
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от__________________ № ___________ 
 

Об утверждении муниципальной программы Омского муниципального 

района Омской Области «Развитие экономического потенциала в Омском 

муниципальном районе Омской области» 

 

 В целях реализации муниципальной политики в сфере развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Омского 

муниципального района Омской области, руководствуясь статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

19.08.2013 N П-13/ОМС-1332 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Омского муниципального района 

Омской области, их формирования и реализации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Омского муниципального 

района Омской области «Развитие экономического потенциала в Омском 

муниципальном районе Омской области» (далее - программа) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Комитету финансов и контроля Администрации Омского 

муниципального района Омской области (Акимова О.Н.) предусмотреть 

финансирование мероприятий муниципальной программы в проекте 

бюджета Омского муниципального района на 2014 год и последующие годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

4. Организационно-кадровому Управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области (Шерканова Л.Ф.) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой 

информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального района по экономической политике и 

градостроительной деятельности Плукчи А.В. 

 

Глава муниципального района                                                        Г.Г. Долматов



Приложение 

к постановлению 

Администрации Омского 

муниципального района 

от ______________№__________ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Омского муниципального района Омской области «Развитие 

экономического потенциала в Омском муниципальном районе Омской 
области» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Омского муниципального района Омской 

области  
 

Наименование муниципальной 

программы Омского муниципального 

района Омской области  

(далее – муниципальная  программа) 

Развитие экономического 

потенциала в Омском 

муниципальном районе Омской 

области 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Омского 

муниципального района Омской 

области, являющегося ответственным 

исполнителем муниципальной 

программы 

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования Омского 

муниципального района Омской 

области, являющегося соисполнителем 

муниципальной  программы 

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

Срок ревлизации: 2014-2018 годы. 

Выделение отдельных этапов 

реализации муниципальной 

программы не предполагается. 

Цель муниципальной программы Стимулирование развития субъектов 

малого, среднего 

предпринимательства и 

агропромышленного комплекса на 

территории Омского 

муниципального района Омской 



области 

Задачи муниципальной программы - развитие кредитно-финансовых 

механизмов и внедрение 

финансовых технологий, 

направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства, 

увеличение их инвестиционной 

активности, повышение доступности 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства; 

- устойчивое развитие сельского 

хозяйства и сельских территорий 

Омского муниципального района 

Омской области 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

- подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Омском муниципальном районе 

Омской области»; 

- подпрограмма «Развития сельского 

хозяйства Омского муниципального 

района Омской области» 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и 

по годам ее реализации 

Общие расходы на реализацию 

муниципальной программы составят 

39 748,56 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2014 году – 7 214,97 тыс. рублей; 

в 2015 году – 8 084,31 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 060,56 тыс. рублей;  

в 2017 году – 8 059,36 тыс. рублей;  

в 2018 году – 8 329,36 тыс. рублей.  

Из общего объема финансирования 

расходы за счет средств районного 

бюджета на реализацию 

муниципальной программы составят 

38698,088 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 6 910,646 тыс. рублей; 

в 2015 году – 7 739,361 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 659,361 тыс. рублей;  

в 2017 году – 8 059,36 тыс. рублей;  

в 2018 году – 8 329,36 тыс. рублей.  

Из общего объема финансирования 

расходы за счет средств областного 



бюджета на реализацию 

подпрограммы муниципальной 

программы составят 1 050,472 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 304,324 тыс. рублей; 

в 2015 году – 344,949 тыс. рублей; 

в 2016 году – 401,199 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования  

расходы за счет средств 

федерального бюджета составят 0,00 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей  

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

- рост обеспеченности населения 

Омского муниципального района 

площадью торговых объектов, к 

2018 году до 235,0 кв. метров на 

1000 человек; 

- увеличение доли работников, 

занятых в малом бизнесе, в общей 

численности экономически 

активного населения Омского 

муниципального района Омской 

области, к 2018 году до 23,6 

процентов; 

- увеличение количества участников 

из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

принявших участие в районных, 

областных и иногородних 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, конкурсах, к 2018 

году до 300 единиц; 

- увеличение количества 

руководителей, специалистов и     

рабочих массовых профессий 

агропромышленного комплекса    

муниципального района, 

прошедших профессиональную       



переподготовку и (или) повышение 

квалификации за счет     

предоставления субсидий, к 2018 

году до 85 человек; 

- минимальное количество 

участников ежегодных конкурсов в 

сфере сельского хозяйства, к 2018 

году 72 человека; 

- проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий по 

вопросам развития 

агропромышленного комплекса 

ежегодно в период с 2014 по 2018 

годы, в количестве 1 раз в год; 

- увеличение объема производства 

продукции с 1 гектара орошаемых 

земель сельскохозяйственных 

организаций муниципального 

района, к 2018 году до 39,2 центнера 

кормовых единиц; 

- увеличение посевной площади 

бобовых культур в 

сельскохозяйственных организациях 

муниципального района, к 2018 году 

до 2520 гектаров;      

- увеличение количества молока, 

закупленного заготовителями в 

личных подсобных хозяйствах       

муниципального района в рамках 

предоставления субсидий, к 2018 

году до 172 тыс.тонн; 

- минимальное количество 

договоров по возмещению части 

процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятыми 

малыми формами хозяйствования, к 

2018 году 240 единиц; 

- минимальное количество единиц 

по предоставлению субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на 

строительство, реконструкцию, 



модернизацию объектов по убою 

сельскохозяйственных животных и 

их переработки, к 2018 году до 2 

единиц 
 

 

1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 

Омского муниципального района Омской области в сфере реализации 

муниципальной программы.  

 

Дальнейшее социально-экономическое развитие Омского 

муниципального района Омской области должно строиться на основе 

формирования эффективной экономической базы обеспечивающей 

устойчивое развитие экономического потенциала Омского муниципального 

района Омской области и последовательное повышение качества жизни 

населения региона. 

Важными аспектами развития экономического потенциала Омского 

муниципального района Омской области являются повышение качества 

управления экономическим развитием Омского муниципального района 

Омской области, создание условий для укрепления конкурентоспособности 

экономики Омского муниципального района Омской области и развития 

малого и среднего бизнеса, а так же отрасли сельского хозяйства, 

расширение внешнеэкономических, межрегиональных, межрайонных связей 

хозяйствующих субъектов Омского муниципального района Омской области. 

Повышение качества управления экономическим развитием Омского 

муниципального района Омской области в достижении целей социально-

экономического развития Омского муниципального района Омской области 

необходимо для укрепления позиций Омского муниципального района 

Омской области в системе межрегионального и межрайонного разделения 

труда, сглаживания воздействия внешних факторов, которые могут 

сдерживать социально-экономическое развитие района. 

Создание условий для укрепления конкурентоспособности экономики 

Омского муниципального района Омской области способствует улучшению 

инвестиционного климата в Омском муниципальном районе Омской области, 

созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности и улучшения имиджа района. Повышению темпов социально-

экономического развития Омского муниципального района Омской области 

способствует расширение внешнеэкономических, межрегиональных и 

межрайонных связей Омского муниципального района Омской области, в 

том числе обеспечение благоприятных условий доступа товаров, работ и 

услуг, реализуемых хозяйствующими субъектами Омского муниципального 

Омской области на внешний и внутренний рыноки, увеличение объема 

экспорта, оказание содействия хозяйствующим субъектам Омского 

муниципального района Омской области в налаживании и развитии 

внешнеэкономических, межрегиональных и межрайонных связей. 



По данным Министерства экономики Омской области по состоянию на 1 

января 2013 года муниципальный район являлся лидером среди 

муниципальных районов Омской области по числу субъектов малого 

предпринимательства, зарегистрированных на территории района, - 3 859 ед.  

Доля работников, занятых в малом бизнесе, в общей численности 

экономически активного населения муниципального района по состоянию на 

1 января 2013 года составляла 21.2 процента. 

В структуре малого предпринимательства по-прежнему доминирует 

отрасль торговли. Недостаточно развито малое предпринимательство в сфере 

бытового обслуживания, медицинского и фармацевтического обслуживания. 

Анализ развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района показал, что сохраняются некоторые проблемы, 

присущие малому и среднему бизнесу не только в муниципальном районе, но 

и в Омской области в целом. Основными из них являются: 

- недостаточность собственных финансовых ресурсов, в том числе для 

использования современных технологий и оборудования, сложность в 

получении кредитов из-за достаточно высоких, по сравнению с 

рентабельностью малого бизнеса, ставок платы за кредитные ресурсы и 

жестких требований банков к обеспечению кредитных обязательств; 

- слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) малых 

предприятий и, как следствие, недостаточность залогового обеспечения 

исполнения обязательств по кредитным договорам; 

- высокие издержки при вхождении на рынок для начинающих 

субъектов малого предпринимательства, в том числе высокая арендная плата 

за нежилые помещения, финансовые трудности и административные барьеры 

при решении вопросов доступа к инженерным сетям; 

- проблемы продвижения продукции (работ, услуг) на региональный 

рынок; 

- недостаток квалифицированных кадров; 

- низкий уровень информированности предпринимателей об условиях 

становления и развития бизнеса, правовой защиты своих интересов. 

Решение проблем развития малого и среднего предпринимательства 

программно-целевым методом обусловлено его высокой эффективностью, 

возможностью сбалансированного и последовательного выполнения 

мероприятий направленных на создание благоприятных условий для 

ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для 

формирования конкурентной среды на территории Омского муниципального 

района Омской области. Кроме того, данный метод позволяет обеспечить 

консолидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов, 

контроль выполнения мероприятий подпрограммы муниципальной 

программны. 

Агропромышленный комплекс – один из ведущих секторов экономики 

Омской области и один из важнейших в Омском муниципальном районе 

Омской области. 



По состоянию на 1 сентября 2013 года на территории муниципального 

района осуществляют деятельность 22 сельскохозяйственные организации, 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилось на 10,7% и 

составило 72 единицы. Количество личных подсобных хозяйств в 

муниципальном районе составляет около 30 тыс. единиц. 

По результатам хозяйственной деятельности  на 1 сентября 2013 года 79 

процента сельскохозяйственных организаций муниципального района 

являются прибыльными, удельный вес прибыльных сельскохозяйственных 

организаций по сравнению с 2012 годом увеличился на 0,9 процента. 

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей 

площади сельскохозяйственных угодий муниципального района по 

состоянию на 1 сентября 2013 года увеличилась на 0,4 процента по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составила 81 процент. 

Что касается посевных площадей бобовых культур в 

сельскохозяйственных организациях, наблюдается тенденция по их 

сокращению на 1 223 гектаров (82 процента к уровню 2009 года). 

Одним из важных показателей, характеризующих отрасль сельского 

хозяйства, является численность поголовья крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных организациях муниципального района. В последние 

годы наметилась тенденция к сокращению данного показателя. Объем 

производства молока в сельскохозяйственных организациях муниципального 

района по итогам 9 месяцев 2013 года уменьшился на 7 процентов по 

сравнению с аналогичным периодом 2009 года, и составил 9583 тонны. 

Основными проблемами развития сельского хозяйства в муниципальном 

районе являются: 

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 

обновления основных производственных фондов и воспроизводства 

природно-экологического потенциала; 

- низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий 

доступ сельскохозяйственным товаропроизводителям к рынкам финансовых, 

материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции; 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 

агропродовольственных рынков, растущим диспаритетом цен на основные 

потребляемые отраслью ресурсы и производимую отраслью продукцию, 

недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страховой 

деятельности; 

- дефицит квалифицированных кадров, как руководителей и 

специалистов, так и работников массовых профессий, вызванный низким 

уровнем и качеством жизни в сельской местности. 

Решение проблем развития сельского хозяйства программно-целевым 

методом обусловлено его высокой эффективностью, возможностью 

сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий по 

поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального 

района. 
 



2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является стимулирование развития 

субъектов малого, среднего предпринимательства и агропромышленного 

комплекса на территории Омского муниципального района Омской области. 

Задачи муниципальной программы определяются ее конечной целью и 

заключаются: 

- развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение финансовых 

технологий, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства, увеличение их инвестиционной активности, 

повышение доступности инфраструктуры поддержки предпринимательства; 

- устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Омского 

муниципального района Омской области сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

 

3. Описание ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы конечные 

результаты позволит обеспечить к 2018 году:  

- рост обеспеченности населения Омского муниципального района площадью 

торговых объектов, к 2018 году до 235,0 кв. метров на 1000 человек; 

- увеличение доли работников, занятых в малом бизнесе, в общей 

численности экономически активного населения Омского муниципального 

района Омской области, к 2018 году до 24,5 процентов; 

- увеличение количества участников из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства принявших участие в районных, областных и 

иногородних выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, к 2018 году 

до 300 единиц; 

- увеличение количества руководителей, специалистов и рабочих массовых 

профессий агропромышленного комплекса муниципального района, 

прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение 

квалификации за счет     предоставления субсидий, к 2018 году до 85 человек; 

- минимальное количество участников ежегодных конкурсов в сфере 

сельского хозяйства, к 2018 году 72 человека; 

- проведение выставочно-ярмарочных мероприятий по вопросам развития 

агропромышленного комплекса ежегодно в период с 2014 по 2018 годы , в 

количестве 1 раз в год; 

- увеличение объема производства продукции с 1 гектара орошаемых земель 

сельскохозяйственных организаций муниципального района, к 2018 году до 

39,2 центнера кормовых единиц; 

- увеличение посевной площади бобовых культур в сельскохозяйственных 

организациях муниципального района, к 2018 году до 2520 гектаров;      

- увеличение количества молока, закупленного заготовителями в личных 



подсобных хозяйствах       муниципального района в рамках предоставления 

субсидий, к 2018 году до 172 тыс.тонн; 

- минимальное количество договоров по возмещению части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятыми малыми формами хозяйствования, к 2018 году 240 единиц; 

- минимальное количество единиц по предоставлению субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 

строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по убою 

сельскохозяйственных животных и их переработки, к 2018 году до 2 единиц 

 

4. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 

2014 - 2018 годов. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной 

программы не предполагается. 

 

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 

и по годам её реализации. 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за 

счет средств районного бюджета с учетом целевых поступлений из 

областного и федерального бюджетов. 

Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 

39 748,56 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 7 214,97 тыс. рублей; 

в 2015 году – 8 084,31 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 060,56 тыс. рублей;  

в 2017 году – 8 059,36 тыс. рублей;  

в 2018 году – 8 329,36 тыс. рублей.  

Из общего объема финансирования расходы за счет средств районного 

бюджета на реализацию муниципальной программы составят 38698,088 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 6 910,646 тыс. рублей; 

в 2015 году – 7 739,361 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 659,361 тыс. рублей;  

в 2017 году – 8 059,36 тыс. рублей;  

в 2018 году – 8 329,36 тыс. рублей.  

Из общего объема финансирования расходы за счет средств областного 

бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной программы составят 

1 050,472 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 304,324 тыс. рублей; 

в 2015 году – 344,949 тыс. рублей; 

в 2016 году – 401,199 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,00 тыс. рублей; 



в 2018 году – 0,00 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств федерального 

бюджета составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей. 

Сведения о распределении средств по направлениям финансирования 

приведены в Приложении N 1 к муниципальной программе. 

 

6. Описание система управления реализацией муниципальной 

программы. 

 

Муниципальной программой предусматривается реализация комплекса 

мероприятий подпрограмм, направленных развитие кредитно-финансовых 

механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства, увеличение их инвестиционной 

активности, повышение доступности инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских 

территорий Омского муниципального района Омской области 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится в целях определения эффективности использования средств 

районного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав 

подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ответственным исполнителем. 

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной 

программы исполнители в части основных мероприятий и ведомственных 

целевых программ представляют соисполнителям результаты оценки 

эффективности основных мероприятий и ведомственных целевых программ. 

Соисполнители представляют ответственным исполнителям результаты 

оценки эффективности подпрограмм. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется за каждый отчетный год муниципальной программы. 

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной 

программы являются: 

- эффективность реализации подпрограммы; 

- эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных 

целевых программ); 

- эффективность реализации мероприятий; 



- степень достижения значения целевого индикатора; 

- уровень финансового обеспечения мероприятий. 

Оценка эффективности муниципальной программы определяется по 

формуле:                                                                                   n 

Е = SUM Pi / n x 100%, 

                                                   
i=1 

 

Рi – эффективность реализации подпрограммы муниципальной 

программы; 

i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая 

подпрограмма); 

n – количество i-ых подпрограмм. 

Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле: 

                                                     m  

Рi  = SUM Jj / m  x 100%, 

                                             
j =1 

 

где: 

Jj – эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных 

целевых программ) i-ой подпрограммы муниципальной программы; 

j – основное мероприятие или ведомственная целевая программа             

i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие или j-ая 

ведомственная целевая программа); 

m – количество j-ых основных мероприятий или j-ых ведомственных 

целевых программ. 
Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия 

осуществляется по формуле: 

                                                     k  

Jj = SUM Ig / k x 100%, 

                                                   
g=1    

 

Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного 

мероприятия; 

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое 

мероприятие); 

k – количество g-ых мероприятий. 
Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по 

формуле: 

 

Ig = Gg / Vg , 

где: 

Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го 

мероприятия; 

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия. 

Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го 

мероприятия производится по формуле: 
 



Gg = Gfg / Gpg , 

где: 

Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; 

Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го 

мероприятия. 

В случае если положительной динамикой достижения значения 

целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg 

производится по формуле: 

 

Gg = 2 – (Gfg / Gpg). 
 

Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия 

производится по формуле: 

 

Vg = Vfg / Vpg , 

где: 

Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия; 

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го 

мероприятия. 
Значение эффективности реализации j-ой ведомственной целевой 

программы определяется в соответствии с результатами проведения оценки 

эффективности реализации ведомственных целевых программ главными 

распорядителями средств районного бюджета, являющихся их 

исполнителями, на основании методики проведения оценки эффективности 

реализации ведомственной целевой программы, установленной в Положении 

о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 

Омского муниципального района Омской области. 

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы формируются выводы об эффективности выполнения 

муниципальной программы по следующим критериям: 

1) если Е  > 100 процентов – выполнение программы эффективно; 

2) если Е = 100 процентов – выполнение программы обеспечено на 

уровне запланированных показателей; 

3) если Е < 100 процентов – выполнение программы неэффективно. 

 

7. Перечень и описание подпрограмм муниципальной программы 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в 

подпрограммах по направлениям: 

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омском 

муниципальном районе Омской области»; 

- «Развития сельского хозяйства Омского муниципального района». 

 

 



 

 

 

ПОДПРОГРАММА 
Омского муниципального района Омской области «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Омском муниципальном районе» 
 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы Омского муниципального района 

Омской области 

 

Наименование муниципальной программы 

Омского муниципального района Омской 

области 

Развитие экономического 

потенциала в Омском 

муниципальном районе Омской 

области 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области  

(далее - подпрограмма)                 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омском 

муниципальном районе 

Наименование структурного 

подразделения Администрации Омского 

муниципального района Омской области, 

являющегося соисполнителем 

муниципальной программы                                  

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Наименование, структурного 

подразделения Администрации Омского 

муниципального района Омской области,  

являющегося исполнителем основного 

мероприятия, исполнителем 

ведомственной целевой  программы                   

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Наименование,  структурного 

подразделения Администрации Омского 

муниципального района Омской области,  

являющегося исполнителем мероприятия        

Управление экономического 

развития и инвестиций 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Сроки реализации подпрограммы Срок реализации: 2014-2018 годы. 

Выделение отдельных этапов 

реализации не предполагается. 

Цель подпрограммы                                     Создание благоприятных условий 

для ускоренного развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства для 

формирования конкурентной 



 

 

 

среды на территории Омского 

муниципального района Омской 

области 

Задачи подпрограммы                                   Задачи подпрограммы 

определяются ее конечной целью и 

заключаются в следующем: 

- создание благоприятных условий 

для ускоренного развития сферы 

торговли на территории Омского 

муниципального района Омской 

области; 

- повышение доступности 

финансово-кредитных ресурсов 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- повышение доступности бизнес-

образования для субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Перечень основных мероприятий и (или) 

ведомственных целевых программ                      

- Ведомственная целевая 

программа: «Развитие торговли на 

территории Омского 

муниципального района»; 

- «Развитие системы финансово-

кредитной поддержки малого и 

среднего предпринимательства»; 

- «Информационная, 

методологическая и 

организационная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы        

в целом и по годам ее реализации 

Общие расходы на реализацию 

подпрограммы муниципальной 

программы составят 16 580,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 2 530,00 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 930,00 тыс. рублей;  

в 2016 году – 3 350,00 тыс. рублей;  

в 2017 году – 3 750,00 тыс. рублей;  

в 2018 году – 4 020,00 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования 

расходы за счет средств   

районного бюджета на реализацию 

подпрограммы муниципальной 



 

 

 

программы составят 16 580,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 2 530,00 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 930,00 тыс. рублей;  

в 2016 году – 3 350,00 тыс. рублей;  

в 2017 году – 3 750,00 тыс. рублей;  

в 2018 году – 4 020,00 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования 

расходы за счет средств   

областного бюджета на 

реализацию подпрограммы 

муниципальной программы 

составят 0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:      

в 2014 году – 0 тыс. рублей;                   

в 2015 году – 0 тыс. рублей;                   

в 2016 году – 0 тыс. рублей;                   

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования 

расходы за счет средств 

федерального бюджета составят 

0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы          

(по годам и по итогам реализации) 

Рост обеспеченности населения 

Омского муниципального района 

площадью торговых объектов, по 

годам: 

в 2014 году -  до 235,0 кв. метров 

на 1000 человек; 

в 2015 году -  до 235,0 кв. метров 

на 1000 человек; 

в 2016 году -  до 235,0 кв. метров 

на 1000 человек; 

в 2017 году -  до 235,0 кв. метров 

на 1000 человек; 

в 2018 году -  до 235,0 кв. метров 

на 1000 человек. 

Увеличение доли работников, 



 

 

 

занятых в малом бизнесе, в общей 

численности экономически 

активного населения Омского 

муниципального района Омской 

области, по годам 

в 2014 году -  до 21,6 процентов; 

в 2015 году -  до 22,1 процентов; 

в 2016 году -  до 22,6 процентов; 

в 2017 году -  до 23,1 процентов; 

в 2018 году -  до 23,6 процентов. 

Увеличение количества участников 

из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

принявших участие в районных, 

областных и иногородних 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, конкурсах, по годам 

в 2014 году -  до 100 единиц; 

в 2015 году -  до 150 единиц; 

в 2016 году -  до 200 единиц; 

в 2017 году -  до 250 единиц; 

в 2018 году -  до 300 единиц. 

  

 

 

 

1. Сущность решаемых подпрограммой муниципальной программы проблем 

 

Малое предпринимательство, учитывая его характерные особенности, 

нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны органов 

государственной и муниципальной власти, общественных структур. 

Сектор малого бизнеса наиболее динамично осваивает новые виды 

продукции и экономические ниши, развивается в отраслях, 

непривлекательных для крупного бизнеса. Особенностями малых 

предприятий являются способность к ускоренному освоению инвестиций и 

высокая оборачиваемость оборотных средств. 

Субъекты среднего предпринимательства в большей мере зависят в 

своей деятельности от внутренней экономической конъюнктуры и 

вынуждены вести конкурентную борьбу внутри своей группы, а также с 

крупным отечественным и иностранным капиталом. Это определяет 

заинтересованность среднего предпринимательства в защите на внутреннем 

рынке путем проведения протекционистской экономической политики. 

Данная подпрограмма муниципальной программы направлена на 

создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов 



 

 

 

малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной 

среды на территории Омского муниципального района Омской области 

(далее - муниципальный район). Развитие малого и среднего 

предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории 

муниципального района является одним из приоритетных направлений 

деятельности Администрации Омского муниципального района Омской 

области. В целях координации действий по развитию и поддержке малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района 

создан Совет по развитию малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области, основными задачами которого 

являются: 

- участие в формировании и осуществлении муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе; 

- представление интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства при взаимодействии с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления на территории Омской области; 

- анализ развития малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального района; 

- разработка механизмов поддержки малого и среднего 

предпринимательства, преодоления административных барьеров и 

обеспечения их законных прав на территории муниципального района; 

- обеспечение информационного обмена, взаимодействия со средствами 

массовой информации по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе. 

По данным Министерства экономики Омской области по состоянию на 1 

января 2013 года муниципальный район являлся лидером среди 

муниципальных районов Омской области по числу субъектов малого 

предпринимательства, зарегистрированных на территории района, - 3 859 ед.  

Доля работников, занятых в малом бизнесе, в общей численности 

экономически активного населения муниципального района по состоянию на 

1 января 2013 года составляла 21.2 процента. 

В структуре малого предпринимательства по-прежнему доминирует 

отрасль торговли. Недостаточно развито малое предпринимательство в сфере 

бытового обслуживания, медицинского и фармацевтического обслуживания. 

Добавить обеспеченность торговыми площадями по состоянию на 1 

января (сентября)!!! 

Анализ развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района показал, что сохраняются некоторые проблемы, 

присущие малому и среднему бизнесу не только в муниципальном районе, но 

и в Омской области в целом. Основными из них являются: 

- недостаточность собственных финансовых ресурсов, в том числе для 

использования современных технологий и оборудования, сложность в 

получении кредитов из-за достаточно высоких, по сравнению с 

рентабельностью малого бизнеса, ставок платы за кредитные ресурсы и 

жестких требований банков к обеспечению кредитных обязательств; 



 

 

 

- слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) малых 

предприятий и, как следствие, недостаточность залогового обеспечения 

исполнения обязательств по кредитным договорам; 

- высокие издержки при вхождении на рынок для начинающих 

субъектов малого предпринимательства, в том числе высокая арендная плата 

за нежилые помещения, финансовые трудности и административные барьеры 

при решении вопросов доступа к инженерным сетям; 

- проблемы продвижения продукции (работ, услуг) на региональный 

рынок; 

- недостаток квалифицированных кадров; 

- низкий уровень информированности предпринимателей об условиях 

становления и развития бизнеса, правовой защиты своих интересов. 

Решение проблем развития малого и среднего предпринимательства 

программно-целевым методом обусловлено его высокой эффективностью, 

возможностью сбалансированного и последовательного выполнения 

мероприятий направленных на создание благоприятных условий для 

ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для 

формирования конкурентной среды на территории Омского муниципального 

района Омской области. Кроме того, данный метод позволяет обеспечить 

консолидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов, 

контроль выполнения мероприятий подпрограммы муниципальной 

программны. 

Основные риски, связанные с отказом от решения проблем развития 

малого и среднего предпринимательства программно-целевым методом, 

связаны с недостаточной координацией действий органов местного 

самоуправления, несистемным решением поставленных задач по: созданию 

благоприятных условий для ускоренного развития сферы торговли на 

территории муниципального района, повышению доступности финансово-

кредитных ресурсов и бизнес-образования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы 

 

Целью подпрограммы муниципальной программы является создание 

благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на 

территории Омского муниципального района Омской области. 

Задачи подпрограммы определяются ее конечной целью и заключаются 

в следующем: 

- создание благоприятных условий для ускоренного развития сферы торговли 

на территории Омского муниципального района Омской области; 

- повышение доступности финансово-кредитных ресурсов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 



 

 

 

 

3. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы 

 

Реализация подпрограммы муниципальной программы будет 

осуществляться в течение 2014 - 2018 годов. Выделение отдельных этапов 

реализации не предполагается. 

 

4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и 

(или) ведомственных целевых программ 

 

Подпрограммой муниципальной программы предусматривается 

реализация комплекса  основных мероприятий, направленных создание 

благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на 

территории Омского муниципального района Омской области. 

Реализация ведомственная целевой программы «Развитие торговли на 

территории Омского муниципального района» направлена на создание 

благоприятных условий для ускоренного развития сферы торговли на 

территории Омского муниципального района Омской области. 

Реализация основного мероприятия «Развитие системы финансово-

кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства» направлена 

на повышение доступности финансово-кредитных ресурсов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

Реализация основного мероприятия «Информационная, 

методологическая и организационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства» направлена на повышение доступности бизнес-

образования для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения 

 

Реализация комплекса мер информационного и организационного 

характера для обеспечения развития торговли окажет положительное 

влияние на обеспеченность населения Омского муниципального района 

площадью торговых объектов. Единицей измерения целевого индикатора 

характеризующего реализацию мероприятия (группы мероприятий) 

основного мероприятия является количество квадратных метров торговых 

площадей на 1000 человек населения Омского муниципального района, 

рассчитывается путем деления полощади торговых объектов на территории 

района на количество тысяц человек населения района, выражается в  

квадратных метрах на 1000 человек населения Омского муниципального 

района. Источником данных для выполнения оценки эффективности 

реализации и расчета целевого индикатора могуют служить источники 

официальной информации содержащие необходимые сведения. За период с 

2014 по 2018 годы на эти цели планируется направить 500,0 тыс. рублей. 

Рализация мероприятий подпрограммы: 



 

 

 

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

компенсацию части затрат на обучение, подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов; 

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части затрат по оплате коммунальных платежей, в том числе за 

потребленную энергию, тепловодоотведение и водоснабжение; 

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части затрат по оплате за арендованные земельные участки, 

недвижимое имущество; 

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектом 

малого предпринимательства в кредитных организациях; 

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

компенсацию части затрат на приобретение основных средств; 

- предоставление грантовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства муниципального района на создание и развитие 

собственного бизнеса. 

Позволит повысить доступность финансовых ресурсов, что, в свою 

очередь, будет стимулировать к 2018 году увеличение доли работников, 

занятых в малом бизнесе, в общей численности экономически активного 

населения Омского муниципального района Омской области. Целевой 

индикатор характеризующий реализацию мероприятия (группы 

мероприятий) рассчитывается путем деления среднесписочной численности 

занятых в малом бизнесе на количественный показатель общей численности 

населения Омского муниципального района Омской области,. выражается в 

процентах. Источником данных для выполнения оценки эффективности 

реализации и расчета целевого индикатора могуют служить источники 

официальной информации содержащие необходимые сведения. За период с 

2014 по 2018 годы на эти цели планируется направить 12 670,0 тыс. рублей. 

Рализация мероприятий подпрограммы: 

- организация и проведение ежегодного конкурса на присуждение 

премии Главы муниципального района в сфере развития 

предпринимательства; 

- рганизация и проведение мероприятий с участием представителей 

малого и среднего предпринимательства, принятие участия делегаций 

муниципального района в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях 

и за пределами Омской области; 

- приобретение основных средств, приобретение (изготовление) 

выставочного оборудования, издание информационно-методических и 

справочных материалов; 

Позволит обеспечить участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в районных, областных и иногородних выставочно-

ярмарочных мероприятиях, конкурсах и обеспечит дополнительную 

поддержку продвижения их товаров и услуг на рынках сбыта. Единицей 

измерения целевого индикатора характеризующего реализацию мероприятия 



 

 

 

(группцы мероприятий) основного мероприятия является количество 

участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

принявших участие в районных, областных и иногородних выставочно-

ярмарочных мероприятиях, конкурсах выраженное в единицах, источником 

получения информации может служить подсчет, выполненный ответстенным 

исполнителем мероприятия. В целях получения контрольных значений за 

отчетный период расчет осуществляется путем арифметического сложения 

количественных значений полученных в рамках отчетного периода. С 2014 

по 2018 годы на реализацию данных мероприятий планируется направить из 

районного бюджета 3 410,0 тыс. рублей. 

 

6. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы  

 

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы 

осуществляется за счет средств районного бюджета с учетом целевых 

поступлений из областного и федерального бюджетов. 

Общие расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы 

составят 16 580,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 2 530,00 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 930,00 тыс. рублей;  

в 2016 году – 3 350,00 тыс. рублей;  

в 2017 году – 3 750,00 тыс. рублей;  

в 2018 году – 4 020,00 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств    

районного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной 

программы составят 16 080,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 2 530,00 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 930,00 тыс. рублей;  

в 2016 году – 3 350,00 тыс. рублей;  

в 2017 году – 3 750,00 тыс. рублей;  

в 2018 году – 4 020,00 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств    

областного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной 

программы составят 0 тыс. рублей, в том числе по годам:               

в 2014 году – 0 тыс. рублей;                             

в 2015 году – 0 тыс. рублей;                        

в 2016 году – 0 тыс. рублей;                        

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств федерального 

бюджета составят 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 



 

 

 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей 

Сведения о распределении средств по направлениям финансирования 

приведены в Приложении N 1 к муниципальной программе. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

 

Для выполнения цели и выполнения задач подпрограммы 

муниципальной программы определенны индикаторы  

Достижение определенных в подпрограмме результатов повлияет на 

эффективность реализации на территории муниципального района политики 

в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства и позволит 

обеспечить к 2018 году: 

- рост обеспеченности населения Омского муниципального района 

площадью торговых объектов, к 2018 году до 235,0 кв. метров на 1000 

человек. 

- увеличение доли работников, занятых в малом бизнесе, в общей 

численности экономически активного населения Омского муниципального 

района Омской области, к 2018 году -  до 23,6 процентов. 

;- увеличение количества участников из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства принявших участие в районных, областных и 

иногородних выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, к 2018 году 

до 300 единиц. 

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

 

Администрация Омского муниципального района огранизует работу и 

контроль за реализацией подпрограммы в целом, обращая особое внимание 

на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные 

результаты. По результатам проверки осуществляется анализ, и приводятся 

замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а также 

предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных 

недостатков. 

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий 

подпрограммы в Администрации Омского муниципального района, 

являются: 

- А.В. Плукчи, заместитель Главы муниципального района по 

экономической политике и градостроительной деятельности – за полное и 

своевременное обеспечение и контроль за ходом реализации подпрограммы; 

- Л.А. Вичкуткина, начальник Управления экономического развития и 

инвестиций Администрации Омского муниципального района – за полное и 

своевременное обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы; 

- О.Н. Ожигова, заместитель начальника Управления, начальник отдела 

развития предпринимательства Заместитель начальника Управления 

экономического развития и инвестиций Администрации Омского 



 

 

 

муниципального района – за полное и своевременное выполнение 

мероприятий подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации 

подпрограммы, формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы 

в рамках своей компетенции; 

- Е.В. Тимошенко, начальник Управления учета и финансирования 

Администрации Омского муниципального района – за полное и 

своевременное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы в 

рамках своей компетенции. 

 Финансирование расходов на реализацию подпрограммы 

муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 

Омского муниципального района в порядке, установленном для исполнения 

бюджета Омского муниципального района, в пределах ассигнований, 

предусмотренных Администрации Омского муниципального района в 

бюджете Омского муниципального района на соответствующий финансовый 

год. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ПОДПРОГРАММА 
Омского муниципального района Омской области «Развития сельского 

хозяйства Омского муниципального района Омской области» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы Омского муниципального района 

Омской области 

 

Наименование муниципальной программы 

Омского муниципального района Омской 

области 

Развитие экономического 

потенциала в Омском 

муниципальном районе Омской 

области 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области  

(далее - подпрограмма)                 

Развития сельского хозяйства 

Омского муниципального района 

Омской области 

Наименование структурного 

подразделения Администрации Омского 

муниципального района Омской области, 

являющегося соисполнителем 

муниципальной программы                                  

Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Наименование, структурного 

подразделения Администрации Омского 

муниципального района Омской области,  

являющегося исполнителем основного 

мероприятия, исполнителем 

ведомственной целевой  программы                   

Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Наименование,  структурного 

подразделения Администрации Омского 

муниципального района Омской области,  

являющегося исполнителем мероприятия        

Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Сроки реализации подпрограммы Срок реализации: 2014-2018 годы. 

Выделение отдельных этапов 

реализации не предполагается. 

Цель подпрограммы                                     Создание благоприятных условий 

для развития агропромышленного 

комплекса на территории Омского 

муниципального района Омской 

области 

Задачи подпрограммы                                   - Повышение профессионализма 



 

 

 

работников сельского хозяйства на 

территории муниципального 

района, организация проведения 

ежегодных конкурсов в сфере 

сельского хозяйства; 

- развитие информационно-

консультационного обслуживания 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- обеспечение развития 

приоритетных подотраслей 

сельского хозяйства 

муниципального района  с учетом 

зональных особенностей; 

Перечень основных мероприятий и (или) 

ведомственных целевых программ                      

- Повышение профессионализма 

работников сельского хозяйства на 

территории муниципального 

района; 

- организация проведения 

ежегодных конкурсов в сфере 

сельского хозяйства; 

- развитие информационно-

консультационного обслуживания 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- обеспечение развития 

приоритетных подотраслей 

сельского хозяйства 

муниципального района  с учетом 

зональных особенностей; 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы        

в целом и по годам ее реализации 

Общие расходы на реализацию 

подпрограммы муниципальной 

программы составят 22 168,56 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 4 184,97 тыс. рублей; 

в 2015 году – 4 654,31 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 710,56 тыс. рублей;  

в 2017 году – 4 309,36 тыс. рублей;  

в 2018 году – 4 309,36 тыс. рублей.  

Из общего объема финансирования 

расходы за счет средств районного 

бюджета на реализацию 

подпрограммы муниципальной 



 

 

 

программы составят 21 118,09 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 4 184,97 тыс. рублей; 

в 2015 году – 4 654,31 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 710,56 тыс. рублей;  

в 2017 году – 4 309,36 тыс. рублей;  

в 2018 году – 4 309,36 тыс. рублей.  

Из общего объема финансирования 

расходы за счет средств областного 

бюджета на реализацию 

подпрограммы муниципальной 

программы составят 0,00 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2013 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2014 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования 

расходы за счет средств 

федерального бюджета составят 

0,00 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы          

(по годам и по итогам реализации) 

Реализация мероприятий 

подпрограммы позволит 

обеспечить к 2018 году: 

- увеличение количества 

руководителей, специалистов и      

рабочих массовых профессий 

агропромышленного комплекса     

муниципального района, 

прошедших профессиональную         

переподготовку и (или) повышение 

квалификации за счет      

предоставления субсидий, до  85 

человек в год;              

- проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий по 



 

 

 

вопросам развития 

агропромышленного комплекса 1 

раз в год; 

- удельный вес вакцинированных 

сельскохозяйственных животных 

от общего количества животных до 

100 процентов; 

- увеличение посевной площади 

бобовых культур в            

сельскохозяйственных 

организациях муниципального 

района    

до 2520 гектаров;                                     

- сохранение среднегодового 

поголовья коров в личных       

подсобных хозяйствах 

муниципального района на уровне 

4062 голов;                                                

- увеличение объема производства 

продукции с 1 гектара     

орошаемых земель 

сельскохозяйственных 

организаций          

муниципального района до 39,2 

центнера кормовых единиц;    

- увеличение количества молока, 

закупленного               

заготовителями в личных 

подсобных хозяйствах               

муниципального района в рамках 

предоставления субсидий,    

до 172 тыс.тонн;                                       

  

 

 

 

1. Сущность решаемых подпрограммой муниципальной программы проблем 

 

По состоянию на 1 сентября 2013 года на территории муниципального 

района осуществляют деятельность 22 сельскохозяйственные организации 

(104,5 процента к уровню аналогичного периода 2012 года), количество 

крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилось на 10,7% и составило 72 

единицы. Количество личных подсобных хозяйств в муниципальном районе 

составляет около 30 тыс. единиц. 



 

 

 

По результатам хозяйственной деятельности  на 1 сентября 2013 года 79 

процента сельскохозяйственных организаций муниципального района 

являются прибыльными, удельный вес прибыльных сельскохозяйственных 

организаций по сравнению с 2012 годом увеличился на 0,9 процента. 

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей 

площади сельскохозяйственных угодий муниципального района по 

состоянию на 1 сентября 2013 года увеличилась на 0,4 процента по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составила 81 процент. 

Что касается посевных площадей бобовых культур в 

сельскохозяйственных организациях, то также наблюдается тенденция по их 

сокращению на 1 223 гектаров (82 процента к уровню 2009 года). 

Одним из важных показателей, характеризующих отрасль сельского 

хозяйства, является численность поголовья крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных организациях муниципального района. В последние 

годы наметилась тенденция к сокращению данного показателя. Объем 

производства молока в сельскохозяйственных организациях муниципального 

района по итогам 9 месяцев 2013 года уменьшился на 7 процентов по 

сравнению с аналогичным периодом 2011 года, и составил 9583 тонны. 

Основными проблемами развития сельского хозяйства в муниципальном 

районе являются: 

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 

обновления основных производственных фондов и воспроизводства 

природно-экологического потенциала; 

- низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий 

доступ сельскохозяйственным товаропроизводителям к рынкам финансовых, 

материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции; 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 

агропродовольственных рынков, растущим диспаритетом цен на основные 

потребляемые отраслью ресурсы и производимую отраслью продукцию, 

недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страховой 

деятельности; 

- дефицит квалифицированных кадров, как руководителей и 

специалистов, так и работников массовых профессий, вызванный низким 

уровнем и качеством жизни в сельской местности. 

Решение проблем развития сельского хозяйства программно-целевым 

методом обусловлено его высокой эффективностью, возможностью 

сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий по 

поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального 

района. 

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в 

том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации целевой программы, а 

также способствует эффективному планированию и мониторингу 

результатов реализации целевой программы. В рамках целевой программы 

определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты 



 

 

 

реализации мероприятий. 

При использовании программно-целевого метода для решения 

обозначенных проблем могут возникнуть следующие риски: 

- недостаточная координация действий органов местного 

самоуправления муниципального района в решении задач по поддержке 

инвестиционных проектов; 

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы 

 

Целью подпрограммы муниципальной программы является создание 

благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса на 

территории Омского муниципального района Омской области. 

 Задачи подпрограммы определяются ее конечной целью и заключаются 

в следующем: 

- повышение профессионализма работников сельского хозяйства на 

территории муниципального района, организация проведения ежегодных 

конкурсов в сфере сельского хозяйства; 

-    развитие информационно-консультационного обслуживания 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- обеспечение развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства 

муниципального района  с учетом зональных особенностей. 

 

3. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы 

 

Реализация подпрограммы муниципальной программы будет 

осуществляться в течение 2014 - 2018 годов. Выделение отдельных этапов 

реализации не предполагается. 

 

4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и 

(или) ведомственных целевых программ 

 

Подпрограммой муниципальной программы предусматривается 

реализация комплекса  основных мероприятий, направленных создание 

благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса на 

территории Омского муниципального района Омской области. 

Реализация основного мероприятия «Повышение профессионализма 

работников сельского хозяйства муниципального района, развитие 

информационно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» направленных на повышение профессионализма.  

Реализация основного мероприятия «Организация проведения 

ежегодных конкурсов в сфере сельского хозяйства» направлена на 

материальное стимулирование и поощрение работников агропромышленного 

комплекса. 

Развитие основного мероприятия «Информационно - консультационного 



 

 

 

обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей» направлена на 

обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей 

консультационной и организационно-методической поддержкой на 

территории Омского муниципального района Омской области. 

Реализация основного мероприятия  «Обеспечение развития 

приоритетных подотраслей сельского хозяйства муниципального района с 

учетом зональных особенностей муниципального района» направлена на 

предотвращения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных 

животных и птиц, развития отраслей животноводства и растениеводства, так 

же  приобретение оборудования для проведения профилактических 

ветеринарных обработок скота и птицы, предоставлению субсидий 

сельскохозяйственным организациям на подачу воды на мелиоративных 

системах, а также на посев бобовых культур и предоставление субсидий на 

возмещение части затрат личных подсобных хозяйств по производству 

молока.  

 

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения 

 

Реализация комплекса мер по повышению профессионализма 

работников сельского хозяйства на территории муниципального района, 

окажет положительное влияние на развитие агропромышленного комплекса 

Омского муниципального района. За период с 2014 по 2018 годы на эти цели 

планируется направить 120,68 тыс. рублей. 

Рализация мероприятий подпрограммы: 

- Организация переподготовки и повышения квалификации 

руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий 

агропромышленного комплекса на базе учебных заведений начального, 

среднего и высшего профессионального образования; 

- Возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса, на переподготовку и повышение 

квалификации специалистов и рабочих массовых профессий; 

- Возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям на 

переподготовку и повышение квалификации их руководителей, а также 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на подготовку 

специалистов по оказанию консультационной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Реализация комплекса мер по организации проведения ежегодных 

конкурсов в сфере сельского хозяйства, позволит повысить доступность 

финансовых ресурсов, что, в свою очередь, будет стимулировать к 2018 году 

повышению профессионализма работников занятых в агропромышленного 

комплекса Омского муниципального района. За период с 2014 по 2018 годы 

на эти цели планируется направить 2639,3тыс. рублей. 

Рализация мероприятий подпрограммы: 

- Проведение ежегодного конкурса на лучшее хранение техники и 



 

 

 

оборудования среди предприятий агропромышленного комплекса; 

- Проведение ежегодного районного конкурса операторов машинного 

доения коров и операторов по искусственному осеменению животных; 

- Проведение ежегодного трудового соревнования среди 

сельскохозяйственных организаций крестьянских (фермерских) хозяйств и 

работников сельского хозяйства муниципального района. 

Реализация комплекса мер на информационно - консультационного 

обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей, повысит 

уровень знаний сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере 

агропромышленного комплекса на эти цели планируется направить 107,65 

тыс. рублей. 

Рализация мероприятий подпрограммы: 

- Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий по вопросам 

развития агропромышленного комплекса; 

- Создание и обеспечение функционирования муниципального сегмента 

системы информационного обеспечения сельского хозяйства. 

Реализация комплекса мер на обеспечение развития приоритетных 

подотраслей сельского хозяйства муниципального района с учетом 

зональных особенностей позволит оказать значительную поддержку 

сельхозтоваропроизводителям. С 2014 по 2018 годы на реализацию данных 

мероприятий планируется направить из районного бюджета 19304,932 тыс. 

рублей. 

Реализация мероприятий подпрограммы: 

- проведение противоэпизоотических мероприятий; 

- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на подачу воды на мелиоративных системах; 

- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на посев бобовых культур; 

- возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

по производству молока, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям по сбору, хранению, первичной обработке и 

транспортировке молока на промышленную переработку; 

- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; 

- предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям(кроме граждан ЛПХ) на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования для  переработки продукции животноводства. 

 

 

 

 

6. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы  

 

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы 



 

 

 

осуществляется за счет средств районного бюджета с учетом целевых 

поступлений из областного и федерального бюджетов. 

Общие расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы 

составят 22168,56 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 4184,97 тыс. рублей; 

в 2015 году – 4654,31 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4710,56 тыс. рублей;  

в 2017 году – 4309,36 тыс. рублей;  

в 2018 году – 4309,36 тыс. рублей.  

Из общего объема финансирования расходы за счет средств    

районного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной 

программы составят 22168,56 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 4184,97 тыс. рублей; 

в 2015 году – 4654,31 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4710,56 тыс. рублей;  

в 2017 году – 4309,36 тыс. рублей;  

в 2018 году – 4309,36 тыс. рублей.  

Из общего объема финансирования расходы за счет средств    

областного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной 

программы составят 0 тыс. рублей, в том числе по годам:               

в 2014 году – 0 тыс. рублей;                             

в 2015 году – 0 тыс. рублей;                        

в 2016 году – 0 тыс. рублей;                        

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств федерального 

бюджета составят 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей 

Сведения о распределении средств по направлениям финансирования 

приведены в Приложении N 1 к муниципальной программе. 

 

 

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

 

Для выполнения цели и выполнения задач подпрограммы 

муниципальной программы определенны индикаторы  

Достижение определенных в подпрограмме результатов повлияет на 

эффективность реализации на территории муниципального района политики 

в области сельского хозяйства и обеспечить к 2018 году: 

- увеличение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных 

организаций муниципального района в общем их числе до 91,3 процента; 



 

 

 

-   минимального количества участников конкурса от 64 человек; 

- проведение выставочно-ярмарочных мероприятий по вопросам 

развития агропромышленного комплекса раз в год; 

- увеличение количества руководителей, специалистов и рабочих 

массовых профессий агропромышленного комплекса муниципального 

района, прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение 

квалификации за счет предоставления субсидий, до 85 человек в год; 

- увеличение посевной площади бобовых культур в 

сельскохозяйственных организациях муниципального района до 2520 

гектаров; 

- сохранение среднегодового поголовья коров в личных подсобных 

хозяйствах муниципального района на уровне 4 062 голов; 

- увеличение объема производства продукции с 1 гектара орошаемых 

земель сельскохозяйственных организаций муниципального района до 39,2 

центнера кормовых единиц; 

- увеличение количества молока, закупленного заготовителями в личных 

подсобных хозяйствах муниципального района в рамках предоставления 

субсидий, до 172 тыс.тонн; 

- удельный вес вакцинированных сельскохозяйственных животных от 

общего количества животных до 100 процентов; 

- количество договоров личных подсобных хозяйств на возмещение 

части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования до 240 единиц; 

- количество сельскохозяйственных товаропроизводителей  на 

предоставление субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(кроме граждан ЛПХ) на возмещение части затрат на приобретение 

оборудования для переработки продукции животноводства от 1 единицы. 

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

 

Администрация Омского муниципального района организует проверку 

выполнения основных мероприятий подпрограммы и (или) мероприятий 

ведомственной целевой программы, обращая особое внимание на целевое и 

эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По 

результатам проверки осуществляется анализ, и приводятся замечания, 

относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы муниципальной 

программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и 

устранение выявленных недостатков. 

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий 

подпрограммы в Администрации Омского муниципального района, 

являются: 

- Д.Г. Волужев, заместитель Главы муниципального района начальник 

Управления сельского хозяйства Администрации Омского муниципального 

района – за полное и своевременное обеспечение и контроль за ходом 

реализации подпрограммы; 



 

 

 

- Е.В. Тимошенко, начальник Управления учета и финансирования 

Администрации Омского муниципального района – за полное и 

своевременное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы в 

рамках своей компетенции. 

 Финансирование расходов на реализацию подпрограммы 

муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 

Омского муниципального района в порядке, установленном для исполнения 

бюджета Омского муниципального района, в пределах ассигнований, 

предусмотренных Администрации Омского муниципального района в 

бюджете Омского муниципального района на соответствующий финансовый 

год. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ПОДПРОГРАММА 
Омского муниципального района Омской области «Развитие 

сельского хозяйства Омского муниципального района Омской области» 
 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы Омского муниципального района 

Омской области 

 

Наименование муниципальной программы 

Омского муниципального района Омской 

области 

Развитие экономического 

потенциала в Омском 

муниципальном районе Омской 

области 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области  

(далее - подпрограмма)                 

Развитие сельского хозяйства 

Омского муниципального района 

Омской области 

Наименование структурного 

подразделения Администрации Омского 

муниципального района Омской области, 

являющегося соисполнителем 

муниципальной программы                                  

Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Наименование, структурного 

подразделения Администрации Омского 

муниципального района Омской области,  

являющегося исполнителем основного 

мероприятия, исполнителем 

ведомственной целевой  программы                   

Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Наименование,  структурного 

подразделения Администрации Омского 

муниципального района Омской области,  

являющегося исполнителем мероприятия        

Управление сельского хозяйства 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

Сроки реализации подпрограммы Срок реализации: 2014-2018 годы. 

Выделение отдельных этапов 

реализации не предполагается. 

Цель подпрограммы                                     Создание благоприятных условий 

для развития агропромышленного 

комплекса на территории Омского 

муниципального района Омской 

области 

Задачи подпрограммы                                   - реализация политики Омского 



 

 

 

муниципального района по 

закреплению 

высококвалифицированных кадров 

агропромышленного комплекса на 

селе; 

- обеспечение доступности 

информации в сферах  обеспечения 

продовольственной безопасности 

для обслуживания 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Омского 

муниципального района; 

- осуществление развития 

приоритетных подотраслей 

сельского хозяйства Омского 

муниципального района  с учетом 

зональных особенностей; 

Перечень основных мероприятий и (или) 

ведомственных целевых программ                      

- повышение профессионализма 

работников сельского хозяйства на 

территории муниципального 

района; 

- организация проведения 

ежегодных конкурсов в сфере 

сельского хозяйства; 

- обеспечение информационно-

консультационного обслуживания 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- обеспечение финансовой 

поддержки приоритетных 

подотраслей сельского хозяйства 

муниципального района  с учетом 

зональных особенностей; 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы        

в целом и по годам ее реализации 

Общие расходы на реализацию 

подпрограммы муниципальной 

программы составят 23168,56 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 4684,97 тыс. рублей; 

в 2015 году – 5154,31 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4710,56 тыс. рублей;  

в 2017 году – 4309,36 тыс. рублей;  

в 2018 году – 4309,36 тыс. рублей.  

Из общего объема финансирования 



 

 

 

расходы за счет средств районного 

бюджета на реализацию 

подпрограммы муниципальной 

программы составят 22118,09 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 4380,60 тыс. рублей; 

в 2015 году – 4809,36 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4309,36 тыс. рублей;  

в 2017 году – 4309,36 тыс. рублей;  

в 2018 году – 4309,36 тыс. рублей.  

Из общего объема финансирования 

расходы за счет средств областного 

бюджета на реализацию 

подпрограммы муниципальной 

программы составят 1050,472 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 304,324 тыс. рублей; 

в 2015 году – 344,949 тыс. рублей; 

в 2016 году – 401,199 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования  

расходы за счет средств 

федерального бюджета составят 

0,00 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы          

(по годам и по итогам реализации) 

Реализация мероприятий 

подпрограммы позволит 

обеспечить к 2018 году: 

- увеличение количества 

руководителей, специалистов и      

рабочих массовых профессий 

агропромышленного комплекса     

муниципального района, 

прошедших профессиональную         

переподготовку и (или) повышение 

квалификации за счет      

предоставления субсидий за 

период 2014-2018 годы до 85 



 

 

 

человек, в том числе по годам: 

в 2014 году – 72 человека, 

в 2015 году – 80 человек, 

в 2016 году – 82 человека, 

в 2017 году – 84 человека, 

в 2018 году – 85 человек;  

- минимальное количество 

участников ежегодных конкурсов в 

сфере сельского хозяйства за 

период 2014-2018 годы 72 

человека, в том числе по годам: 

в 2014 году – 64 человека, 

в 2015 году – 66 человек, 

в 2016 году – 68 человек, 

в 2017 году – 70 человек, 

в 2018 году – 72 человека;                      

- проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий по 

вопросам развития 

агропромышленного комплекса за 

период 2014-2018 годы 1 раз в год, 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 ед., 

в 2015 году – 1 ед., 

в 2016 году – 1 ед., 

в 2017 году – 1 ед., 

в 2018 году – 1 ед.; 

- увеличение объема производства 

продукции с 1 гектара     

орошаемых земель 

сельскохозяйственных 

организаций          

муниципального района за период 

2014-2018 годы до 39,2 центнера 

кормовых единиц, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 38,2 центнеров 

кормовых единиц, 

в 2015 году – 38,9 центнеров 

кормовых единиц, 

в 2016 году – 38,9 центнеров 

кормовых единиц, 

в 2017 году – 38,9 центнеров 

кормовых единиц, 



 

 

 

в 2018 году – 39,2 центнеров 

кормовых единиц;                   

- увеличение посевной площади 

бобовых культур в            

сельскохозяйственных 

организациях муниципального 

района за период 2014-2018 годы 

до 2520 гектаров, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 2000 гектар, 

в 2015 году – 2200 гектар, 

в 2016 году – 2320 гектар, 

в 2017 году – 2420 гектар, 

в 2018 году – 2520 гектар;      

- увеличение количества молока, 

закупленного               

заготовителями в личных 

подсобных хозяйствах               

муниципального района в рамках 

предоставления субсидий, за 

период 2014-2018 годы  

до 172 тыс.тонн, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 142 тыс.тонн, 

в 2015 году – 150 тыс. тонн, 

в 2016 году – 155 тыс. тонн, 

в 2017 году – 164 тыс. тонн, 

в 2018 году – 172 тыс. тонн; 

- минимальное количество 

договоров по возмещению части 

процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятыми 

малыми формами хозяйствования 

за период 2014-2018 годы 240 

единиц, в том числе по годам: 

в 2014 году – 200 ед., 

в 2015 году – 210 ед., 

в 2016 году – 220 ед., 

в 2017 году – 230 ед., 

в 2018 году – 240 ед.; 

- минимальное количество единиц 

по предоставлению субсидий 

сельскохозяйственным 



 

 

 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на 

строительство, реконструкцию, 

модернизацию объектов по убою 

сельскохозяйственных животных и 

их переработки за период 2014-

2018 годы до 1 единицы, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 1 ед., 

в 2015 году – 1 ед., 

в 2016 году – 0 ед., 

в 2017 году – 0 ед., 

в 2018 году – 0 ед.. 

 

  

 

 

 

1. Сущность решаемых подпрограммой муниципальной программы проблем 

 

По состоянию на 1 сентября 2013 года на территории муниципального 

района осуществляют деятельность 22 сельскохозяйственные организации, 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилось на 10,7% и 

составило 72 единицы. Количество личных подсобных хозяйств в 

муниципальном районе составляет около 30 тыс. единиц. 

По результатам хозяйственной деятельности  на 1 сентября 2013 года 79 

процента сельскохозяйственных организаций муниципального района 

являются прибыльными, удельный вес прибыльных сельскохозяйственных 

организаций по сравнению с 2012 годом увеличился на 0,9 процента. 

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей 

площади сельскохозяйственных угодий муниципального района по 

состоянию на 1 сентября 2013 года увеличилась на 0,4 процента по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составила 81 процент. 

Что касается посевных площадей бобовых культур в 

сельскохозяйственных организациях, наблюдается тенденция по их 

сокращению на 1 223 гектаров (82 процента к уровню 2009 года). 

Одним из важных показателей, характеризующих отрасль сельского 

хозяйства, является численность поголовья крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных организациях муниципального района. В последние 

годы наметилась тенденция к сокращению данного показателя. Объем 

производства молока в сельскохозяйственных организациях муниципального 

района по итогам 9 месяцев 2013 года уменьшился на 7 процентов по 

сравнению с аналогичным периодом 2009 года, и составил 9583 тонны. 

Основными проблемами развития сельского хозяйства в муниципальном 



 

 

 

районе являются: 

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 

обновления основных производственных фондов и воспроизводства 

природно-экологического потенциала; 

- низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий 

доступ сельскохозяйственным товаропроизводителям к рынкам финансовых, 

материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции; 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 

агропродовольственных рынков, растущим диспаритетом цен на основные 

потребляемые отраслью ресурсы и производимую отраслью продукцию, 

недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страховой 

деятельности; 

- дефицит квалифицированных кадров, как руководителей и 

специалистов, так и работников массовых профессий, вызванный низким 

уровнем и качеством жизни в сельской местности. 

Решение проблем развития сельского хозяйства программно-целевым 

методом обусловлено его высокой эффективностью, возможностью 

сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий по 

поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального 

района. 

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в 

том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

подпрограммы, а также способствует эффективному планированию и 

мониторингу результатов реализации муниципальной подпрограммы. В 

рамках муниципальной подпрограммы определены показатели, которые 

позволяют ежегодно оценивать результаты реализации групп мероприятий. 

При использовании программно-целевого метода для решения 

обозначенных проблем могут возникнуть следующие риски: 

- недостаточная координация действий органов местного 

самоуправления муниципального района в решении задач по поддержке 

инвестиционных проектов; 

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы 

 

Целью подпрограммы муниципальной программы является создание 

благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса на 

территории Омского муниципального района Омской области. 

 Задачи подпрограммы определяются ее конечной целью и заключаются 

в следующем: 

- реализация политики Омского муниципального района по закреплению 

высококвалифицированных кадров агропромышленного комплекса на селе; 



 

 

 

- обеспечение доступности информации в сферах  обеспечения 

продовольственной безопасности для обслуживания сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Омского муниципального района; 

- осуществление развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства 

Омского муниципального района  с учетом зональных особенностей. 

 

3. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы 

 

Реализация подпрограммы муниципальной программы будет 

осуществляться в течение 2014 - 2018 годов. Выделение отдельных этапов 

реализации не предполагается. 

 

4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и 

(или) ведомственных целевых программ 

 

Подпрограммой муниципальной программы предусматривается 

реализация комплекса  основных мероприятий, направленных на реализацию 

политики Омского муниципального района по закреплению  

высококвалифицированных кадров агропромышленного комплекса на селе, 

обеспечение доступности информации в сферах  обеспечения 

продовольственной безопасности для обслуживания сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Омского муниципального района, осуществление 

развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства Омского 

муниципального района  с учетом зональных особенностей. 

Реализация основного мероприятия «Повышение профессионализма 

работников сельского хозяйства муниципального района, развитие 

информационно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» направлена на повышение профессионализма 

работников агропромышленного комплекса Омского муниципального 

района.  

Реализация основного мероприятия «Организация проведения 

ежегодных конкурсов в сфере сельского хозяйства» направлена на 

материальное стимулирование и поощрение работников агропромышленного 

комплекса. 

Развитие основного мероприятия «обеспечение информационно- 

консультационного обслуживания сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» направлена на обеспечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей консультационной и организационно-методической 

поддержкой на территории Омского муниципального района Омской 

области. 

Реализация основного мероприятия  «Обеспечение финансовой 

поддержки приоритетных подотраслей сельского хозяйства муниципального 

района с учетом зональных особенностей муниципального района» 

направлена на развития отраслей животноводства и растениеводства, на 

предоставление субсидий сельскохозяйственным организациям на подачу 



 

 

 

воды на мелиоративных системах, на посев бобовых культур; предоставление 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по 

убою сельскохозяйственных животных и их переработке, на предоставление 

субсидий на возмещение части затрат личных подсобных хозяйств по 

производству молока.  

 

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения 

 

Реализация комплекса мер по повышению профессионализма 

работников сельского хозяйства на территории муниципального района, 

окажет положительное влияние на развитие агропромышленного комплекса 

Омского муниципального района. За период с 2014 по 2018 годы на эти цели 

планируется направить 120,68 тыс. рублей. 

Рализация мероприятий подпрограммы: 

- Возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса, на переподготовку и повышение 

квалификации специалистов и рабочих массовых профессий; 

- Возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям на 

переподготовку и повышение квалификации их руководителей, а также 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на подготовку 

специалистов по оказанию консультационной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

1. Наименование целевого индикатора: 

Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых 

профессий агропромышленного комплекса муниципального района, 

прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение 

квалификации за счет предоставления субсидий. 

2. единица измерения целевого индикатора: количество человек. 

3. формула расчета целевого индикатора: путем арифметического 

сложения количества обучившихся. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: предоставленные 

пакеты документов на возмещения части затрат на повышение или 

переподготовку кадров. 

Реализация комплекса мер по организации проведения ежегодных 

конкурсов в сфере сельского хозяйства, позволит повысить доступность 

финансовых ресурсов, что, в свою очередь, будет стимулировать к 2018 году 

повышению профессионализма работников занятых в агропромышленном 

комплексе Омского муниципального района. За период с 2014 по 2018 годы 

на эти цели планируется направить 2639,3 тыс. рублей. 

Рализация мероприятий подпрограммы: 

- Проведение ежегодного конкурса на лучшее хранение техники и 

оборудования среди предприятий агропромышленного комплекса; 

- Проведение ежегодного районного конкурса операторов машинного 



 

 

 

доения коров и операторов по искусственному осеменению животных; 

- Проведение ежегодного трудового соревнования среди 

сельскохозяйственных организаций крестьянских (фермерских) хозяйств и 

работников сельского хозяйства муниципального района. 

1. Наименование целевого индикатора: минимальное количество 

участников конкурса.  

2. единица измерения целевого индикатора: количество человек. 

3. формула расчета целевого индикатора: путем арифметического 

сложения количества участников призовых мест, умноженное на 

вероятность попадания в число призеров конкурса. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: 

предоставленные пакеты документов для участия в конкурсе. 

Реализация комплекса мер на обеспечение информационно - 

консультационного обслуживания сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, повысит уровень знаний сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в сфере агропромышленного комплекса на эти цели 

планируется направить 107,65 тыс. рублей. 

Рализация мероприятий подпрограммы: 

- Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий по вопросам 

развития агропромышленного комплекса; 

- Создание и обеспечение функционирования муниципального сегмента 

системы информационного обеспечения сельского хозяйства. 

1. Наименование целевого индикатора: численность мероприятий.  

2. единица измерения целевого индикатора: единиц. 

3. формула расчета целевого индикатора: путем арифметического 

сложения проведенных мероприятий. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: 

предоставленные пакеты документов для участия в конкурсе. 

Реализация комплекса мер на обеспечение финансовой поддержки 

приоритетных подотраслей сельского хозяйства муниципального района с 

учетом зональных особенностей позволит оказать значительную поддержку 

сельхозтоваропроизводителям. С 2014 по 2018 годы на реализацию данных 

мероприятий планируется направить из районного бюджета 19300,932 тыс. 

рублей. 

Реализация мероприятий подпрограммы: 

- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на подачу воды на мелиоративных системах; 

1. Наименование целевого индикатора: объем производства продукции 

с 1 га орошаемых земель сельскохозяйственных организаций.  

2. единица измерения целевого индикатора: центнеров кормовых 

единиц. 

3. формула расчета целевого индикатора: путем арифметического  

сложения видов бобовых культур ,умножая количество каждого 

вида на питательность этого вида. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: стандартное 



 

 

 

значение питательности и видов бобовых культур. 

 

- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на посев бобовых культур; 

1. Наименование целевого индикатора: посевная площадь бобовых 

культур в сельскохозяйственных организациях.  

2. единица измерения целевого индикатора: гектаров. 

3. формула расчета целевого индикатора: путем арифметического 

сложения посевной площади бобовых культур. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: 

предоставленные отчеты по посевной площади бобовых культур. 

 

- возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

по производству молока, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям по сбору, хранению, первичной обработке и 

транспортировке молока на промышленную переработку; 

1. Наименование целевого индикатора: количество молока 

закупленного заготовителями в личных подсобных хозяйствах.  

2. единица измерения целевого индикатора: тыс.тонн; 

3. формула расчета целевого индикатора: путем арифметического 

сложения произведенного молока на реализацию. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: 

предоставленные пакеты документов к субсидирования. 

 

- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; 

1. Наименование целевого индикатора: количество договоров ЛПХ.  

2. единица измерения целевого индикатора: единиц. 

3. формула расчета целевого индикатора: путем арифметического 

сложения количества договоров. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: 

предоставленные пакеты документов к субсидированию. 

 

- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию 

объектов по убою сельскохозяйственных животных и их переработки. 

1. Наименование целевого индикатора: количество 

сельхозтоваропроизводителей муниципального района.   

2. единица измерения целевого индикатора: единиц. 

3. формула расчета целевого индикатора: путем арифметического 

сложения сельхозтоваропроизводителей. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: 

предоставленные пакеты документов на произведенные затраты. 

 

6. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 



 

 

 

подпрограммы  

 

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы 

осуществляется за счет средств районного бюджета с учетом целевых 

поступлений из областного и федерального бюджетов. 

Общие расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы 

составят 23168,56 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 4684,97 тыс. рублей; 

в 2015 году – 5154,31 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4710,56 тыс. рублей;  

в 2017 году – 4309,36 тыс. рублей;  

в 2018 году – 4309,36 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств    

районного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной 

программы составят 22118,09 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 4380,60 тыс. рублей; 

в 2015 году – 4809,36 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4309,36 тыс. рублей;  

в 2017 году – 4309,36 тыс. рублей;  

в 2018 году – 4309,36 тыс. рублей.  

Из общего объема финансирования расходы за счет средств    

областного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной 

программы составят 1050,472 тыс. рублей, в том числе по годам:                

в 2014 году – 304,324 тыс. рублей; 

в 2015 году – 344,949 тыс. рублей; 

в 2016 году – 401,199 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств федерального 

бюджета составят 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей 

Сведения о распределении средств по направлениям финансирования 

приведены в Приложении N 1 к муниципальной программе. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

 

Для выполнения цели и выполнения задач подпрограммы 

муниципальной программы определенны индикаторы. 

Достижение определенных в подпрограмме результатов повлияет на 

эффективность реализации на территории муниципального района политики 

в области сельского хозяйства и обеспечить к 2018 году: 



 

 

 

- увеличение количества руководителей, специалистов и рабочих 

массовых профессий агропромышленного комплекса муниципального 

района, прошедших профессиональную  переподготовку и (или) повышение 

квалификации за счет предоставления субсидий за период 2014-2018 годы до 

85 человек; 

- минимальное количество участников ежегодных конкурсов в сфере 

сельского хозяйства за период 2014-2018 годы 72 человека; 

- проведение выставочно-ярмарочных мероприятий по вопросам 

развития агропромышленного комплекса за период 2014-2018 годы 1 раз в 

год; 

  -    увеличение объема производства продукции с 1 гектара  орошаемых 

земель сельскохозяйственных организаций       муниципального района за 

период 2014-2018 годы до 39,2 центнера кормовых единиц; 

  -    увеличение посевной площади бобовых культур в            

сельскохозяйственных организациях муниципального района за период 2014-

2018 годы до 2520 гектаров; 

 - увеличение количества молока, закупленного заготовителями в 

личных подсобных хозяйствах муниципального района в рамках 

предоставления субсидий, за период 2014-2018 годы до 172 тыс.тонн; 

 - минимальное количество договоров по возмещению части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования за период 2014-2018 

годы 240 единиц; 

 - минимальное количество единиц по предоставлению субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 

строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по убою 

сельскохозяйственных животных и их переработки за период 2014-2018 годы 

до 1 единицы. 

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

 

Администрация Омского муниципального района организует проверку 

выполнения основных мероприятий подпрограммы и (или) мероприятий 

ведомственной целевой программы, обращая особое внимание на целевое и 

эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По 

результатам проверки осуществляется анализ, и приводятся замечания, 

относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы муниципальной 

программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и 

устранение выявленных недостатков. 

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий 

подпрограммы в Администрации Омского муниципального района, 

являются: 

- Д.Г. Волужев, заместитель Главы муниципального района начальник 

Управления сельского хозяйства Администрации Омского муниципального 

района – за полное и своевременное обеспечение и контроль за ходом 



 

 

 

реализации подпрограммы; 

- Е.В. Тимошенко, начальник Управления учета и финансирования 

Администрации Омского муниципального района – за полное и 

своевременное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы в 

рамках своей компетенции. 

 Финансирование расходов на реализацию подпрограммы 

муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 

Омского муниципального района в порядке, установленном для исполнения 

бюджета Омского муниципального района, в пределах ассигнований, 

предусмотренных Администрации Омского муниципального района в 

бюджете Омского муниципального района на соответствующий финансовый 

год. 
 

 

 



 

Приложение № 1 

к Постановлению Администрации  

Омского муниципального района Омской области 

Об утверждении муниципальной программы  

Омского муниципального района Омской Области 

 «Развитие экономического потенциала в  

Омском муниципальном районе Омской области» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

муниципальной программы Омского муниципального района Омской области 
Развитие экономического потенциала в Омском муниципальном районе Омской области 

(наименование муниципальной программы) 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия муници-

пальной  программы 

Срок реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Ответствен-

ный испол-

нитель за 

реализацию 

мероприятия 

муниципаль-

ной про-

граммы <**> 

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) 

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы 

мероприятий) муниципальной программы <*****> 

Наимено-

вание 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение 

С 2014 

года 

По 

2018 

год 

 

Источник фи-

нансирования 

Всего 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

Все

го 

в том числе по годам реализа-

ции муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

Цель муниципальной программы: Создание условий для экономического роста Ом-

ского муниципального района Омской области 
          

Задача 1 муниципальной программы: Развитие кредитно-финансовых механизмов и 

внедрение финансовых технологий, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства, увеличение их инвестиционной активности, повышение дос-

тупности инфраструктуры поддержки предпринимательства 

          

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Создание благоприятных усло-

вий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

для формирования конкурентной среды на территории Омского муниципального 

района Омской области 

          

1 Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: 

Создание благоприятных условий для ускоренного разви-

тия на территории Омского муниципального района Ом-

ской области сферы торговли 

Всего:       Х Х Х Х Х  Х  

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

2. иные источ-

ники 

 

1.1 Ведомственная целевая программа: Развитие торговли на 

территории Омского муниципального района  

Всего: 500000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

500000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

500000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

1.1.1 Мероприятие 1 Реализа-

ция комплекса мер ин-

формационного и органи-

зационного характера для 

обеспечения развития 

торговли 

2014 2018 Управление 

экономиче-

ского разви-

тия и инве-

стиций Ад-

министрации 

Омского му-

ниципально-

го района 

Омской об-

ласти 

Всего: 500000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 Обеспе-

ченность 

населения 

Омского 

муници-

пального 

района 

площадью 

торговых 

объектов 

Кв. 

мет-

ров на 

1000 

чело-

век 

насе-

ления 

235 235 235 235 235 235 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

500000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

500000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

2 Задача № 2 подпрограммы 1 муниципальной программы 

Повышение доступности финансово-кредитных ресурсов 

для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Всего:       Х Х Х Х Х  Х  

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

2. иные источ-

ники 

 

2.1 Основное мероприятие  Повышение доступности финансо-

во-кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Всего: 12670000,00 1830000,00 2180000,00 2530000,00 2930000,00 3200000,00 Х Х Х Х Х  Х  

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

12670000,00 1830000,00 2180000,00 2530000,00 2930000,00 3200000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

12670000,00 1830000,00 2180000,00 2530000,00 2930000,00 3200000,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

2.1.1 Мероприятие 1 Предос-

тавление субсидий субъ-

ектам малого предприни-

мательства на компенса-

цию части затрат на обу-

чение, подготовку, пере-

подготовку и повышение 

квалификации специали-

стов 

2014 2018 Управление 

экономиче-

ского разви-

тия и инве-

стиций Ад-

министрации 

Омского му-

ниципально-

го района 

Омской об-

ласти 

Всего: 400000,00 60000,00 70000,00 80000,00 90000,00 100000,00 доля ра-

ботников, 

занятых в 

малом 

бизнесе, в 

общей 

численно-

сти эконо-

мически 

активного 

населения 

Омского 

муници-

пального 

района 

Омской 

области  

про-

цент 

23,6 21,6 22.1 22.6 23,1 23,6 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

400000,00 60000,00 70000,00 80000,00 90000,00 100000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

400000,00 60000,00 70000,00 80000,00 90000,00 100000,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

2.1.2 Мероприятие 2 Предос-

тавление субсидий субъ-

ектам малого предприни-

мательства на возмещение 

части затрат по оплате 

коммунальных платежей, 

в том числе за потреблен-

2014 2018 Управление 

экономиче-

ского разви-

тия и инве-

стиций Ад-

министрации 

Омского му-

Всего: 1160000,00 170000,00 200000,00 230000,00 260000,00 300000,00         

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

1160000,00 170000,00 200000,00 230000,00 260000,00 300000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1160000,00 170000,00 200000,00 230000,00 260000,00 300000,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

ную энергию, тепловодо-

отведение и водоснабже-

ние 

ниципально-

го района 

Омской об-

ласти 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

2.1.3 Мероприятие 3 Предос-

тавление субсидий субъ-

ектам малого предприни-

мательства на возмещение 

части затрат по оплате за 

арендованные земельные 

участки, недвижимое 

имущество 

2014 2018 Управление 

экономиче-

ского разви-

тия и инве-

стиций Ад-

министрации 

Омского му-

ниципально-

го района 

Омской об-

ласти 

Всего: 1160000,00 170000,00 200000,00 230000,00 260000,00 300000,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

1160000,00 170000,00 200000,00 230000,00 260000,00 300000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1160000,00 170000,00 200000,00 230000,00 260000,00 300000,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

2.1.4 Мероприятие 4 Предос-

тавление субсидий субъ-

ектам малого предприни-

мательства на возмещение 

части суммы процентов 

по кредитам, привлечен-

ным субъектом малого 

предпринимательства в 

кредитных организациях 

2014 2018 Управление 

экономиче-

ского разви-

тия и инве-

стиций Ад-

министрации 

Омского му-

ниципально-

го района 

Омской об-

ласти 

Всего: 4650000,00 630000,00 810000,00 990000,00 1070000,00 1150000,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

4650000,00 630000,00 810000,00 990000,00 1070000,00 1150000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

4650000,00 630000,00 810000,00 990000,00 1070000,00 1150000,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

2.1.5 Мероприятие 5 Предос-

тавление субсидий субъ-

ектам малого предприни-

мательства на компенса-

2014 2018 Управление 

экономиче-

ского разви-

тия и инве-

Всего: 3500000,00 500000,00 600000,00 700000,00 800000,00 900000,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

3500000,00 500000,00 600000,00 700000,00 800000,00 900000,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

цию части затрат на при-

обретение основных 

средств 

стиций Ад-

министрации 

Омского му-

ниципально-

го района 

Омской об-

ласти 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

3500000,00 500000,00 600000,00 700000,00 800000,00 900000,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

2.1.6 Мероприятие 6 Предос-

тавление грантовой под-

держки субъектам малого 

предпринимательства му-

ниципального района на 

создание и развитие соб-

ственного бизнеса 

2014 2018 Управление 

экономиче-

ского разви-

тия и инве-

стиций Ад-

министрации 

Омского му-

ниципально-

го района 

Омской об-

ласти 

Всего: 1800000,00 300000,00 300000,00 300000,00 450000,00 450000,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

1800000,00 300000,00 300000,00 300000,00 450000,00 450000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1800000,00 300000,00 300000,00 300000,00 450000,00 450000,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

3 Задача № 3 подпрограммы 1 муниципальной программы 

Повышение доступности бизнес-образования для субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

Всего:       Х Х Х Х Х  Х  

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

2. иные источ-

ники 

 

3.1 Основное мероприятие  Информационная, методологиче- Всего: 3410000,00 600000,00 650000,00 720000,00 720000,00 720000,00 Х Х Х Х Х  Х  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

ская и организационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

3410000,00 600000,00 650000,00 720000,00 720000,00 720000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

3410000,00 600000,00 650000,00 720000,00 720000,00 720000,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

3.1.1 Мероприятие 1 Организа-

ция и проведение ежегод-

ного конкурса на присуж-

дение премии Главы му-

ниципального района в 

сфере развития предпри-

нимательства 

2014 2018 Управление 

экономиче-

ского разви-

тия и инве-

стиций Ад-

министрации 

Омского му-

ниципально-

го района 

Омской об-

ласти 

Всего: 710000,00 130000,00 130000,00 150000,00 150000,00 150000,00 количество 

участников 

из числа 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства при-

нявших 

участие в 

районных, 

областных 

и иного-

родних 

выставоч-

но-

ярмароч-

ных меро-

приятиях, 

конкурсах 

еди-

ница 

300 100 150 200 250 300 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

710000,00 130000,00 130000,00 150000,00 150000,00 150000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

710000,00 130000,00 130000,00 150000,00 150000,00 150000,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

3.1.2 Мероприятие 2 Организа-

ция и проведение меро-

приятий с участием пред-

ставителей малого и сред-

него предпринимательст-

ва, принятие участия де-

легаций муниципального 

района в областных вы-

ставочно-ярмарочных ме-

роприятиях и за предела-

ми Омской области 

2014 2018 Управление 

экономиче-

ского разви-

тия и инве-

стиций Ад-

министрации 

Омского му-

ниципально-

го района 

Омской об-

ласти 

Всего: 2230000,00 390000,00 430000,00 470000,00 470000,00 470000,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

2230000,00 390000,00 430000,00 470000,00 470000,00 470000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

2230000,00 390000,00 430000,00 470000,00 470000,00 470000,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

3.1.3 Мероприятие 3 Приобре-

тение основных средств, 

приобретение (изготовле-

ние) выставочного обору-

дования, издание инфор-

мационно-методических и 

справочных материалов 

2014 2018 Управление 

экономиче-

ского разви-

тия и инве-

стиций Ад-

министрации 

Омского му-

ниципально-

го района 

Омской об-

ласти 

Всего: 470000,00 80000,00 90000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

470000,00 80000,00 90000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

470000,00 80000,00 90000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы Всего: 16580000,00 2530000,00 2930000,00 3350000,00 3750000,00 4020000,00 Х Х Х Х Х  Х  

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

16580000,00 2530000,00 2930000,00 3350000,00 3750000,00 4020000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

16580000,00 2530000,00 2930000,00 3350000,00 3750000,00 4020000,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

Задача 2 муниципальной программы: Устойчивое развитие сельского хозяйства и 

сельских территорий Омского муниципального района Омской области сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия 

          

Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание благоприятных усло-

вий для развития агропромышленного комплекса на территории Омского муници-

пального района Омской области 

          

1 Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: реа-

лизация политики Омского муниципального района по за-

креплению высококвалифицированных кадров агропро-

мышленного комплекса на селе 

Всего:       Х Х Х Х Х  Х  

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 
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1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

      

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

      

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

      

2. иные источ-

ники 

      

       

1.1 Основное мероприятие 1: Повышение профессионализма 

работников сельского хозяйства на территории муници-

пального района 

Всего: 120680,00 21720,00 24740,00 22740,00 22740,00 22740,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

120680,00 21720,00 24740,00 22740,00 22740,00 22740,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

120680,00 21720,00 24740,00 22740,00 22740,00 22740,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Мероприятие 1 Возмеще-

ние части затрат юридиче-

ским лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям, 

осуществляющим деятель-

ность в сфере агропро-

мышленного комплекса, на 

переподготовку и повыше-

ние квалификации специа-

листов и рабочих массо-

вых профессий 

2014 2018 Управление 

сельского хо-

зяйства Ад-

министрации 

Омского му-

ниципального 

района Ом-

ской области 

Всего: 108960,00 19600,00 22340,00 22340,00 22340,00 22340,00 количество 

руководи-

телей, спе-

циалистов 

и рабочих 

массовых 

профессий 

агропро-

мышлен-

ного ком-

плекса му-

ниципаль-

ного рай-

она, про-

шедших 

профес-

сиональ-

ную пере-

Коли

ли-

чест-

воче-

че-

ловек 

85 72 80 82 84 

 

 

85 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

108960,00 19600,00 22340,00 22340,00 22340,00 22340,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

108960,00 19600,00 22340,00 22340,00 22340,00 22340,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

1.1.2 Мероприятие 2 Возмеще- 2014 2018 Управление Всего: 11720,00 2120,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

ние части затрат сельско-

хозяйственным организа-

циям на переподготовку и 

повышение квалификации 

их руководителей, а также 

юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпри-

нимателям на подготовку 

специалистов по оказанию 

консультационной помощи 

сельскохозяйственным то-

варопроизводителям 

сельского хо-

зяйства Ад-

министрации 

Омского му-

ниципального 

района Ом-

ской области 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

11720,00 2120,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 подготовку 

и (или) по-

вышение 

квалифи-

кации за 

счет пре-

доставле-

ния субси-

дий 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

11720,00 2120,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

1.2 Основное мероприятие 2 Организация проведения ежегод-

ных конкурсов в сфере сельского хозяйства 

Всего: 263930,00 527300,00 528000,00 528000,00 528000,00 528000,00         

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

263930,00 527300,00 528000,00 528000,00 528000,00 528000,00         

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

263930,00 527300,00 528000,00 528000,00 528000,00 528000,00         

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

               

1.2.1 Мероприятие 1 Проведе-

ние ежегодного конкурса 

на лучшее хранение тех-

ники и оборудования сре-

ди предприятий агропро-

мышленного комплекса   

2014 2018 Управление 

сельского хо-

зяйства Ад-

министрации 

Омского му-

ниципального 

района Ом-

Всего: 65000,00 13000,00 13000,00 13000,00 13000,00 13000,00 минималь-

ное коли-

чество 

участников 

конкурса 

Коли

ли-

чест-

воче-

че-

ловек 

72 64 66 68 70 72 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

65000,00 13000,00 13000,00 13000,00 13000,00 13000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

65000,00 13000,00 13000,00 13000,00 13000,00 13000,00 
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ской области 1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

1.2.2 Мероприятие 2 Проведе-

ние ежегодного районного 

конкурса операторов ма-

шинного доения коров и 

операторов по искусст-

венному осеменению жи-

вотных 

2014 2018 Управление 

сельского хо-

зяйства Ад-

министрации 

Омского му-

ниципального 

района Ом-

ской области 

Всего: 450000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

450000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

450000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

1.2.3 Мероприятие 3 Проведе-

ние ежегодного трудового 

соревнования среди сель-

скохозяйственных органи-

заций крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и ра-

ботников сельского хозяй-

ства муниципального рай-

она 

2014 2018 Управление 

сельского хо-

зяйства Ад-

министрации 

Омского му-

ниципального 

района Ом-

ской области 

Всего: 2124300,00 424300,00 424300,00 424300,00 424300,00 424300,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

2124300,00 424300,00 424300,00 424300,00 424300,00 424300,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

2124300,00 424300,00 424300,00 424300,00 424300,00 424300,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

2 Задача № 2 подпрограммы 2 муниципальной программы 

обеспечение доступности информации в сферах  обеспече-

ния продовольственной безопасности для обслуживания 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Омского му-

Всего:       Х Х Х Х Х  Х  

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 
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ниципального района 

 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

2. иные источ-

ники 

2.1 Основное мероприятие 3  обеспечение информационно-

консультационного обслуживания сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Всего: 107650,00 21530,00 21530,00 21530,00 21530,00 21530,00 Х Х Х Х Х  Х  

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

107650,00 21530,00 21530,00 21530,00 21530,00 21530,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

107650,00 21530,00 21530,00 21530,00 21530,00 21530,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 Мероприятие 1 Проведе-

ние выставочно-

ярмарочных мероприятий 

по вопросам развития аг-

ропромышленного ком-

плекса        

2014 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администра-

ции Омского 

муниципаль-

ного района 

Омской об-

ласти 

Всего: 100000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 По чис-

ленности 

еди-

ниц 

1 1 1 1 1 1 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

100000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

100000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 Мероприятие 2 Создание и 

обеспечение функциони-

рования муниципального 

сегмента системы инфор-

2014 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администра-

Всего: 7650,00 1530,00 1530,00 1530,00 1530,00 1530,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

7650,00 1530,00 1530,00 1530,00 1530,00 1530,00 
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мационного обеспечения 

сельского хозяйства   

ции Омского 

муниципаль-

ного района 

Омской об-

ласти 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

7650,00 1530,00 1530,00 1530,00 1530,00 1530,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Задача № 3 подпрограммы 2 муниципальной программы 

осуществление развития приоритетных подотраслей сель-

ского хозяйства Омского муниципального района  с учетом 

зональных особенностей 

Всего:       Х Х Х Х Х  Х  

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

2. иные источ-

ники 

3.1 Основное мероприятие 4  обеспечение финансовой под-

держки приоритетных подотраслей сельского хозяйства 

муниципального района  с учетом зональных особенностей 

Всего: 19300932,00 361440,00 4079929,00 4136179,00 3734980,00 3734980,00 Х Х Х Х Х  Х  

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

19300932,00 361440,00 4079929,00 4136179,00 3734980,00 3734980,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

19300932,00 361440,00 4079929,00 4136179,00 3734980,00 3734980,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1 Мероприятие 1 Предостав-

ление субсидий сельскохо-

2014 2018 Управление 

сельского 

Всего: 10535010,00 1922450,00 2153140,00 2153140,00 2153140,00 2153140,00 объем 

производ-

цент

не-

39,2 38.2 

 

38.9 

 

38.9 

 

39 

 

39.2 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

зяйственным товаропроиз-

водителям на возмещение 

части затрат на подачу во-

ды на мелиоративных сис-

темах 

хозяйства 

Администра-

ции Омского 

муниципаль-

ного района 

Омской об-

ласти 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

10535010,00 1922450,00 2153140,00 2153140,00 2153140,00 2153140,00 ства про-

дукции с 1 

га орошае-

мых зе-

мель сель-

скохозяй-

ственных 

организа-

ций 

 

ров 

кор-

мо-

вых 

еди-

ниц 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

10535010,00 1922450,00 2153140,00 2153140,00 2153140,00 2153140,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 Мероприятие 2 Предостав-

ление субсидий сельскохо-

зяйственным товаропроиз-

водителям на возмещение 

части затрат на посев бобо-

вых культур 

2014 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администра-

ции Омского 

муниципаль-

ного района 

Омской об-

ласти 

Всего: 7712060,00 1387060,00 1581250,00 1581250,00 1581250,00 1581250,00 посевная 

площадь 

бобовых 

культур в 

сельскохо-

зяйствен-

ных орга-

низациях 

гек-

таров 

 

2520 2000 2200 2320 2420 2520 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

7712060,00 1387060,00 1581250,00 1581250,00 1581250,00 1581250,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

7712060,00 1387060,00 1581250,00 1581250,00 1581250,00 1581250,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 Мероприятие 3 Возмеще-

ние части затрат гражда-

нам, ведущим личное под-

собное хозяйство, по про-

изводству молока, юриди-

ческим лицам, индивиду-

альным предпринимателям 

по сбору, хранению, пер-

вичной обработке и транс-

портировке молока на про-

мышленную переработку 

2014 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администра-

ции Омского 

муниципаль-

ного района 

Омской об-

ласти 

Всего: 3390,00 590,00 700,00 700,00 700,00 700,00 количество 

молока, 

закуплен-

ного заго-

товителя-

ми в лич-

ных под-

собных хо-

зяйствах 

муници-

пального 

района 

тыс.т

онн 

172 142 150 155 164 172 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

3390,00 590,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

3390,00 590,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

      

2. иные источ-

ники 
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3.1.4 Мероприятие 4 Возмеще-

ние части процентной 

ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и кратко-

срочным кредитам, взя-

тым малыми формами хо-

зяйствования 

2014 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Админист-

рации Ом-

ского му-

ниципаль-

ного района 

Омской об-

ласти 

Всего: 1050472,00 304324,00 344949,00 401199,00 0,00 0,00 количество 

договоров 

ЛПХ 

еди-

ниц 

240 200 210 220 230 240 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1050472,00 304324,00 344949,00 401199,00 0,00 0,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

1050472,00 304324,00 344949,00 401199,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.5 Мероприятие 5 Предос-

тавление субсидий сель-

скохозяйственным това-

ропроизводителям на воз-

мещение части затрат на 

строительство, реконст-

рукцию, модернизацию 

объектов по убою сель-

скохозяйственных живот-

ных и их переработки 

 

2014 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Админист-

рации Ом-

ского му-

ниципаль-

ного района 

Омской об-

ласти 

Всего: 1000000,00  500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 количество 

СХТП му-

ниципаль-

ного рай-

она 

еди-

ниц 

1 1 1 0 0 0 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

1000000,00  500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы Всего: 23168560,00 4684970,00 5154310,00 4710560,00 4309360,00 4309360,00 Х Х Х Х Х  Х  

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

23168560,00 4684970,00 5154310,00 4710560,00 4309360,00 4309360,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

23168560,00 4684970,00 5154310,00 4710560,00 4309360,00 4309360,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

22118088,00 4380600,00 4809361,00 4309360,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Итого по  муниципальной программе Всего: 38698088,00 6910646,00 7739361,00 7659361,00 8059360,00 8329360,00 Х Х Х Х Х  Х  

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

38698088,00 6910646,00 7739361,00 7659361,00 8059360,00 8329360,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

37698090,00 4184970,00 4654310,00 4710560,00 4309360,00 4309360,00 

1.2. целевые 

средства из об-

ластного бюд-

жета 

1050472,00  304324,00 344949,00 401199,00 0,00 0,00 

1.3. переходя-

щий остаток 

<***> 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные источ-

ники 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 
 


