Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
В Омской области реализуется государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденная
постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 № 252-п, в рамках которой сельскохозяйственным
товаропроизводителям Омской области предоставляются следующие субсидии:
№
1

Получатель
Постановление
Правительства
Омской области от 11 апреля
2012
года
№
75-п
«Об
утверждении
Порядка
определения
объема
и
предоставления субсидий из
областного
бюджета
на
возмещение части затрат на
инженерное
обеспечение
территорий
садоводческих,
огороднических
и
дачных
некоммерческих
объединений
граждан»

Вид субсидии

Размер субсидии

Ci = V / (Yp + Yr x 0,5) x Yi x k, где:
Субсидии на возмещение части
Ci- объем субсидии, предоставляемой
затрат
на
инженерное
обеспечение
территорий i-му объединению;
садоводческих, огороднических
V
денежные
средства,
и
дачных
некоммерческих предусмотренные в областном бюджете на
объединений граждан.
текущий год для предоставления субсидий;
Yp
общий
размер
затрат,
подтвержденный
платежными
документами, по всем объединениям,
зарегистрированным
на
территории
муниципальных районов Омской области и
прошедшим отбор;
Yr
общий
размер
затрат,
подтвержденный
платежными
документами, по всем объединениям,
зарегистрированным
на
территории
муниципального образования городской
округ город Омск Омской области и
прошедшим отбор;
Yi - размер затрат, подтвержденный
платежными
документами,
i-го
объединения;
k - поправочный коэффициент,
равный:
1
для
объединений,
зарегистрированных
на
территории

Цель субсидии
Возмещение
части
затрат,
произведенных объединениями
по
договору
строительного
подряда на капитальный ремонт,
реконструкцию,
строительство
объектов
водоснабжения,
электроснабжения
для
обеспечения
в
пределах
территории
соответствующего
объединения потребностей его
членов
в
водоснабжении,
электроснабжении

муниципальных районов Омской области;
0,5
для
объединений,
зарегистрированных
на
территории
муниципального образования городской
округ город Омск Омской области.
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Постановление Правительства
Омской области от 27 февраля
2013 года № 30-п «Об отдельных
вопросах предоставления из
областного бюджета субсидий на
поддержку растениеводства»

Порядок предоставления
из
областного
бюджета
субсидий
на
поддержку
отдельных
подотраслей
растениеводства:

-на приобретение
семян;

элитных зерновые культуры, включая суперэлиту, в
том числе:
колосовые, включая овес 1 тонна семян обл
637 ФБ 4500;
твердая пшеница обл 920 ФБ 6500;
крупяные, включая сорго 991-7000;
зернобобовые 708-5000;
лен-долгунец суперэлита, включая
маточную элиту 10000-20000;
клевер, люцерна, козлятник 7078-50000;
Подсолнечник (сорта масличного типа)
4247-30000;
Соя, включая суперэлиту 1132-8000;
Рапс, рыжик, горчица, сарептская,
сурепица, лен масличный (включая
суперэлиту по всем культурам) 2406-17000;
Картофель включая суперэлиту, суперсуперэлиту, элиту 2000-5000;
Овощные и бахчевые культуры, включая
суперэлиту, элиту и гибриды F1 10% от
стоимости семян-30% от стоимости семян;
Гибриды кукурузы F1 1416-10000;
Гибриды подсолнечника 4530-32000.

19% затрат, но не более 4714
рублей (годовая)

-на закладку и уход за
многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями;
-на закупку
переработки.

ячменя

для

Порядок предоставления из
областного бюджета субсидий
на
поддержку
развития
овощеводства
защищенного
грунта:
-на приобретение электрической
по ставке за 1 рубль произведенных
энергии
и
(или) затрат, отнесенных на производство
технологического газа;
овощей защищенного грунта в тепличных
комплексах.
-на приобретение оборудования
по ставке за 1 рубль произведенных
и материалов для оснащения затрат без учета транспортных расходов
строящихся
тепличных при условии приобретения оборудования и
комплексов.
материалов для оснащения строящихся
тепличных комплексов, включенных в
перечень, утвержденный Министерством в
соответствии с законодательством.
ПОРЯДОК предоставления из
областного бюджета субсидий
на оказание несвязанной
поддержки в области
растениеводства

На 1 га зерновых, зернобобовых,
технических (кроме льна-долгунца),
кормовых (кроме многолетних трав) 210
рублей, многолетние травы 53 рубля,
картофель 629 рублей.

Целью предоставления субсидий
является
возмещение
части
затрат на проведение комплекса
агротехнологических
работ,
повышение
уровня
экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства,
плодородия
и
качества почв в расчете на 1

гектар
посевной
площади
сельскохозяйственных культур,
кроме
посевных
площадей,
занятых семенным картофелем и
овощными культурами открытого
грунта, включая маточники и
семенники овощных культур.
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Постановление Правительства
Омской области от 27 февраля
2013 года № 31-п
«Об
утверждении Порядка
предоставления из областного
бюджета субсидий крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных
предпринимателей, на
возмещение части затрат,
связанных с оформлением в
собственность используемых ими
земельных участков из земель
сельскохозяйственного
назначения»

ПОРЯДОК предоставления из
областного бюджета субсидий
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, включая
индивидуальных
предпринимателей, на
возмещение части затрат,
связанных с оформлением в
собственность используемых
ими земельных участков из
земель сельскохозяйственного
назначения

Размер субсидии определяется исходя
из расчета 1000 рублей за 1 га
оформленных КФХ в собственность
земельных участков. При этом размер
субсидии
не
может
превышать
произведенные получателями субсидий
затраты.

Целью предоставления субсидий
является
возмещение
части
затрат
на
проведение
кадастровых
работ
при
оформлении в собственность
используемых КФХ земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного
назначения в случае:
1) уточнения местоположения
границ
земельных
участков,
предоставленных КФХ на правах
собственности,
постоянного
(бессрочного)
пользования,
пожизненного
наследуемого
владения или аренды с правом
выкупа;
2)
образования
земельных
участков в счет земельных долей,
принадлежащих КФХ на праве
собственности и на праве аренды
с последующим выкупом.
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Постановление Правительства
Омской области от 10 апреля
2013 года № 64-п «Об
утверждении Положения о
предоставлении из областного

ПОЛОЖЕНИЕ о
предоставлении из областного
бюджета субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме

Размер субсидии зависит от заработной
платы, начисленной и выплаченной
молодому специалисту в календарном
месяце и составляет:
1) 2 тыс. рублей в месяц при

Целью предоставления субсидий
является
возмещение
части
затрат юридических лиц (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
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бюджета субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство),
находящимся на территории
муниципальных районов Омской
области, на возмещение части
затрат на выплату заработной
платы молодым специалистам»
Постановление Правительства
Омской области от 10 апреля
2013 года № 65-п «Об
утверждении Порядка
предоставления из областного
бюджета субсидий на
возмещение части затрат на
уплату страховых премий по
договорам
сельскохозяйственного
страхования»

Постановление Правительства
Омской области от 28 августа
2013 года № 209-п
«Об
утверждении Порядка

граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство),
находящимся на территории
муниципальных районов
Омской области, на
возмещение части затрат на
выплату заработной платы
молодым специалистам

заработной плате от 8 до 10 тыс. рублей;
2) 4 тыс. рублей в месяц при
заработной плате от 10 до 12 тыс. рублей;
3) 6 тыс. рублей в месяц при
заработной плате более 12 тыс. рублей.

индивидуальных
предпринимателей на выплату
заработной
платы
молодым
специалистам.

ПОРЯДОК предоставления из
областного бюджета субсидий
на возмещение части затрат
на уплату страховых премий
по договорам
сельскохозяйственного
страхования

Субсидии
на
страхование
предоставляются в размере 50 процентов
страховой
премии, начисленной
по
договорам
сельскохозяйственного
страхования и рассчитанной с учетом
установленных Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (далее Минсельхоз России) по согласованию с
Министерством финансов Российской
Федерации ставок для расчета размера
субсидии на страхование.
В случае если действие договора
сельскохозяйственного
страхования
досрочно прекращено в соответствии со
статьей
958
Гражданского
кодекса
Российской Федерации, субсидия на
страхование предоставляется в размере,
определяемом
пропорционально
уплаченной
сельскохозяйственным
товаропроизводителем и не возвращенной
страховщиком части страховой премии.

Целью
предоставления
субсидий
на
страхование
является
возмещение
части
затрат на уплату страховых
премий,
начисленных
по
договорам
сельскохозяйственного
страхования на случай утраты
(гибели):
1) урожая сельскохозяйственных
культур, в том числе урожая
многолетних
насаждений,
посадок
многолетних
насаждений;
2)сельскохозяйственных
животных.

ПОРЯДОК предоставления из
областного бюджета субсидий
на поддержку переработки и
сбыта продукции

Целями
предоставления
субсидий
на
переработку
продукции растениеводства и
животноводства являются:

предоставления из областного
бюджета субсидий на поддержку
переработки и сбыта продукции
растениеводства и
животноводства в Омской
области»

растениеводства и
животноводства в Омской
области

субсидии на возмещение части
затрат на строительство и (или)
модернизацию оптовораспределительных центров,
объектов производства и
товаропроводящей
инфраструктуры системы

1) возмещение части затрат на
строительство
и
(или)
модернизацию
оптовораспределительных
центров,
объектов
производства
и
товаропроводящей
инфраструктуры
системы
социального питания;
2)
финансовое
обеспечение
(возмещение)
затрат
на
приобретение оборудования для
объектов производства круп;
3)
финансовое
обеспечение
(возмещение)
затрат
на
приобретение
техники
и
оборудования для производства,
хранения и переработки молока;
4)
финансовое
обеспечение
(возмещение)
затрат
на
строительство, реконструкцию,
модернизацию объектов по убою
скота и его переработке;
5)
финансовое
обеспечение
(возмещение)
затрат
на
приобретение оборудования для
объектов
по
производству
продукции глубокой переработки
картофеля.
по ставке за 1 рубль произведенных затрат.

социального питания (далее в
настоящем разделе - субсидии,
центры и объекты), а также
категории получателей субсидии
субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение)
затрат на приобретение
оборудования для объектов
производства круп (далее в
настоящем разделе - субсидии),
а также категории получателей
субсидии
субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение)
затрат на приобретение техники
и оборудования для
производства, хранения и
переработки молока (далее в
настоящем разделе - субсидии),
а также категории получателей
субсидии
субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение)
затрат на строительство,
реконструкцию, модернизацию
объектов по производству и
первичной переработке молока
(далее в настоящем разделе субсидии), а также категории
получателей субсидии субсидий
на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат на
строительство, реконструкцию,
модернизацию объектов по убою
скота и его переработке (далее в
настоящем разделе - субсидии),

по ставке за 1 рубль произведенных затрат
без учета транспортных расходов.

по ставке за 1 рубль произведенных затрат
без учета транспортных расходов.

Субсидии
предоставляются
СХТП,
занимающимся
производством
мяса
крупного рогатого скота и свиней, по
ставке за 1 рубль произведенных затрат.
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Постановление Правительства
Омской области от 5 декабря
2013 года № 315-п «Об
утверждении Положения о
предоставлении из областного
бюджета субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат по
договорам об образовании,
заключаемым в отношении лиц,
впервые поступивших в
образовательные организации
высшего образования для
получения высшего образования»
Постановление Правительства
Омской области от 29 января
2014 года № 7-п «Об
утверждении Положения о
предоставлении из областного
бюджета субсидий на поддержку
животноводства и внесении
изменений в постановление

а также категории получателей
субсидии
субсидий на финансовое
обеспечение (возмещение)
затрат на приобретение
оборудования для объектов по
производству продукции
глубокой переработки картофеля
(далее в настоящем разделе субсидии), а также категории
получателей субсидии
ПОЛОЖЕНИЕ о
предоставлении из областного
бюджета субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат по
договорам об образовании,
заключаемым в отношении
лиц, впервые поступивших в
образовательные организации
высшего образования для
получения высшего
образования
ПОЛОЖЕНИЕ о
предоставлении из областного
бюджета субсидий на
поддержку животноводства

Субсидии
предоставляются
СХТП,
занимающимся производством и (или)
хранением картофеля в объеме более 10
тыс. т в год, по ставке за 1 рубль
произведенных
затрат
без
учета
транспортных расходов.

Размер субсидий рассчитывается по
ставкам за один семестр обучения,
определяемым Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Омской
области (далее - Министерство), и не может
превышать
90%
произведенных
получателями субсидий затрат.

Целью
предоставления
субсидий является возмещение
получателям субсидий части
затрат
по
договорам
об
образовании, заключаемым в
отношении
лиц,
впервые
поступивших в образовательные
организации
высшего
образования

Целями
предоставления
субсидий на животноводство
являются:
1) возмещение части затрат:
- на содержание племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных,
кроме
племенного
крупного

Правительства Омской области
от 30 января 2013 года № 15-п»
(за исключением субсидий на
возмещение части затрат на
приобретение племенного
молодняка крупного рогатого
скота молочного направления, в
том числе по импорту,
предоставляемых организациям
по искусственному осеменению
сельскохозяйственных
животных)

рогатого скота;
- на содержание племенного
маточного поголовья крупного
рогатого
скота
молочного
направления;
- на содержание племенных
быков-производителей
молочного направления старше
16 месяцев, проверенных по
качеству
потомства
или
находящихся в процессе оценки
этого качества;
- на приобретение племенного
молодняка крупного рогатого
скота молочного направления;
- на приобретение племенного
молодняка крупного рогатого
скота мясного направления;
- по повышению генофонда стада
крупного рогатого скота через
использование
замороженного
семени быков-производителей;
- на 1 килограмм реализованного
и
(или)
отгруженного
на
собственную
переработку
молока;
- на содержание маточного
поголовья крупного рогатого
скота
специализированных
мясных пород по системе "корова
- теленок";
- на приобретение товарного
молодняка крупного рогатого
скота мясного направления;
- на приобретение техники и
оборудования, необходимых для

развития мясного скотоводства
- на приобретение техники и
оборудования по убою, хранению
и транспортировке мяса;
2) финансовое обеспечение части
затрат на строительство, на
капитальный ремонт объектов,
связанных
с
хранением
и
утилизацией
биологических
отходов,
на
приобретение
техники и автотранспорта для
погрузки
и
перевозки
биологических
отходов,
оборудования
(включая
вспомогательное)
для
переработки
биологических
отходов.
Порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на содержание
племенного маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных, кроме племенного
крупного рогатого скота (далее
в настоящем разделе субсидии), а также категории
получателей субсидий

Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство)
(далее - СХТП), включенным в перечень,
утвержденный Минсельхозом России, по
ставкам в отношении:
1) конематки, овцематки на 1
условную голову; 1780,50 руб. из

областного бюджета, 6213 руб. из
федерального бюджета
2) маточного поголовья птицы на 1
условную голову.

порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на содержание

Субсидии
предоставляются
СХТП,
включенным в перечень, утвержденный
Минсельхозом России, по ставкам в

племенного маточного
поголовья крупного рогатого
скота молочного направления
(далее в настоящем разделе субсидии), а также категории
получателей субсидий

отношении коровы, от которой получен
живой теленок в отчетном финансовом
году, на 1 условную голову. 1254 руб. из

Порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на содержание
племенных быковпроизводителей молочного
направления старше 16
месяцев, проверенных по
качеству потомства или
находящихся в процессе оценки
этого качества (далее в
настоящем разделе - субсидии),
а также категории
получателей субсидий

Субсидии предоставляются организациям
по
искусственному
осеменению
сельскохозяйственных
животных
в
отношении
племенных
быковпроизводителей молочного направления
старше 16 месяцев, проверенных по
качеству потомства или находящихся в
процессе
оценки
этого
качества,
включенным в перечень, утвержденный
Минсельхозом России, исходя из ставки на
1 голову. 14667 руб. из областного

порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на приобретение
племенного молодняка
крупного рогатого скота
молочного направления (далее в
настоящем разделе - субсидии),
а также категории
получателей субсидий
порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на приобретение
племенного молодняка
крупного рогатого скота
мясного направления, (далее в

Субсидии
предоставляются
СХТП,
организациям
по
искусственному
осеменению
сельскохозяйственных
животных по ставкам за 1 кг живой массы.

областного бюджета, 5270 руб. из
федерального бюджета

бюджета, 300000 руб. из федерального
бюджета

5,70 руб. из областного бюджета, 45
руб. из федерального бюджета

Субсидии предоставляются СХТП по
ставке за 1 кг живой массы. 9,70 руб. из

областного бюджета,
федерального бюджета

30

руб.

из

настоящем разделе - субсидии),
а также категории
получателей субсидий
порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат по повышению
генофонда стада крупного
рогатого скота через
использование замороженного
семени быков-производителей
(далее в настоящем разделе субсидии), а также категории
получателей субсидий
порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на 1 килограмм
реализованного и (или)
отгруженного на собственную
переработку молока (далее в
настоящем разделе - субсидии),
а также категории
получателей субсидий
порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на содержание
маточного поголовья крупного
рогатого скота
специализированных мясных
пород по системе "корова теленок" (далее в настоящем
разделе - субсидии), а также
категории получателей
субсидий

Субсидии предоставляются СХТП, за
исключением
организаций
по
искусственному
осеменению
сельскохозяйственных животных, по ставке
за 1 дозу. 25 руб

Субсидии
предоставляются
СХТП,
осуществляющим
производство,
реализацию
и
(или)
отгрузку
на
собственную
переработку
коровьего
молока высшего и (или) первого сорта и
(или) козьего молока. Коровье молоко 1
рубль, козье молоко 5 рублей

Субсидии предоставляются СХТП
(кроме организаций по племенному
животноводству) по ставке за 1 корову, от
которой получен живой теленок в текущем
году, имеющийся в наличии у СХТП на
последнее число месяца, предшествующего
месяцу, в котором осуществляется подача
заявления о предоставлении субсидии.
Для целей настоящего раздела под
крупным
рогатым
скотом
специализированных
мясных
пород
понимается крупный рогатый скот,
используемый для производства мяса по
системе "корова - теленок", при которой

телята содержатся не менее 6 месяцев на
подсосе. 4000 руб.
порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на приобретение
товарного молодняка крупного
рогатого скота мясного
направления
порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на приобретение
техники и оборудования,
необходимых для развития
мясного скотоводства (кроме
техники и оборудования по
убою, хранению и
транспортировке мяса) (далее
в настоящем разделе субсидии), а также категории
получателей субсидий
порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на приобретение
техники и оборудования по
убою, хранению и
транспортировке мяса (далее в
настоящем разделе - субсидии),
а также категории
получателей субсидий
порядок предоставления
субсидий на финансовое
обеспечение части затрат на
строительство, на
капитальный ремонт
объектов, связанных с

Субсидии предоставляются СХТП по
ставке за 1 кг живой массы приобретенного
товарного молодняка крупного рогатого
скота мясного направления.

75 руб.
Субсидии
предоставляются
СХТП,
занимающимся разведением крупного
рогатого скота мясного направления, по
ставке за 1 рубль произведенных затрат без
учета транспортных расходов. 0,30 рубля

Субсидии
предоставляются
СХТП,
занимающимся
производством
и
переработкой мяса крупного рогатого
скота, по ставке за 1 рубль произведенных
затрат без учета транспортных расходов.

0,30 рубля

Субсидии предоставляются указанным в
пункте
1
настоящего
Положения
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим сбор
и утилизацию биологических отходов, по
ставке за 1 рубль планируемых затрат.
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Постановление Правительства
Омской области от 23 июля 2014
года № 156-п «Об утверждении
Положения о предоставлении из
областного бюджета субсидий на
поддержку развития мелиорации
земель сельскохозяйственного
назначения»

хранением и утилизацией
биологических отходов, на
приобретение техники и
автотранспорта для погрузки
и перевозки биологических
отходов, оборудования
(включая вспомогательное) для
переработки биологических
отходов (далее в настоящем
разделе - субсидии), а также
категории получателей
субсидии
ПОЛОЖЕНИЕ о
предоставлении из областного
бюджета субсидий на
поддержку развития
мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения

Размеры
субсидий
на
мелиорацию
рассчитываются по ставкам, определяемым
Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Омской области (далее Министерство), и не могут превышать
произведенных получателями субсидий на
мелиорацию затрат.

Субсидии на мелиорацию
предоставляются
в
целях
возмещения части затрат СХТП:
1)
на
строительство,
реконструкцию,
техническое
перевооружение мелиоративных
систем
общего
и
индивидуального пользования и
отдельно
расположенных
гидротехнических сооружений,
принадлежащих СХТП на праве
собственности или переданных в
пользование в установленном
порядке, за исключением затрат,
связанных
с
проведением
проектных и изыскательских
работ и (или) подготовкой
проектной
документации
в
отношении указанных объектов;
2)
на
культуртехнические
мероприятия
на
землях,
вовлекаемых
в
сельскохозяйственный оборот;
3) на агролесомелиоративные

мероприятия;
4)
на
оформление
в
собственность
бесхозяйных
мелиоративных
систем
и
отдельно
расположенных
гидротехнических сооружений, за
исключением затрат, связанных с
судебными расходами;
5) на проведение ремонтноэксплуатационных работ и (или)
подачу воды на мелиоративных
системах
(кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство).
Субсидии предоставляются СХТП по
порядок предоставления
субсидий на возмещение части ставке за 1 рубль произведенных затрат.
затрат на строительство,
реконструкцию, техническое
перевооружение
мелиоративных систем
общего и индивидуального
пользования и отдельно
расположенных
гидротехнических сооружений,
принадлежащих СХТП на
праве собственности или
переданных в пользование в
установленном порядке, за
исключением затрат,
связанных с проведением
проектных и изыскательских
работ и (или) подготовкой
проектной документации в
отношении указанных
объектов (далее в настоящем

разделе соответственно субсидии, произведенные
затраты), а также категории
получателей данных субсидий
Порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на
культуртехнические
мероприятия на землях,
вовлекаемых в
сельскохозяйственный оборот
(далее в настоящем разделе субсидии), а также категории
получателей субсидий
Порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на
агролесомелиоративные
мероприятия (далее в
настоящем разделе - субсидии),
а также категории
получателей субсидий
Порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на оформление в
собственность бесхозяйных
мелиоративных систем и
отдельно расположенных
гидротехнических сооружений,
за исключением затрат,
связанных с судебными
расходами (далее в настоящем
разделе - субсидии), а также
категории получателей
субсидий
Порядок предоставления

Субсидии предоставляются СХТП по
ставке за 1 рубль произведенных затрат.

Субсидии предоставляются СХТП по
ставке за 1 рубль произведенных затрат.

Субсидии предоставляются СХТП по
ставке за 1 рубль произведенных затрат.

Субсидии предоставляются СХТП (кроме
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Постановление Правительства
Омской области от 5 октября
2015 года № 264-п «Об
утверждении Положения о
предоставлении из областного
бюджета субсидий на
возмещение части затрат на
строительство и (или)
модернизацию объектов
агропромышленного комплекса и
внесении изменений в отдельные
постановления Правительства
Омской области»

субсидий на возмещение части
затрат на проведение
ремонтно-эксплуатационных
работ и (или) подачу воды на
мелиоративных системах
(далее в настоящем разделе
соответственно - субсидии,
затраты), а также категории
получателей субсидий

граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) по ставке за 1 рубль
произведенных затрат. тавка субсидий для
СХТП, оплачивающих услуги по подаче
воды на мелиоративные системы по сумме
тарифов, установленных двумя и более
организациями,
осуществляющими
оказание услуги по подаче воды на одну
оросительную систему, определяется с
учетом
повышающего
коэффициента,
равного 1,21.

Порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на производство ль
порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на строительство и
(или) модернизацию оптовораспределительных центров,
объектов производства и
товаропроводящей
инфраструктуры системы
социального питания (далее в
настоящем разделе - субсидии,
центры и объекты), а также
категории получателей
субсидии

Субсидии предоставляются юридическим
лицам (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
занимающимся
сезонным
хранением,
подработкой, первичной переработкой,
приемкой, упаковкой и реализацией
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, по ставке за 1 рубль
произведенных затрат.

Целями
предоставления
субсидий
на
переработку
продукции растениеводства и
животноводства являются:
1) возмещение части затрат на
строительство
и
(или)
модернизацию
оптовораспределительных
центров,
объектов
производства
и
товаропроводящей
инфраструктуры
системы
социального питания;
2)
финансовое
обеспечение
(возмещение)
затрат
на
приобретение оборудования для
объектов производства круп;
3)
финансовое
обеспечение
(возмещение)
затрат
на
приобретение
техники
и
оборудования для производства,
хранения и переработки молока;
4)
финансовое
обеспечение
(возмещение)
затрат
на

строительство, реконструкцию,
модернизацию объектов по убою
скота и его переработке;
5)
финансовое
обеспечение
(возмещение)
затрат
на
приобретение оборудования для
объектов
по
производству
продукции глубокой переработки
картофеля."
ПОЛОЖЕНИЕ о
предоставлении из областного
бюджета субсидий на
возмещение части затрат на
строительство и (или)
модернизацию объектов
агропромышленного комплекса

Размеры субсидий на строительство
объектов АПК за счет денежных средств,
источником
финансирования
которых
является
областной
бюджет,
рассчитываются по ставкам, определяемым
Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Омской области (далее Министерство), и не могут превышать 30
процентов прямых затрат, понесенных
получателями субсидий на строительство
объектов АПК.

по ставке за 1 рубль прямых понесенных
порядок предоставления
субсидий на возмещение части затрат.
затрат на строительство и
(или) модернизацию
животноводческих комплексов
молочного направления
(молочных ферм) (далее в
настоящем разделе - субсидии),
а также категории
получателей субсидии
по ставке за 1 рубль прямых понесенных
порядок предоставления

Целями
предоставления
субсидий
на
строительство
объектов
АПК
являются
возмещение части затрат на
строительство
и
(или)
модернизацию:
1) животноводческих комплексов
молочного
направления
(молочных ферм);
2) тепличных комплексов;
3)картофелехранилищ
(овощехранилищ);
4) селекционно-семеноводческих
центров в растениеводстве.

субсидий на возмещение части затрат.
затрат на строительство и
(или) модернизацию
тепличных комплексов (далее в
настоящем разделе - субсидии),
а также категории
получателей субсидии
по ставке за 1 рубль прямых понесенных
порядок предоставления
затрат.
субсидий на возмещение
части затрат на
строительство и (или)
модернизацию
картофелехранилищ
(овощехранилищ) (далее в
настоящем
разделе - субсидии), а также
категории получателей
субсидии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 28 декабря 2012 г. N 1460 ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ

порядок предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на строительство и
(или) модернизацию
селекционно-семеноводческих
центров в растениеводстве
(далее в настоящем разделе субсидии), а также категории
получателей субсидии
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ

по ставке за 1 рубль прямых понесенных
затрат.

Кредиты, полученные малыми формами
хозяйствования
полученные до 01.01.2013
ФБ 95% ОБ 5%
полученные после 01.01.2013
ФБ 2/3 ОБ 1/3
Инвестиционные кредиты
Получатели субсидии, занимающиеся

Субсидии предоставляются в
целях
оказания
финансовой
поддержки
при
исполнении
расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации,
связанных
с
возмещением части затрат по
кредитам сельскохозяйственными

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО
КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В РОССИЙСКИХ
КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, И
ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ

ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ,
ПОЛУЧЕННЫМ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВАХ

производством мяса и молока до
01.01.2013
ФБ 100% ставки рефинансирования ОБ
1% сверх ставки рефинансирования
Получатели субсидии, кроме
занимающихся производством мяса и
молока до 01.01.2013
ФБ 80% ставки рефинансирования, ОБ
20% ставки рефинансирования
Получатели субсидии, занимающиеся
производством мяса и молока после
01.01.2013
ФБ 100% ставки рефинансирования ОБ
1% сверх ставки рефинансирования
Получатели субсидии, кроме
занимающихся производством мяса и
молока после 01.01.2013
2/3 ставки рефинансирования
20% ставки рефинансирования
Кредитные договора, заключенные с
01.08.2015
Получатели субсидии на развитие мясного
и молочного скотоводства, селекция,
распределит. центры по кредитам,
полученным с 01.08.15
ФБ 100% ставки рефинансирования*
0,5% сверх ставки рефинансирования*
Кредиты после 01.01.2016
100% ставки рефинансирования*
0,6% сверх ставки рефинансирования*
Получатели субсидии кроме целей на
развитие мясного и молочного
скотоводства, селекция, распределит.
центры по кредитам, полученным с

товаропроизводителями.

01.08.15
2/3 ставки рефинансирования
6% ставки рефинансирования
Кредиты после 01.01.2016
2/3 ставки рефинансирования
4% ставки рефинансирования
Краткосрочные кредиты
Получатели субсидии, занимающиеся
производством мяса и молока до
01.01.2013
ФБ 100% ставки рефинансирования*
ОБ 3% сверх ставки рефинансирования*
Получатели субсидии,кроме
занимающихся производством мяса и
молока до 01.01.2013
ФБ 80% ставки рефинансирования
ОБ 2% ставки рефинансирования
Получатели субсидии, занимающиеся
производством молока после 01.01.2013
ФБ 80% ставки рефинансирования*
ОБ 20% ставки рефинансирования*
Получатели субсидии, кроме
занимающихся производством мяса и
молока после 01.01.2013
ФБ 2/3 ставки рефинансирования*
ОБ 20% ставки рефинансирования*
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Постановление Правительства
РФ от 27.12.2012 № 1432 "Об
утверждении Правил
предоставления субсидий
производителям
сельскохозяйственной техники"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ

Субсидии
предоставляются
производителю:
в размере 25 процентов цены
сельскохозяйственной техники (без учета
налога на добавленную стоимость),
определенной в соответствии с подпунктом
"б" пункта 17 настоящих Правил, но не
более предельного размера субсидии на
единицу сельскохозяйственной техники,
указанного в приложении к настоящим
Правилам;
в размере 30 процентов цены
сельскохозяйственной техники (без учета
налога на добавленную стоимость),
определенной в соответствии с подпунктом
"б" пункта 17 настоящих Правил, но не
более предельного размера субсидии на
единицу сельскохозяйственной техники,
указанного в приложении к настоящим
Правилам, - в случае реализации
сельскохозяйственной
техники
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
зарегистрированным
на
территории
Крымского,
Сибирского
и
Дальневосточного федеральных округов.

Приказ МСХиП Омской
области от 16.01.2012 № П-12-1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ предоставления
государственной услуги
"Предоставление
единовременного подъемного
пособия молодым
специалистам, работающим в
сфере агропромышленного
комплекса"

Размер пособия молодым специалистам,
имеющим:
1)
высшее
профессиональное
образование - 50 тысяч рублей;
2)
среднее
профессиональное
образование - 30 тысяч рублей.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ предоставления
государственной услуги
"Выдача разрешения на
проведение работ, связанных с
нарушением почвенного
покрова земель
сельскохозяйственного
назначения на территории
Омской области"

Результатом
предоставления
государственной услуги является:
1) выдача разрешения на проведение
работ, связанных с нарушением почвенного
покрова земель сельскохозяйственного
назначения на территории Омской области
(далее - разрешение);
2) отказ в выдаче разрешения.

