председательствующим 

на заседании. 

5. Документы к заседанию комиссий готовят секретари комиссий, а в 

случае их отсутствия иные лица по поручению председателей комиссий или 

их заместителей. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области 

от 25 декабря 2014 г. N П-14-106 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области от 30.12.2015 N П-15-97) 
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                                  ЗАЯВКА 

                 на участие в отборе муниципальных районов 

                Омской области для предоставления субсидий, 

                   предусмотренных разделами 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" подпрограмм 

            "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых 

               форм хозяйствования и создание условий для их 

            развития", "Обеспечение реализации государственной 

              программы, проведение государственного контроля 

              и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях 

                агропромышленного комплекса Омской области" 

                 государственной программы Омской области 

              "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

              рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

               продовольствия Омской области", утвержденной 

               постановлением Правительства Омской области 

                     от 15 октября 2013 года N 252-п 

            __________________________________________________ 

                   (наименование муниципального района 

                             Омской области) 

 

Наименование 

субсидии, целевого 

индикатора 

Запланиров

анный на 

___ год 

объем 

расходов за 

счет 

средств 

местного 

бюджета, 

Потребнос

ть в 

субсидиях 

из 

областног

о бюджета 

на ____ 

год, руб. 

Итого 

объем 

расходов 

на ____ 

год, руб. 

(графа 4 

= графа 2 

+ графа 

3) 

Доля 

софинан

сирован

ия 

местног

о 

бюджета

, % 

Прогнозир

уемые 

показател

и 

результати

вности 

(целевые 

индикатор

ы) 
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руб. 

1 2 3 4 5 6 

Возмещение части 

затрат на 

переподготовку и 

повышение 

квалификации 

руководителей, 

специалистов и 

рабочих массовых 

профессий 

агропромышленного 

комплекса, а также 

специалистов по 

оказанию 

консультационной 

помощи 

сельскохозяйственн

ым 

товаропроизводителя

м (далее - СХТП), 

согласно 

следующему 

расчету: 

 

   x 

руководителей     x 



специалистов     x 

рабочих массовых 

профессий 

 
   x 

специалистов по 

оказанию 

консультационной 

помощи СХТП 

 

   x 

Количество 

руководителей, 

специалистов и 

рабочих массовых 

профессий 

агропромышленного 

комплекса, а также 

специалистов по 

оказанию 

консультационной 

помощи СХТП, 

прошедших 

переподготовку и 

повышение 

квалификации (чел.), 

согласно 

следующему 

расчету: 

x x x x  



руководителей x x x x  

специалистов x x x x  

рабочих массовых 

профессий 
x x x x  

специалистов по 

оказанию 

консультационной 

помощи СХТП 

x x x x  

Возмещение части 

затрат гражданам, 

ведущим личное 

подсобное хозяйство 

(далее - ЛПХ), по 

производству молока 

 

   x 

Объем молока, 

сданного 

гражданами, 

ведущими ЛПХ, на 

промышленную 

переработку, тыс. 

тонн 

x x x x 

 

 

 
___________________________________ _______________ _______________________ 

   (наименование должности лица,       (подпись)     (расшифровка подписи) 



 подписавшего настоящую заявку от 

 уполномоченного органа местного 

  самоуправления муниципального 

      района Омской области) 

                                 МП 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области 

от 25 декабря 2014 г. N П-14-106 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области от 30.12.2015 N П-15-97) 

 
                                  ЗАЯВКА 

              на предоставление муниципальному району Омской 

           области субсидий, предусмотренных разделом 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" подпрограмм "Поддержка 

               сельскохозяйственной деятельности малых форм 

            хозяйствования и создание условий для их развития", 

            "Обеспечение реализации государственной программы, 

              проведение государственного контроля и надзора, 

          осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного 

            комплекса Омской области" государственной программы 
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               Омской области "Развитие сельского хозяйства 

                и регулирование рынков сельскохозяйственной 

            продукции, сырья и продовольствия Омской области", 

             утвержденной постановлением Правительства Омской 

                  области от 15 октября 2013 года N 252-п 

                            (далее - субсидии) 

           _____________________________________________________ 

            (наименование муниципального района Омской области) 

 

           на __________________ -_________________ ______ года 

                  (месяц) <*>        (месяц) <**> 

 

Наименовани

е субсидии 

Остаток 

средств 

областного 

бюджета на 1 

января 

______ года, 

потребность 

в котором 

подтвержден

а, руб. 

Запланирова

нный на 

_____ год 

объем 

субсидии из 

областного 

бюджета, 

руб. 

Потребность в 

субсидии из 

областного 

бюджета с 

начала года по 

месяц, на 

который 

представляетс

я настоящая 

заявка 

(включительн

о), руб. 

Перечислен

о субсидий 

из 

областного 

бюджета с 

начала 

года, руб. 

Объем 

испрашиваемой в 

соответствии с 

настоящей 

заявкой субсидии 

из областного 

бюджета, тыс. 

руб., графа 6 = 

графа 4 - графа 5 

- графа 2, при 

этом графа 6 < = 

графа 3 

1 2 3 4 5 6 

      

 
______________________________  _______________  __________________________ 

(наименование должности лица,      (подпись)        (расшифровка подписи) 

подписавшего настоящую заявку 

  от уполномоченного органа 



   местного самоуправления 

   муниципального района 

     Омской области) 

                            МП 

 

"____" ____________________ г. 

(дата предоставления заявки) 

 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается месяц, начиная с которого предоставляется субсидия. 

    <**> Указывается   месяц,  в  котором   запланированы   соответствующие 

расходы, в том числе, за счет испрашиваемой настоящей заявкой субсидии. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области 

от 25 декабря 2014 г. N П-14-106 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области от 30.12.2015 N П-15-97) 

 
                                  ОТЧЕТ 

           о расходовании муниципальным районом Омской области 

        субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, 

            не требующих капитальных затрат, на предоставление 

          субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

            на возмещение части затрат по производству молока 

          от ___________________________________________________ 
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             (наименование муниципального района Омской области) 

                 за ___________ - ____________ 20____ года 

                    (месяц) <*>   (месяц) <**> 

 

Наименование 

поселений 

муниципального 

района Омской 

области, в 

которых 

осуществлялся 

закуп молока, 

затраты на 

производство 

которого приняты 

к 

субсидированию 

Объем 

молока, 

принятый к 

субсидиров

анию 

(нарастающ

им итогом), 

т 

Остаток 

средств 

областного 

бюджета на 1 

января _______ 

года, 

потребность в 

котором 

подтверждена, 

руб. 

Объем бюджетных ассигнований 

на ____ год, руб. 

Доля 

софинансир

ования МБ, 

% 

Поступило средств на счет 

главного распорядителя 

бюджетных средств 

(нарастающим итогом), руб. 

Всего 

(графа 4 = 

графа 5 + 

графа 6) 

в том числе за счет 

Всего 

(графа 8 = 

графа 9 + 

графа 10) 

в том числе за 

счет 

средств 

местного 

бюджета 

(далее - 

МБ) 

средств 

областного 

бюджета 

(далее - 

ОБ) 

ОБ МБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

(продолжение таблицы) 

 

Начислено субсидий 

гражданам, ведущим 

личное подсобное 

хозяйство (далее - ЛПХ), 

на возмещение части 

затрат по производству 

Выплачено субсидий 

гражданам, ведущим ЛПХ, 

на возмещение части затрат 

по производству молока, 

руб. 

Фактическ

ая доля 

софинанси

рования 

МБ, % 

Количество 

получателей 

субсидии (с 

нарастающи

м итогом с 

начала 

Остаток 

неиспользов

анных 

средств ОБ 

на конец 

отчетного 



молока, руб. года), чел. периода, 

тыс. руб. 

(графа 18 = 

графа 3 + 

графа 9 - 

графа 15) 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе  

за счет 

средств 

ОБ 

за счет 

средств 

МБ 

за счет 

средств 

ОБ 

за счет 

средств 

МБ 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
    Целевое использование субсидий в сумме ______________ руб. подтверждаю. 

    Причины остатка неиспользованных средств областного бюджета __________. 

 

_______________________________  __________________  ______________________ 

(наименование должности лица,         (подпись)       (расшифровка подписи) 

 подписавшего настоящий отчет 

  от уполномоченного органа 

   местного самоуправления 

   муниципального района 

      Омской области) 

                              МП 

 

Руководитель финансового органа  __________________  ______________________ 

 (соответствующее должностное         (подпись)       (расшифровка подписи) 

  лицо) муниципального района 

         Омской области 

 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается месяц, начиная с которого предоставляется субсидия. 

    <**> Указывается  месяц, являющийся  последним  для  отчетного периода, 

за который представляется соответствующий отчет. 

 

_______________ 

 

 



 

 

 

Приложение N 7 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области 

от 25 декабря 2014 г. N П-14-106 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области от 30.12.2015 N П-15-97) 

 
                                  ОТЧЕТ 

           о расходовании муниципальным районом Омской области 

              субсидий, предусмотренных разделом 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" (далее - раздел X) подпрограммы "Обеспечение 

             реализации государственной программы, проведение 

           государственного контроля и надзора, осуществляемого 

             в отдельных отраслях агропромышленного комплекса 

             Омской области" государственной программы Омской 

          области "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

               рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

              и продовольствия Омской области", утвержденной 

               постановлением Правительства Омской области 

           от 15 октября 2013 года N 252-п (далее - Программа) 

           ____________________________________________________ 

           (наименование муниципального района Омской области) 

               за _____________ - _______________ _____ года 

                   (месяц) <*>      (месяц) <**> 

 

Наименование субсидии Остаток Объем бюджетных Доля Поступило на счет Выплачено Фактическ Неиспольз
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средств 

областного 

бюджета на 1 

января ____ 

года, 

потребность в 

котором 

подтверждена, 

руб. 

ассигнований на ____ год, 

руб. 

софинанси

рования 

МБ (графа 

6 = графа 

5 * 100 / 

графа 3), 

% 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств, руб. 

субсидий, руб. ая доля 

софинанси

рования 

МБ, графа 

13 = 

(графа 12 

* 100 / 

графа 10), 

% 

ованный 

остаток 

средств 

ОБ, тыс. 

руб. 

(графа 14 

= графа 2 

+ графа 9 - 

графа 12) 

Всего 

(графа 

3 = 

графа 

4 + 

графа 

5) 

в том числе за счет: 
Всего 

(графа 

10 = 

графа 

11 + 

графа 

12) 

в том 

числе за 

счет 

средств 

местного 

бюджета 

(далее - 

МБ) 

областно

го 

бюджета 

(далее - 

ОБ) 

МБ ОБ 
Всего 

в том 

числе за 

счет: 

МБ ОБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

На возмещение части затрат 

на переподготовку и 

повышение квалификации 

руководителей, 

специалистов и рабочих 

массовых профессий 

агропромышленного 

комплекса, а также 

специалистов по оказанию 

консультационной помощи 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

             



(далее - СХТП) 

 
                                 ПЕРЕЧЕНЬ 

             юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

                 которым предоставлены средства областного 

              и местного бюджетов на возмещение части затрат 

                на переподготовку и повышение квалификации 

              руководителей, специалистов и рабочих массовых 

               профессий агропромышленного комплекса Омской 

                области, а также специалистов по оказанию 

                       консультационной помощи СХТП 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация столбцов в таблице дана в соответствии с изменениями, внесенными Приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области от 30.12.2015 N П-15-97. 
 

N 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

(фамилия, имя, отчество 

индивидуального 

предпринимателя) (далее - 

получатель), категория лиц, 

на переподготовку и 

повышение квалификации 

которых расходованы 

бюджетные средства 

соответствующим 

получателем субсидии 

Место 

нахождения 

(место 

жительства) 

получателя 

Количество 

прошедших, чел. 

Фактические 

затраты СХТП, 

руб. 

Сумма денежных 

средств, 

предоставленных 

получателю, руб. 

За счет 

средств 

областно

го 

бюджета 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

перепод

готовку 

повышен

ие 

квалифик

ации 

на 

перепод

готовку 

на 

повышен

ие 

квалифик

ации 

1 2 3 4  5 6 7 8 
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1.         

1.1. руководители x       

1.2. специалисты x       

1.3. рабочие массовых 

профессий 

x       

1.4. специалисты по оказанию 

консультационной помощи 

СХТП 

x       

2.         

2.2. руководители x       

2.1. специалисты x       

2.3. рабочие массовых 

профессий 

x       

2.4. специалисты по оказанию 

консультационной помощи 

СХТП 

x     

 
    Целевое использование субсидий в сумме ______________ руб. подтверждаю. 

    Причины остатка неиспользованных средств областного бюджета __________. 

 

________________________________  _________________  ______________________ 

(наименование должности лица,         (подпись)       (расшифровка подписи) 

 подписавшего настоящий отчет 

  от уполномоченного органа 



   местного самоуправления 

   муниципального района 

      Омской области) 

                              МП 

 

Руководитель финансового органа 

 (соответствующее должностное 

  лицо) муниципального района 

         Омской области           _________________  ______________________ 

                                      (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается месяц, начиная с которого предоставляется субсидия. 

    <**> Указывается  месяц, являющийся  последним  для  отчетного периода, 

за который представляется соответствующий отчет. 

 

_______________ 

 

 
 

 


