
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

18.01.2016                                                                      № П-16-1 

г. Омск 

Об отборе муниципальных образований Омской области в 2016 году для 

предоставления субсидий местным бюджетам  на софинансирование 

мероприятий, не требующих капитальных затрат, предусмотренных 

подпрограммой 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых 

форм хозяйствования и создание условий для их развития», подпрограммой 5 

«Обеспечение реализации государственной программы, проведение 

государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях 

агропромышленного комплекса Омской области» 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 № 252-п 

 

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 № 252-п (далее – Программа), приказываю: 

Определить:  

1) срок предоставления в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области (далее – Министерство) заявок на участие в 

отборе муниципальных образований Омской области для предоставления 



 2 

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,  – со дня вступления в силу настоящего приказа 

по 1 февраля 2016 года; 

2) 5 февраля 2016 года конечной датой для проведения отбора 

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. 

 

 

 

Министр                                                                                                М.С. Чекусов 


