
 

 

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 ноября 2013 г. N П-13/ОМС-2117 

 
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 - 

муниципальная программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района 

Омской области (Шерканова Л.Ф.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

"Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике 

(Кузьмина Е.В.) обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального 

района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

муниципального района по экономической политике и градостроительной деятельности Плукчи 

А.В. 

 

Первый заместитель 

Главы муниципального района 

Ю.А.Тетянников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

от 13 ноября 2013 г. N П-13/ОМС-2117 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Омского муниципального района Омской области 

"Развитие экономического потенциала 
в Омском муниципальном районе Омской области" 

Список изменяющих документов 

 

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 

ответственного исполнителя 

муниципальной программы 

Управление экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

Наименование соисполнителя 

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 

2014 - 2018 годы 

Цель муниципальной 

программы 

Стимулирование социально-экономического 

развития территории Омского муниципального 

района, развития субъектов малого, среднего 

предпринимательства и агропромышленного 

комплекса на территории Омского муниципального 

района Омской области 

Задачи муниципальной 

программы 

- создание благоприятных условий для ускоренного 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства для формирования 

конкурентной среды на территории Омского 

муниципального района Омской области; 

- создание благоприятных условий для развития 

агропромышленного комплекса на территории 

Омского муниципального района Омской области; 



 

 

- создание благоприятных условий для 

социально-экономического развития территории 

Омского муниципального района 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

- подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омском муниципальном 

районе"; 

- подпрограмма "Развитие сельского хозяйства 

Омского муниципального района Омской области"; 

- подпрограмма "Социально-экономическое 

развитие территории Омского муниципального 

района" 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы в 

целом и по годам ее 

реализации 

Общие расходы на реализацию муниципальной 

программы составят 30 459 369,52 рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году - 6 793 503,2 рубля; 

в 2015 году - 6 100 582,32 рубля; 

в 2016 году - 4 223 578 рублей; 

в 2017 году - 5 925 176 рублей; 

в 2018 году - 7 416 530 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет 

средств районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы составят 25 872 686,01 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 5 234 220,15 рублей; 

в 2015 году - 3 662 417,86 рублей; 

в 2016 году - 4 000 000 рублей; 

в 2017 году - 5 559 518 рублей; 

в 2018 году - 7 416 530 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет 

средств областного бюджета на реализацию 

муниципальной программы составят 4 586 683,51 

рублей, в том числе: 

в 2014 году - 1 559 283,05 рублей; 

в 2015 году - 2 438 164,46 рублей; 

в 2016 году - 223 578 рублей; 

в 2017 году - 365 658 рублей; 

в 2018 году - 0 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет 

средств федерального бюджета составят 0 рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 году - 0 рублей; 

в 2015 году - 0 рублей; 

в 2016 году - 0 рублей; 

в 2017 году - 0 рублей; 

в 2018 году - 0 рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

1) рост оборота розничной торговли на территории 

Омского муниципального района Омской области к 



 

 

программы 2018 году на 10 процентов; 

 2) 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; 

3) 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; 

 4) увеличение количества руководителей, 

специалистов и рабочих массовых профессий 

агропромышленного комплекса Омского 

муниципального района Омской области, 

прошедших профессиональную переподготовку и 

(или) повышение квалификации за счет 

предоставления субсидий, к 2018 году до 45 

человек; 

5) увеличение количества участников ежегодных 

конкурсов в сфере сельского хозяйства к 2018 году 

до 72 человек (организаций); 

 6) проведение выставочно-ярмарочных мероприятий 

по вопросам развития агропромышленного 

комплекса ежегодно в период с 2014 по 2018 годы в 

количестве 1 раз в год; 

7) достижение увеличения средней урожайности 

сельскохозяйственных культур с 1 гектара 

орошаемых земель сельскохозяйственных 

организаций Омского муниципального района 

Омской области к 2018 году до 39,2 центнера 

кормовых единиц; 

 8) увеличение посевной площади кормовых культур 

в сельскохозяйственных организациях Омского 

муниципального района Омской области к 2018 

году до 2520 гектаров; 

9) увеличение количества молока, закупленного 

заготовителями в личных подсобных хозяйствах 

Омского муниципального района Омской области в 

рамках предоставления субсидий, к 2018 году до 

172 тонн; 



 

 

 10) увеличение количества договоров по 

возмещению части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, 

к 2018 году до 240 единиц; 

11) увеличение количества единиц предоставленных 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на строительство, реконструкцию, модернизацию 

объектов по убою сельскохозяйственных животных 

и их переработки к 2015 году до 2 единиц; 

 12) ежегодное предоставление грантов сельским 

(городскому) поселениям Омского муниципального 

района, переданных через иные межбюджетные 

трансферты, в количестве 5 грантов; 

13) сохранение количества мероприятий по 

обеспечению функционирования муниципального 

сегмента системы информационного обеспечения 

сельского хозяйства агропромышленного комплекса 

в количестве 11 единиц; 

 14) увеличение количества поголовья племенного 

молодняка к 2018 году до 30. 

 

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 Омского 

муниципального района Омской области. 

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 также 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 Омского муниципального района Омской области. 

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 Омского муниципального района 

Омской области. 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 района Омской области на внешний и 

внутренний рынки, увеличение объема экспорта, оказание содействия хозяйствующим субъектам 

Омского муниципального района Омской области в налаживании и развитии 

внешнеэкономических, межрегиональных и межрайонных связей, развитие деятельности органов 

местного самоуправления. 

По данным Министерства экономики Омской области, по состоянию на 1 января 2013 года 

Омский муниципальный район Омской области являлся лидером среди муниципальных районов 

Омской области по числу субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на 

территории Омского муниципального района Омской области - 3 859 единиц. 

Доля работников, занятых в малом бизнесе, в общей численности экономически активного 

населения Омского муниципального района Омской области 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 Омского 

муниципального района Омской области показал, что сохраняются некоторые проблемы, 

присущие малому и среднему бизнесу не только в Омском муниципальном районе Омской 

области, 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 программным 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 

программы. 

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 Омского муниципального района 

Омской области осуществляют деятельность 22 сельскохозяйственные организации, количество 

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

личных подсобных хозяйств в Омском муниципальном районе Омской области составляет около 

30 тыс. единиц. 

По результатам хозяйственной деятельности на 1 сентября 2013 года 79 процентов 

сельскохозяйственных организаций Омского муниципального района Омской области 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 Омского муниципального района Омской области по состоянию на 

1 сентября 2013 года увеличилась на 0,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2012 

года и составила 81 процент. 

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 Омского 

муниципального района Омской области. В последние годы наметилась тенденция к сокращению 

данного показателя. Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях Омского 

муниципального района Омской области по итогам 9 месяцев 2013 года уменьшился на 7 

процентов по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, и составил 9 583 тонны. 

Основными проблемами развития сельского хозяйства в Омском муниципальном районе 

Омской области 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 программным методом обусловлено его 

высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения 

мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Омского 

муниципального района Омской области. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является стимулирование социально-экономического 

развития территории Омского муниципального района, развития субъектов малого, среднего 

предпринимательства и агропромышленного комплекса на территории Омского муниципального 

района Омской области. 

Задачи муниципальной программы определяются ее конечной целью и заключаются в: 

- создании благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Омского 

муниципального района Омской области; 

- создании благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса на 



 

 

территории Омского муниципального района Омской области; 

- создание благоприятных условий для социально-экономического развития территории 

Омского муниципального района. 

Достижение цели посредством выполнения задач позволит обеспечить за период с 2014 года 

по 2018 год изменения количественных показателей, характеризующих развитие 

социально-экономической сферы Омского муниципального района Омской области, развитие 

субъектов малого, среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса на территории 

Омского муниципального района Омской области. 

 

3. Описание ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить: 

- рост оборота розничной торговли на территории Омского муниципального района Омской 

области к 2018 году на 10 процентов; 

- 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; 

- ежегодное предоставление грантов сельским (городскому) поселениям Омского 

муниципального района в количестве 5 грантов; 

- увеличение количества руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий 

агропромышленного комплекса Омского муниципального района Омской области, прошедших 

профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации за счет предоставления 

субсидий, к 2018 году до 45 человек; 

- увеличение количества участников ежегодных конкурсов в сфере сельского хозяйства к 

2018 году до 72 человек (организаций); 

- проведение выставочно-ярмарочных мероприятий по вопросам развития 

агропромышленного комплекса ежегодно в период с 2014 по 2018 годы в количестве 1 раз в год; 

- достижение увеличения средней урожайности сельскохозяйственных культур с 1 гектара 

орошаемых земель сельскохозяйственных организаций Омского муниципального района Омской 

области к 2018 году до 39,2 центнера кормовых единиц; 

- увеличение посевной площади кормовых культур в сельскохозяйственных организациях 

Омского муниципального района Омской области к 2018 году до 2520 гектаров; 

- увеличение количества молока, закупленного заготовителями в личных подсобных 

хозяйствах Омского муниципального района Омской области в рамках предоставления субсидий, 

к 2018 году до 172 тонн; 

- минимальное количество договоров по возмещению части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования, к 2018 году 240 единиц; 

- увеличение количества единиц предоставленных субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, 

модернизацию объектов по убою сельскохозяйственных животных и их переработки к 2015 году 

до 2 единиц; 

14) увеличение количества поголовья племенного молодняка к 2018 году до 30. 

 

 

 



 

 

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 ее 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 30 459 369,52 рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 году - 6 793 503,2 рубля; 

в 2015 году - 6 100 582,32 рубля; 

в 2016 году - 4 223 578 рублей; 

в 2017 году - 5 925 176 рублей; 

в 2018 году - 7 416 530 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы составят 25 872 686,01 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 5 234 220,15 рублей; 

в 2015 году - 3 662 417,86 рублей; 

в 2016 году - 4 000 000 рублей; 

в 2017 году - 5 559 518 рублей; 

в 2018 году - 7 416 530 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств областного бюджета на 

реализацию муниципальной программы составят 4 586 683,51 рублей, в том числе: 

в 2014 году - 1 559 283,05 рублей; 

в 2015 году - 2 438 164,46 рублей; 

в 2016 году - 223 578 рублей; 

в 2017 году - 365 658 рублей; 

в 2018 году - 0 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств федерального бюджета составят 

0 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0 рублей; 

в 2015 году - 0 рублей; 

в 2016 году - 0 рублей; 

в 2017 году - 0 рублей; 

в 2018 году - 0 рублей. 

Сведения о мероприятиях муниципальной программы и распределении средств по 

направлениям финансирования приведены в Приложении N 1 к муниципальной программе. 

 

6. Система управления реализацией муниципальной программы 

 

Оперативное управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации 

осуществляет Управление экономического развития и инвестиций Администрации Омского 

муниципального района Омской области. 

Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий 

подпрограмм и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий 

подпрограмм несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий подпрограмм, указанные в соответствующих разделах подпрограмм. 



 

 

Контроль за исполнением муниципальной программы включает: 

1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий муниципальной программы; 

2) контроль за качеством реализуемых программных мероприятий; 

3) ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной программы. 

Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с 

перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих 

на территории Омского муниципального района Омской области, муниципальных контрактов 

(договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг. 

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных 

мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы. 

Одновременно с реализацией муниципальной программы Управлением экономического 

развития и инвестиций Администрации Омского муниципального района Омской области 

организуется анализ возникших тенденций в отношении предметной сферы деятельности 

муниципальной программы и связанных с ними рисков реализации муниципальной программы. С 

учетом достижений по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 

будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений. 

 

7. Перечень и описание подпрограмм муниципальной программы 

 

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы по направлениям: 

- "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омском муниципальном районе 

Омской области"; 

- "Развитие сельского хозяйства Омского муниципального района Омской области"; 

- "Социально-экономическое развитие территории Омского муниципального района Омской 

области". 

 

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 Омской области 

Наименование соисполнителя 

муниципальной программы 

Управление экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 



 

 

Наименование исполнителя 

основного мероприятия, 

исполнителя ведомственной 

целевой программы 

Управление экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

Наименование исполнителя 

мероприятия 

Управление экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2018 годы 

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 

- "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 11 982 106,85 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 2 517 306,37 рублей; 

в 2015 году - 2 753 259,48 рублей; 

в 2016 году - 1 511 416 рублей; 

в 2017 году - 1 850 125 рублей; 

в 2018 году - 3 350 000 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет 

средств районного бюджета на реализацию 

подпрограммы муниципальной программы составят 

10 655 542,53 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 2 517 306,37 рублей; 



 

 

в 2015 году - 1 426 695,16 рублей; 

в 2016 году - 1 511 416 рублей; 

в 2017 году - 1 850 125 рублей; 

в 2018 году - 3 350 000 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет 

средств областного бюджета на реализацию 

подпрограммы муниципальной программы составят 

0 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0 рублей; 

в 2015 году - 1 326 564 рублей; 

в 2016 году - 0 рублей; 

в 2017 году - 0 рублей; 

в 2018 году - 0 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет 

средств федерального бюджета составят 0 рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 году - 0 рублей; 

в 2015 году - 0 рублей; 

в 2016 году - 0 рублей; 

в 2017 году - 0 рублей; 

в 2018 году - 0 рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

(по годам и по итогам 

реализации) 

1) рост оборота розничной торговли на территории 

Омского муниципального района Омской области, 

по годам: 

в 2014 году - на 6 процентов; 

в 2015 году - на 7 процентов; 

в 2016 году - на 8 процентов; 

в 2017 году - на 9 процентов; 

в 2018 году - на 10 процентов. 

2) 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. 

3) 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 муниципального 

района - 3 859 единиц. 

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. 

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 программным 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 муниципального района. Кроме того, данный метод позволяет 

обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов, контроль 

выполнения мероприятий подпрограммы муниципальной программы. 

Основные риски, связанные с отказом от решения проблем развития малого и среднего 

предпринимательства программным 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 

 

Подпрограммой муниципальной программы предусматривается реализация комплекса 

основных мероприятий, направленных на создание благоприятных условий, обеспечивающих 

ускоренное развитие субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования 



 

 

конкурентной среды на территории муниципального района. 

Реализация основного мероприятия "Развитие торговли на территории Омского 

муниципального района" направлена на создание благоприятных условий для ускоренного 

развития сферы торговли на территории муниципального района. 

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 

 

5.1. В целях создания благоприятных условий для ускоренного развития сферы торговли на 

территории муниципального района, подпрограммой муниципальной программы предусмотрена 

реализация комплекса мер информационного и организационного характера для обеспечения 

развития торговли. 

Достижение задачи позволит стимулировать увеличение оборота розничной торговли на 

территории муниципального района. Единицей измерения целевого индикатора, 

характеризующего реализацию мероприятия (группы мероприятий) основного мероприятия, 

является процентное выражение количественного показателя роста оборота розничной торговли 

на территории муниципального района по отношению к предшествующему году, выражается в 

процентах. Источником данных для выполнения оценки эффективности реализации и расчета 

целевого индикатора служат источники официальной статистической информации, содержащие 

необходимые сведения. За период с 2014 по 2018 годы на эти цели планируется направить 163 175 

рублей. 

5.2. В целях повышения доступности финансово-кредитных ресурсов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства подпрограммой муниципальной программы предусмотрена 

реализация комплекса 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 электроэнергию, 

теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение; 

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части 

затрат по оплате за арендованные земельные участки, недвижимое имущество, используемое для 

ведения бизнеса; 

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части 

суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого предпринимательства в 

кредитных организациях; 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат на приобретение основных средств; 

- предоставление грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства 

муниципального района на создание и развитие собственного бизнеса. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит стимулировать к 2018 году увеличение 

доли работников, занятых в малом бизнесе, в общей численности экономически активного 

населения муниципального района. Целевой индикатор, характеризующий реализацию 

мероприятия (группы мероприятий), рассчитывается путем деления среднесписочной численности 

занятых в малом бизнесе на количественный показатель общей численности населения 

муниципального района, выражается в процентах. Источником данных для выполнения оценки 



 

 

эффективности реализации и расчета целевого индикатора служат источники официальной 

статистической информации, содержащие необходимые сведения. За период с 2014 по 2018 годы 

на эти цели планируется направить 9 158 108,78 рублей. 

5.3. В целях повышения доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, подпрограммой муниципальной программы предусмотрена реализация 

комплекса мероприятий подпрограммы: 

- организация и проведение ежегодного конкурса на присуждение премии Главы 

муниципального района в сфере развития предпринимательства; 

- организация 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. 

Реализация вышеуказанных мероприятий, 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 (группы 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 служат сведения Управления экономического 

развития и инвестиций Администрации Омского муниципального района Омской области о 

количестве участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших 

участие в районных, областных и иногородних выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах. 

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 2 660 823,07 рублей. 

Перечень целевых индикаторов их реализации приведен в Приложении N 1 к муниципальной 

программе Омского муниципального района Омской области "Развитие экономического 

потенциала в Омском муниципальном районе Омской области". 

 

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 11 982 

106,85 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 2 517 306,37 рублей; 

в 2015 году - 2 753 259,48 рублей; 

в 2016 году - 1 511 416 рублей; 

в 2017 году - 1 850 125 рублей; 

в 2018 году - 3 350 000 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств районного бюджета на 

реализацию подпрограммы муниципальной программы составят 10 655 542,53 рублей, в том числе 

по годам: 

в 2014 году - 2 517 306,37 рублей; 

в 2015 году - 1 426 695,16 рублей; 



 

 

в 2016 году - 1 511 416 рублей; 

в 2017 году - 1 850 125 рублей; 

в 2018 году - 3 350 000 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств областного бюджета на 

реализацию подпрограммы муниципальной программы составят 0 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0 рублей; 

в 2015 году - 1 326 564 рублей; 

в 2016 году - 0 рублей; 

в 2017 году - 0 рублей; 

в 2018 году - 0 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств федерального бюджета составят 

0 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0 рублей; 

в 2015 году - 0 рублей; 

в 2016 году - 0 рублей; 

в 2017 году - 0 рублей; 

в 2018 году - 0 рублей. 

Сведения о мероприятиях муниципальной программы и распределении средств по 

направлениям финансирования приведены в Приложении N 1 к муниципальной программе. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

 

Достижение цели и выполнение задач 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 оборота розничной торговли на территории муниципального района, к 2018 году - на 

10 процентов; 

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

активного населения муниципального района, 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 

 

Оперативное управление подпрограммой муниципальной программы и контроль за ходом ее 

реализации осуществляет Управление экономического развития и инвестиций Администрации 

Омского муниципального района Омской области. 

Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий 

подпрограмм и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий 

подпрограмм несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий подпрограмм, указанные в соответствующих разделах подпрограмм. 

Контроль за исполнением подпрограммы муниципальной программы включает: 

1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы муниципальной 

программы; 

2) контроль за качеством реализуемых программных мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы; 

3) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы муниципальной 

программы. 

Реализация и финансирование подпрограммы муниципальной программы осуществляются в 



 

 

соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, 

действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), 

заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг. 

Подпрограмма муниципальной программа считается завершенной после выполнения плана 

программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы. 

Одновременно с реализацией подпрограммы муниципальной программы Управлением 

экономического развития и инвестиций Администрации Омского муниципального района Омской 

области организуется анализ возникших тенденций в отношении предметной сферы деятельности 

подпрограммы муниципальной программы и связанных с ними рисков реализации подпрограммы 

муниципальной программы. С учетом достижений по годам ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению 

необходимых изменений. 

 

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 соисполнителя 

муниципальной программы 

Управление сельского хозяйства Администрации 

Омского муниципального района Омской области 

Наименование исполнителя 

основного мероприятия, 

исполнителя ведомственной 

целевой программы 

Управление сельского хозяйства Администрации 

Омского муниципального района Омской области 

Наименование исполнителя 

мероприятия 

Управление сельского хозяйства Администрации 

Омского муниципального района Омской области 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2018 годы 

Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для развития 

агропромышленного комплекса на территории 

Омского муниципального района Омской области 



 

 

Задачи подпрограммы - повышение уровня профессиональной подготовки 

работников сельского хозяйства на территории 

муниципального района; 

- реализация политики Омского муниципального 

района Омской области 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 Омской области 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 17 335 762,67 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 4 276 196,83 рублей; 

в 2015 году - 3 347 322,84 рубля; 

в 2016 году - 2 712 162 рубля; 

в 2017 году - 3 533 551 рубль; 

в 2018 году - 3 466 530 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет 

средств районного бюджета на реализацию 

подпрограммы муниципальной программы составят 

14 075 643,48 рублей, в том числе: 

в 2014 году - 2 716 913,78 рублей; 

в 2015 году - 2 235 722,70 рубля; 

в 2016 году - 2 488 584 рубля; 

в 2017 году - 3 167 893 рублей; 

в 2018 году - 3 466 530 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет 

средств областного бюджета на реализацию 

подпрограммы муниципальной программы составят 

3 260 119,19 рублей, в том числе: 



 

 

в 2014 году - 1 559 283,05 рублей; 

в 2015 году - 1 111 600,14 рублей; 

в 2016 году - 223 578 рублей; 

в 2017 году - 365 658 рублей; 

в 2018 году - 0 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет 

средств федерального бюджета составят 0 рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 году - 0 рублей; 

в 2015 году - 0 рублей; 

в 2016 году - 0 рублей; 

в 2017 году - 0 рублей; 

в 2018 году - 0 рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

(по годам и по итогам 

реализации) 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит 

обеспечить к 2018 году: 

1) 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 

годов до 45 человек, в том числе по годам: 

в 2014 году - 35 человек; 

в 2015 году - 37 человек; 

в 2016 году - 39 человек; 

в 2017 году - 41 человека; 

в 2018 году - 45 человек; 

 2) увеличение количества участников ежегодных 

конкурсов в сфере сельского хозяйства за период 

2014 - 2018 годов до 72 человек (организаций), в том 

числе по годам: 

в 2014 году - до 64 человек (организаций); 

в 2015 году - до 66 человек (организаций); 

в 2016 году - до 68 человек (организаций); 

в 2017 году - до 70 человек (организаций); 

в 2018 году - до 72 человек (организаций); 

 3) проведение выставочно-ярмарочных мероприятий 

по вопросам развития агропромышленного 

комплекса за период 2014 - 2018 годов 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.; 

 4) достижение увеличения средней урожайности 



 

 

сельскохозяйственных культур с 1 гектара 

орошаемых земель сельскохозяйственных 

организаций муниципального района за период 2014 

- 2018 годов до 39,2 центнера кормовых единиц; 

 5) увеличение посевной площади кормовых культур 

в сельскохозяйственных организациях 

муниципального района за период 2014 - 2018 годов 

до 2520 гектаров, в том числе по годам: 

в 2014 году - до 2000 гектар; 

в 2015 году - до 2200 гектар; 

в 2016 году - до 2320 гектар; 

в 2017 году - до 2420 гектар; 

в 2018 году - до 2520 гектар; 

 6) увеличение количества молока, закупленного 

заготовителями в личных подсобных хозяйствах 

муниципального района в рамках предоставления 

субсидий, за период 2014 - 2018 годов до 172 тонн, в 

том числе по годам: 

в 2014 году - до 142 тонн; 

в 2015 году - до 150 тонн; 

в 2016 году - до 155 тонн; 

в 2017 году - до 164 тонн; 

в 2018 году - до 172 тонн; 

 7) увеличение количества договоров по возмещению 

части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования, за период 2014 - 

2018 годов до 240 единиц, в том числе по годам: 

в 2014 году - до 200 ед.; 

в 2015 году - до 210 ед.; 

в 2016 году - до 220 ед.; 

в 2017 году - до 230 ед.; 

в 2018 году - до 240 ед.; 

 8) увеличение количества единиц предоставленных 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на строительство, реконструкцию, модернизацию 

объектов по убою сельскохозяйственных животных и 

их переработки за период 2014 - 2015 годов до 2 

единиц, в том числе по годам: 

в 2014 году - 1 ед., 

в 2015 году - 1 ед.; 

 9) сохранение количества мероприятий по 

обеспечению функционирования муниципального 

сегмента системы информационного обеспечения 

сельского хозяйства агропромышленного комплекса 



 

 

в количестве 11 единиц; 

 10) увеличение количества поголовья племенного 

молодняка за период 2015 - 2018 годов до 120 

единиц, в том числе по годам: 

в 2015 году - до 30 ед.; 

в 2016 году - до 30 ед.; 

в 2017 году - до 30 ед.; 

в 2018 году - до 30 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 процента 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 процентов 

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 программным методом обусловлено его 

высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения 

мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района. 

Основные преимущества программного 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 программного 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 уровня профессиональной подготовки работников сельского хозяйства на 

территории муниципального района; 

- реализация политики Омского муниципального района Омской области 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 Омской области 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 

 

Подпрограммой муниципальной программы предусматривается реализация комплекса 

основных мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки 

работников сельского хозяйства на территории муниципального района, реализацию политики 

муниципального района по закреплению высококвалифицированных кадров агропромышленного 

комплекса на селе, обеспечение доступности информации в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности для обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей 

муниципального района, осуществление развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства 

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 уровня 

профессиональной подготовки работников сельского хозяйства на территории муниципального 

района. 

Реализация основного мероприятия "Организация проведения ежегодных конкурсов в сфере 

сельского хозяйства" направлена на реализацию политики муниципального района по 

закреплению высококвалифицированных кадров агропромышленного комплекса на селе. 



 

 

Реализация 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 кормовых 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; предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 

молочного направления. 

 

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 Омской области. За период с 

2014 по 2018 годы на эти цели планируется направить 313 969,11 рублей. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы: 

- возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, 

специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса, а также 

специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 

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 лиц, 

прошедших обучение. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: сведения, имеющиеся в Управлении 

сельского хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской области. 

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 повышение профессионализма работников, занятых в 

агропромышленном комплексе муниципального района. За период с 2014 по 2018 годы на эти 

цели планируется направить 3 791 731,32 рублей. 

Реализация комплекса 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: количество участников конкурса. 



 

 

2. Единица измерения целевого индикатора: количество человек (организаций). 

3. Формула расчета целевого индикатора: путем арифметического сложения количества 

участников конкурса. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: сведения, имеющиеся в Управлении 

сельского хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской области. 

Реализация комплекса мер на обеспечение информационно-консультационного 

обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей повысит уровень знаний 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере агропромышленного комплекса, на эти цели 

планируется направить 111 307,32 рублей. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы: 

- проведение выставочно-ярмарочных мероприятий по вопросам развития 

агропромышленного комплекса. 

1. Наименование целевого индикатора: число проведенных мероприятий. 

2. Единица измерения целевого индикатора: единицы. 

3. Формула расчета целевого индикатора: путем арифметического сложения числа 

проведенных мероприятий. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: сведения, имеющиеся в Управлении 

сельского хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской области; 

- обеспечение функционирования муниципального сегмента системы информационного 

обеспечения сельского хозяйства. 

1. Наименование целевого индикатора: количество мероприятий по обеспечению 

функционирования муниципального сегмента системы информационного обеспечения сельского 

хозяйства агропромышленного комплекса. 

2. Единица измерения целевого индикатора: единицы. 

3. Формула расчета целевого индикатора: путем арифметического сложения числа 

проведенных мероприятий. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: сведения, имеющиеся в соглашении 

между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Администрацией 

Омского муниципального района Омской области о совместной деятельности по предоставлению 

субсидий из областного бюджета, заключенном на каждый календарный год. 

Реализация комплекса мер на обеспечение финансовой поддержки приоритетных 

подотраслей сельского хозяйства муниципального района с учетом зональных особенностей 

позволит оказать значительную поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям. С 2014 

по 2018 годы на реализацию данных мероприятий планируется направить из районного бюджета 

12 959 154,92 рублей. 

Реализация мероприятий подпрограммы: 

- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на подачу воды на мелиоративных системах. 

1. Наименование целевого индикатора: достижение средней урожайности 

сельскохозяйственных культур с 1 гектара орошаемых земель сельскохозяйственных организаций. 

2. Единица измерения целевого индикатора: центнеры. 

3. Формула расчета целевого индикатора: объем собранной продукции с орошаемых земель, 

разделенный на площадь орошаемых земель. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: документы, предоставленные 

сельскохозяйственными товаропроизводителями претендующими на предоставление субсидии; 

- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на приобретение семян кормовых культур. 

1. Наименование целевого индикатора: посевная площадь кормовых культур в 

сельскохозяйственных организациях. 

2. Единица измерения целевого индикатора: гектары. 



 

 

3. Формула расчета целевого индикатора: путем арифметического сложения посевной 

площади кормовых культур. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: предоставленные сведения в 

Управление сельского хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской 

области сельскохозяйственными товаропроизводителями по посевной площади кормовых 

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: тонна. 

3. Формула расчета целевого индикатора: путем арифметического сложения произведенного 

молока на реализацию. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: документально подтвержденные 

сведения, о количестве молока, закупленного заготовителями в личных подсобных хозяйствах, 

предоставленные гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в Управление сельского 

хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской области; 

- обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство. 

1. Наименование целевого индикатора: количество договоров, представленных для 

возмещения процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйства. 

2. Единица измерения целевого индикатора: единицы. 

3. Формула расчета целевого индикатора: путем арифметического сложения количества 

договоров. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: сведения, имеющиеся в Управлении 

сельского хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской области; 

- 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 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей муниципального района. 

2. Единица измерения целевого индикатора: единица. 

3. Формула расчета целевого индикатора: путем арифметического сложения числа 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, действующих на территории муниципального 

района. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: сведения, имеющиеся в Управлении 

сельского хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской области; 

- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного 

направления. 

1. Наименование целевого индикатора: количество поголовья племенного молодняка. 

2. Единица измерения целевого индикатора: единица. 

3. Формула расчета целевого индикатора: путем арифметического сложения числа поголовья 

племенного молодняка. 

4. Источники данных для расчета целевого индикатора: сведения, имеющиеся в Управлении 

сельского хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской области. 

 

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 17 335 

762,67 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 4 276 196,83 рублей; 

в 2015 году - 3 347 322,84 рубля; 

в 2016 году - 2 712 162 рубля; 

в 2017 году - 3 533 551 рубль; 

в 2018 году - 3 466 530 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств районного бюджета на 

реализацию подпрограммы муниципальной программы составят 14 075 643,48 рублей, в том 

числе: 

в 2014 году - 2 716 913,78 рублей; 

в 2015 году - 2 235 722,70 рубля; 

в 2016 году - 2 488 584 рубля; 

в 2017 году - 3 167 893 рублей; 

в 2018 году - 3 466 530 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств областного бюджета на 

реализацию подпрограммы муниципальной программы составят 3 260 119,19 рублей, в том числе: 

в 2014 году - 1 559 283,05 рублей; 

в 2015 году - 1 111 600,14 рублей; 

в 2016 году - 223 578 рублей; 

в 2017 году - 365 658 рублей; 

в 2018 году - 0 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств федерального бюджета составят 

0 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0 рублей; 

в 2015 году - 0 рублей; 

в 2016 году - 0 рублей; 

в 2017 году - 0 рублей; 

в 2018 году - 0 рублей. 

Сведения о мероприятиях муниципальной программы и 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 

определены индикаторы. 

Достижение определенных в подпрограмме результатов повлияет на эффективность 

реализации на территории муниципального района политики в области сельского хозяйства и 

обеспечит 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 45 человек (организаций); 

- увеличение количества участников ежегодных конкурсов в сфере сельского хозяйства за 

период 2014 - 2018 годы до 72 человек; 

- сохранение количества мероприятий по обеспечению функционирования муниципального 

сегмента системы информационного обеспечения сельского хозяйства агропромышленного 



 

 

комплекса в количестве 11 единиц; 

- проведение выставочно-ярмарочных мероприятий по вопросам развития 

агропромышленного комплекса за период 2014 - 2018 годы 1 раз в год; 

- увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур с 1 гектара орошаемых 

земель сельскохозяйственных организаций муниципального района за период 2014 - 2018 годы до 

39,2 центнера кормовых единиц; 

- увеличение посевной площади кормовых культур в сельскохозяйственных организациях 

муниципального района за период 2014 - 2018 годы до 2 520 гектаров; 

- увеличение количества молока, закупленного заготовителями в личных подсобных 

хозяйствах муниципального района в рамках предоставления субсидий, за период 2014 - 2018 

годы до 172 тонн; 

- увеличение количества договоров по возмещению части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования за период 2014 - 2018 годы, до 240 единиц; 

- увеличение количества предоставленных 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 2 единиц. 

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

 

Оперативное управление подпрограммой муниципальной программы и контроль за ходом ее 

реализации осуществляет Управление сельского хозяйства Администрации Омского 

муниципального района Омской области. 

Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий 

подпрограмм и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий 

подпрограмм несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий подпрограмм, указанные в соответствующих разделах подпрограмм. 

Контроль за исполнением подпрограммы муниципальной программы включает: 

1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы муниципальной 

программы; 

2) контроль за качеством реализуемых программных мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы; 

3) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы муниципальной 

программы. 

Реализация и финансирование подпрограммы муниципальной программы осуществляются в 

соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, 

действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), 

заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг. 

Подпрограмма муниципальной программа считается завершенной после выполнения плана 

программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы. 

Одновременно с реализацией подпрограммы муниципальной программы Управлением 

сельского хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской области 

организуется анализ возникших тенденций в отношении предметной сферы деятельности 

подпрограммы муниципальной программы и связанных с ними рисков реализации подпрограммы 

муниципальной программы. С учетом достижений по годам ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению 

необходимых изменений. 

 

 



 

 

ПОДПРОГРАММА 

Омского муниципального района Омской области 

"Социально-экономическое развитие территории 

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) 

Социально-экономическое развитие территории Омского 

муниципального района Омской области 

Наименование 

соисполнителя 

муниципальной программы 

Управление экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района Омской 

области 

Наименование исполнителя 

основного мероприятия, 

исполнителя ведомственной 

целевой программы 

Управление экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района Омской 

области 

Наименование исполнителя 

мероприятия 

Управление экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района Омской 

области 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2018 годы 

Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для 

социально-экономического развития территории Омского 

муниципального района, роста инвестиционной 

привлекательности территории и улучшения уровня жизни 

населения 

Задача подпрограммы Задача подпрограммы определяется ее конечной целью и 

заключаются в создании благоприятных условий для 

развития на территории Омского муниципального района 

Омской области деятельности органов местного 

самоуправления сельских (городского) поселений 

Перечень основных 

мероприятий и (или) 

Стимулирование деятельности органов местного 

самоуправления сельских (городского) поселений Омского 



 

 

ведомственных целевых 

программ 

муниципального района в целях улучшения экономики и 

социальной сферы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы в целом и по 

годам ее реализации 

Общие расходы на реализацию подпрограммы 

муниципальной программы составят 1 141 500 рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году - 0 рублей; 

в 2015 году - 0 рублей; 

в 2016 году - 0 рублей; 

в 2017 году - 541 000 рублей; 

в 2018 году - 600 000 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств 

районного бюджета на реализацию подпрограммы 

муниципальной программы составят 1 141 500 рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году - 0 рублей; 

в 2015 году - 0 рублей; 

в 2016 году - 0 рублей; 

в 2017 году - 541 000 рублей; 

в 2018 году - 600 000 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств 

областного бюджета на реализацию подпрограммы 

муниципальной программы составят 0 рублей, в том числе: 

в 2014 году - 0 рублей; 

в 2015 году - 0 рублей; 

в 2016 году - 0 рублей; 

в 2017 году - 0 рублей; 

в 2018 году - 0 рублей 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств 

федерального бюджета составят 0 рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году - 0 рублей; 

в 2015 году - 0 рублей; 

в 2016 году - 0 рублей; 

в 2017 году - 0 рублей; 

в 2018 году - 0 рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

(по годам и по итогам 

реализации) 

Ежегодное предоставление грантов сельским (городскому) 

поселениям Омского муниципального района, переданных 

через иные межбюджетные трансферты, в количестве 5 

грантов, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0 грантов; 

в 2015 году - 5 грантов; 

в 2016 году - 5 грантов; 

в 2017 году - 5 грантов; 

в 2018 году - 5 грантов 

 

 

 

 



 

 

1. Сущность решаемых подпрограммой 

муниципальной программы проблем 

 

Развитие социально-экономической сферы на территории муниципального района во многом 

обусловлено решением вопросов местного значения, определенных Федеральным законом "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Деятельность органов местного самоуправления сельских (городского) поселений, учитывая 

особенности указанных полномочий, нуждается в содействии органов государственной и 

муниципальной власти. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, 

утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года N 93, Омский 

муниципальный район входит в состав Центрального экономического района Омской области. 

Территорию Омского муниципального района образуют 23 сельских и 1 городское 

поселения, в состав которых входят 94 населенных пункта. 

Общую положительную динамику отражает экономическое развитие поселений северной 

зоны (Надеждинское, Омское, Петровское, Покровское), а также западный сектор (Магистральное 

и Новоомское поселение) и восточная зона, которая представлена Андреевским и Богословским 

поселениями. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 

поселений Омского муниципального района в сфере экономического развития необходимо во 

взаимодействии с органами местной власти Омского муниципального района обеспечивать 

инвестиционную привлекательность земельных участков, как основного для реализации 

бизнес-проектов. 

Жилищно-коммунальная система поселений Омского муниципального района 

характеризуется высокой степенью износа оборудования и инженерных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства, дефицитом денежных средств местных бюджетов на 

проведение капитального ремонта котельных, замену изношенного оборудования, а также 

отсутствием в ряде населенных пунктов систем водоснабжения. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Омского 

муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 

необходимо: 

- обеспечивать своевременную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному периоду, устойчивую работу коммунальных систем в зимний период; 

- обеспечивать модернизацию систем водоснабжения и теплоснабжения с высокой степенью 

износа, привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной 

инфраструктуры на основе современных технологий; 

- внедрять новые формы управления жилищным фондом в рамках мероприятий по 

реформированию жилищно-коммунального комплекса; 

- привлекать дополнительное финансирование в развитие инженерной, транспортной и 

жилищно-коммунальной инфраструктур. 

Одновременно органам местной власти Омского муниципального района необходимо 

создавать условия для перехода предприятий жилищно-коммунального комплекса на режим 

безубыточного функционирования. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 

поселений Омского муниципального района в сфере жилищного строительства и обеспечения 

граждан жильем необходимо: 

- создавать условия для развития индивидуального жилищного строительства; 

- обеспечивать участие в действующих федеральных и региональных программах 

господдержки жилищного строительства. 

В сфере культуры основной проблемой остается дефицит средств местных бюджетов на 



 

 

развитие учреждений культуры и проведение ремонтов. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 

поселений Омского муниципального района в данном случае необходимо: 

- привлекать внебюджетные источники финансирования для проведения капитального 

ремонта зданий сферы культуры; 

- внедрять механизмы государственно-частного партнерства и меценатства в области 

культуры. 

В сфере организации муниципального управления основная проблематика развития 

большинства органов местного самоуправления поселений Омского муниципального района 

связана: 

- со снижением собственных доходов местных бюджетов; 

- с низкой долей муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления в электронном виде. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 

поселений Омского муниципального района в сфере организации муниципального управления 

необходимо: 

- обеспечить исполнение местных бюджетов по налоговым и неналоговым доходам в объеме 

не менее утвержденных бюджетных назначений; 

- обеспечить реализацию принятых муниципальных программ; 

- привлекать средства областного и федерального бюджетов; 

- осуществлять постоянный контроль и учет за начислением и своевременным поступлением 

арендных платежей в бюджет муниципального района; 

- осуществлять муниципальный земельный контроль. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выявить основные "точки роста" и 

проблемы в социально-экономическом развитии поселений Омского муниципального района, а 

также стимулировать деятельность органов местного самоуправления поселений Омского 

муниципального района. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы 

 

Целью подпрограммы муниципальной программы является создание благоприятных условий 

для социально-экономического развития территории Омского муниципального района Омской 

области, роста инвестиционной привлекательности территории и улучшения уровня жизни 

населения. 

Задача подпрограммы определяется ее конечной целью и заключается в создании 

благоприятных условий для развития на территории Омского муниципального района Омской 

области деятельности органов местного самоуправления сельских (городского) поселений. 

 

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 

 

Подпрограммой муниципальной программы предусматривается реализация основного 

мероприятия, направленного на стимулирование деятельности органов местного самоуправления 

сельских (городского) поселений Омского муниципального района в целях улучшения экономики 

и социальной сферы. 



 

 

Реализация мероприятия "Предоставление грантов сельским (городскому) поселениям 

Омского муниципального района" направлена на создание благоприятных условий для 

ускоренного социально-экономического развития территории сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района Омской области. 

 

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения 

 

В целях создания благоприятных условий для ускоренного социально-экономического 

развития территории сельских (городского) поселений Омского муниципального района Омской 

области предусмотрено предоставление грантов органам местного самоуправления сельских 

(городского) поселений (далее - грантов). 

Достижение задачи позволит стимулировать работу органов местного самоуправления на 

территории Омского муниципального района Омской области. Единицей измерения целевого 

индикатора, характеризующего реализацию мероприятия основного мероприятия, является факт 

гарантированного предоставления грантов в количестве 5 единиц ежегодно. Источником данных 

для выполнения оценки эффективности реализации и расчета целевого индикатора служат 

нормативные правовые акты Администрации Омского муниципального района Омской области. С 

2014 по 2018 годы на эти цели планируется направить 1 141 500 рублей. 

Значения целевого индикатора реализации указанного мероприятия приведены в 

Приложении N 1 к муниципальной программе Омского муниципального района Омской области 

"Развитие экономического потенциала в Омском муниципальном районе Омской области". 

 

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 1 141 500 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0 рублей; 

в 2015 году - 0 рублей; 

в 2016 году - 0 рублей; 

в 2017 году - 541 000 рублей; 

в 2018 году - 600 000 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств районного бюджета на 

реализацию подпрограммы муниципальной программы составят 1 141 500 рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году - 0 рублей; 

в 2015 году - 0 рублей; 

в 2016 году - 0 рублей; 

в 2017 году - 541 000 рублей; 

в 2018 году - 600 000 рублей. 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств областного бюджета на 

реализацию подпрограммы муниципальной программы составят 0 рублей, в том числе: 

в 2014 году - 0 рублей; 

в 2015 году - 0 рублей; 

в 2016 году - 0 рублей; 

в 2017 году - 0 рублей; 

в 2018 году - 0 рублей. 



 

 

Из общего объема финансирования расходы за счет средств федерального бюджета составят 

0 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0 рублей; 

в 2015 году - 0 рублей; 

в 2016 году - 0 рублей; 

в 2017 году - 0 рублей; 

в 2018 году - 0 рублей. 

Сведения о мероприятиях муниципальной программы и распределении средств по 

направлениям финансирования приведены в Приложении N 1 к муниципальной программе. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

 

Достижение цели и выполнение задач определенных в подпрограмме результатов повлияет 

на эффективность реализации на территории муниципального района политики в сфере 

поддержки деятельности органов местного самоуправления сельских (городского) поселений 

Омского муниципального района Омской области и позволит с 2014 по 2018 год 20 раз оказать 

финансовую поддержку бюджетам указанных органов местного самоуправления. 

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

 

Оперативное управление подпрограммой муниципальной программы и контроль за ходом ее 

реализации осуществляет Управление экономического развития и инвестиций Администрации 

Омского муниципального района Омской области. 

Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий 

подпрограмм и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий 

подпрограмм несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий подпрограмм, указанные в соответствующих разделах подпрограмм. 

Контроль за исполнением подпрограммы муниципальной программы включает: 

1) ежегодную отчетность о реализации мероприятия подпрограммы муниципальной 

программы; 

2) контроль за качеством реализуемого программного мероприятия подпрограммы 

муниципальной программы; 

3) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы муниципальной 

программы. 

Реализация и финансирование подпрограммы муниципальной программы осуществляются в 

соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, 

действующих на территории муниципального района. 

Подпрограмма муниципальной программы считается завершенной после выполнения плана 

программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы. 

Одновременно с реализацией подпрограммы муниципальной программы Управлением 

экономического развития и инвестиций Администрации Омского муниципального района Омской 

области организуется анализ возникших тенденций в отношении предметной сферы деятельности 

подпрограммы муниципальной программы и связанных с ними рисков реализации подпрограммы 

муниципальной программы. С учетом достижений по годам ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению 

необходимых изменений. 
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 «Приложение № 1 

к муниципальной программе  

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 

муниципальной  

программы 

Срок реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Ответственн

ый 

исполнитель 

за 

реализацию 

мероприятия 

муниципальн

ой 

программы 

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) 

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы 

мероприятий) муниципальной программы 

Наименова

ние 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение 

С  

(год) 

По   

(год) 

 

Источник 

финансировани

я 

Всего 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

Все

го 

в том числе по годам 

реализации 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: Стимулирование социально-экономического развития территории Омского муниципального района, развития субъектов малого, среднего предпринимательства и агропромышленного 

комплекса на территории Омского муниципального района Омской области 

Задача 1 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Омского 

муниципального района Омской области 

Подпрограмма 1: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омском муниципальном районе» 

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Создание благоприятных условий 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 

развития на территории Омского муниципального района 

Омской области сферы торговли 

Всего: 163175,00 0,00 0,00 0,00 63175,00 100000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

163175,00 0,00 0,00 0,00 63175,00 100000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

163175,00 0,00 0,00 0,00 63175,00 100000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

1.1 Основное мероприятие: Развитие торговли на территории Всего: 163175,00 0,00 0,00 0,00 63175,00 100000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 
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Омского муниципального района  1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

163175,00 0,00 0,00 0,00 63175,00 100000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

163175,00 0,00 0,00 0,00 63175,00 100000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

1.1.1 Мероприятие 1 

Реализация комплекса 

мер информационного и 

организационного 

характера для 

обеспечения развития 

торговли 

2014 2018 Управление 

экономическог

о развития и 

инвестиций 

Администраци

и Омского 

муниципально

го района 

Омской 

области 

Всего: 163175,00 0,00 0,00 0,00 63175,00 100000,00 рост 

оборота 

розничной 

торговли 

на 

территори

и Омского 

муниципал

ьного 

района 

Омской 

области 

проц

ентов 

10 6 7 8 9 10 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

163175,00 0,00 0,00 0,00 63175,00 100000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

163175,00 0,00 0,00 0,00 63175,00 100000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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: 9158108,78 2049861,46 2272431,32 924541,00 1381275,00 2530000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

9158108,78 2049861,46 2272431,32 924541,00 1381275,00 2530000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

7831544,46 2049861,46 945867,00 924541,00 1381275,00 2530000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

1326564,32 0,00 1326564,32 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1 Основное мероприятие  Развитие системы финансово-

кредитной поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Всего: 9158108,78 2049861,46 2272431,32 924541,00 1381275,00 2530000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

9158108,78 2049861,46 2272431,32 924541,00 1381275,00 2530000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

7831544,46 2049861,46 945867,00 924541,00 1381275,00 2530000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

1326564,32 0,00 1326564,32 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

2.1.1 Мероприятие 1 

Предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства на 

компенсацию части затрат 

на обучение, подготовку, 

переподготовку и 

повышение квалификации 

специалистов 

2014 2018 Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 125550,00 14675,00 15000,00 0,00 15875,00 80000,00 доля 

работнико

в, занятых 

в малом 

бизнесе, в 

общей 

численност

и 

экономиче

ски 

активного 

населения 

Омского 

муниципал

ьного 

района 

Омской 

области  

проц

ент 

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

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

125550,00 14675,00 15000,00 0,00 15875,00 80000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

125550,00 14675,00 15000,00 0,00 15875,00 80000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

2.1.2 Мероприятие 2 

Предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства на 

возмещение части затрат 

по оплате коммунальных 

платежей, в том числе за 

потребленную 

электроэнергию, 

теплоснабжение, 

газоснабжение, 

водоснабжение и 

водоотведение 

2014 2018 Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 

 

1001661,46 281936,46 170000,00 166300,00 153425,00 230000,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

1001661,46 281936,46 170000,00 166300,00 153425,00 230000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1001661,46 281936,46 170000,00 166300,00 153425,00 230000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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



 

 

18

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

2. иные 

источники 

 

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

2.1.3 Мероприятие 3 

Предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства на 

возмещение части затрат 

по оплате за 

арендованные земельные 

участки, недвижимое 

имущество, используемое 

для ведения бизнеса 

2014 2018 Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 432200,00 80000,00 50000,00 0,00 72200,00 230000,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

432200,00 80000,00 50000,00 0,00 72200,00 230000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

432200,00 80000,00 50000,00 0,00 72200,00 230000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

2.1.4 Мероприятие 4 

Предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства на 

возмещение части суммы 

процентов по кредитам, 

привлеченным субъектом 

малого 

предпринимательства в 

кредитных организациях 

2014 2018 Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 

 

2236025,00 480000,00 377500,00 0,00 388525,00 990000,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

2236025,00 480000,00 377500,00 0,00 388525,00 990000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

2236025,00 480000,00 377500,00 0,00 388525,00 990000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

 

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

2.1.5 Мероприятие 5 

Предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства на 

компенсацию части затрат 

на приобретение 

основных средств 

2014 2018 Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 

 

1786108,00 443250,00 33367,00 158241,00 451250,00 700000,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

1786108,00 443250,00 33367,00 158241,00 451250,00 700000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1786108,00 443250,00 33367,00 158241,00 451250,00 700000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.3. 

переходящий 

остаток 

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

2. иные 

источники 

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

2.1.6 Мероприятие 6 

Предоставление 

грантовой поддержки 

субъектам малого 

предпринимательства 

муниципального района 

на создание и развитие 

собственного бизнеса 

2014 2018 Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 3576564,32 750000,00 1626564,32 600000,00 300000,00 300000,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

3576564,32 750000,00 1626564,32 600000,00 300000,00 300000,00         

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

2250000,00 750000,00 300000,00 600000,00 300000,00 300000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

1326564,32 0,00 1326564,32 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

переходящий 

остаток 

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

2. иные 

источники 

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

3 Задача № 3 подпрограммы 1 муниципальной программы 

Повышение доступности бизнес-образования для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Всего: 2660823,07 467444,91 480828,16 586875,00 405675,00 720000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

2660823,07 467444,91 480828,16 586875,00 405675,00 720000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

2660823,07 467444,91 480828,16 586875,00 405675,00 720000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

3.1 Основное мероприятие  Информационная, 

методологическая и организационная поддержка малого и 

среднего предпринимательства 

Всего: 2660823,07 467444,91 480828,16 586875,00 405675,00 720000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

2660823,07 467444,91 480828,16 586875,00 405675,00 720000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

2660823,07 467444,91 480828,16 586875,00 405675,00 720000,00 
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1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

3.1.1 Мероприятие 1 

Организация и 

проведение ежегодного 

конкурса на присуждение 

премии Главы 

муниципального района в 

сфере развития 

предпринимательства 

2014 2018 Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 

 

1035503,57 225503,57 180000,00 210000,00 210000,00 210000,00 количество 

участников 

из числа 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

принявших 

участие в 

районных, 

областных 

и 

иногородн

их 

выставочн

о-

ярмарочны

х 

мероприят

иях, 

конкурсах 

един

ица 

1000 100 150 200 250 300 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

1035503,57 225503,57 180000,00 210000,00 210000,00 210000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1035503,57 225503,57 180000,00 210000,00 210000,00 210000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток 

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

2. иные 

источники 

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

3.1.2 Мероприятие 2 

Организация 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 

2014 2018 Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 1469636,08 230782,92 281228,16 370000,00 177625,00 410000,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

1469636,08 230782,92 281228,16 370000,00 177625,00 410000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1469636,08 230782,92 281228,16 370000,00 177625,00 410000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

3.1.3 Мероприятие 3 

Приобретение основных 

2014 2018 Управление 

экономическо

Всего: 

 

155683,42 11158,42 19600,00 6875,00 18050,00 100000,00 
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средств, приобретение 

(изготовление) 

выставочного 

оборудования, издание 

информационно-

методических и 

справочных материалов 

го развития и 

инвестиций 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

155683,42 11158,42 19600,00 6875,00 18050,00 100000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

155683,42 11158,42 19600,00 6875,00 18050,00 100000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток 

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

2. иные 

источники 

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

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы Всего: 11982106,85 2517306,37 2753259,48 1511416,00 1850125,00 3350000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

11982106,85 2517306,37 2753259,48 1511416,00 1850125,00 3350000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

10655542,53 2517306,37 1426695,16 1511416,00 1850125,00 3350000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

1326564,32 0,00 1326564,32 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

переходящий 

остаток 

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

2. иные 

источники 

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

Задача 2 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса на территории Омского муниципального района Омской области 

Подпрограмма 2: Развитие сельского хозяйства Омского муниципального района 

Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса на территории Омского муниципального района Омской области 

1 Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: 

Повышение уровня профессиональной подготовки  

работников сельского хозяйства на территории 

муниципального района 

Всего: 313969,11 65817,00 190562,11 12400,00 20450,00 24740,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

313969,11 65817,00 190562,11 12400,00 20450,00 24740,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

70139,11 3021,00 9528,11 12400,00 20450,00 24740,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

238433,00 62796,00 175637,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

переходящий 

остаток  

5397,00 0,00 5397,00 0,00 0,00 0,00 
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2. иные 

источники 

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

1.1 Основное мероприятие 1: Повышение профессионализма 

работников сельского хозяйства на территории 

муниципального района 

Всего: 

 

313969,11 65817,00 190562,11 12400,00 20450,00 24740,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

313969,11 65817,00 190562,11 12400,00 20450,00 24740,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

70139,11 3021,00 9528,11 12400,00 20450,00 24740,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

238433,00 62796,00 175637,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

переходящий 

остаток  

5397,00 0,00 5397,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные 

источники 

 

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

1.1.1 Мероприятие 1 

Возмещение части затрат 

на переподготовку и 

повышение квалификации 

руководителей, 

специалистов и рабочих 

массовых профессий 

агропромышленного 

комплекса, а также 

специалистов по оказанию 

консультационной 

помощи 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

2014 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 313969,11 65817,00 190562,11 12400,00 20450,00 24740,00 количество 

руководите

лей, 

специалист

ов и 

рабочих 

массовых 

профессий 

агропромы

шленного 

комплекса 

муниципал

ьного 

района, 

прошедши

х 

профессио

нальную 

переподгот

овку и 

(или) 

повышени

е 

квалифика

ции за счет 

предоставл

ения 

субсидий 

коли

честв 

чело

век 

197 35 37 39 41 

 

 

45 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

313969,11 65817,00 190562,11 12400,00 20450,00 24740,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

70139,11 3021,00 9528,11 12400,00 20450,00 24740,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

238433,00 62796,00 175637,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

переходящий 

остаток 

5397,00 0,00 5397,00 0,00 0,00 0,00 

2. иные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: 

реализация политики Омского муниципального района 

Омской области по закреплению 

высококвалифицированных кадров агропромышленного 

комплекса на селе 

Всего: 3951331,32 785756,00 793832,32 835050,00 679583,00 857110,00         

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

3951331,32 785756,00 793832,32 835050,00 679583,00 857110,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

3951331,32 785756,00 793832,32 835050,00 679583,00 857110,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

2.1 Основное мероприятие 2 Организация проведения 

ежегодных конкурсов в сфере сельского хозяйства 

Всего: 3951331,32 785756,00 793832,32 835050,00 679583,00 857110,00         

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

3951331,32 785756,00 793832,32 835050,00 679583,00 857110,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

3951331,32 785756,00 793832,32 835050,00 679583,00 857110,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

2.1.1 Мероприятие 1 

Проведение ежегодного 

конкурса на лучшее 

хранение техники и 

оборудования среди 

предприятий 

агропромышленного 

комплекса   

2014 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администраци

и Омского 

муниципально

го района 

Омской 

области 

Всего: 57230,00 10000,00 12000,00 11400,00 10830,00 13000,00 количество 

участников 

конкурса 

коли

честв

о 

чело

век 

(орга

низа

ций) 

340 64 66 68 70 72 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

57230,00 10000,00 12000,00 11400,00 10830,00 13000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

57230,00 10000,00 12000,00 11400,00 10830,00 13000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2. иные 

источники 

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

2.1.2 Мероприятие 2 

Проведение ежегодного 

районного конкурса 

операторов машинного 

доения коров и 

операторов по 

искусственному 

осеменению животных 

2014 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администраци

и Омского 

муниципально

го района 

Омской 

области 

Всего: 395115,00 78390,00 60000,00 85500,00 81225,00 90000,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

 

395115,00 78390,00 60000,00 85500,00 81225,00 90000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

395115,00 78390,00 60000,00 85500,00 81225,00 90000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

2.1.3 Мероприятие 3 

Проведение мероприятия, 

связанного с 

организацией ежегодного 

трудового соревнования 

среди 

сельскохозяйственных 

организаций, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

работников сельского 

хозяйства 

муниципального района 

2014 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администраци

и Омского 

муниципально

го района 

Омской 

области 

Всего: 3339386,32 697366,00 562232,32 738150,00 587528,00 754110,00 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

3339386,32 697366,00 562232,32 738150,00 587528,00 754110,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

3339386,32 697366,00 562232,32 738150,00 587528,00 754110,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

2.1.4 Мероприятие 4: 

Торжественное 

мероприятие и 

праздничный концерт, 

посвященный Дню 

работника сельского 

хозяйства 

2014 2018 Управление 

культуры 

Администраци

и Омского 

муниципально

го района 

Омской 

области 

 

Всего: 159600,00 0,00 159600,00 0,00 0,00 0,00         

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

159600,00 0,00 159600,00 0,00 0,00 0,00         

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

159600,00 0,00 159600,00 0,00 0,00 0,00         

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

 

0,00         
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2. иные 

источники 

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

3 Задача № 3 подпрограммы 2 муниципальной программы 

обеспечение доступности информации в сферах  

обеспечения продовольственной безопасности для 

обслуживания сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Омского муниципального района 

 

Всего: 111307,32 32000,00 18667,32 19530,00 19580,00 21530,00         

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

111307,32 32000,00 18667,32 19530,00 19580,00 21530,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

89907,32 20600,00 8667,32 19530,00 19580,00 21530,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

21400,00 11400,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

3.1 Основное мероприятие 3  Обеспечение информационно-

консультационного обслуживания сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Всего: 111307,32 32000,00 18667,32 19530,00 19580,00 21530,00         

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

111307,32 32000,00 18667,32 19530,00 19580,00 21530,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

89907,32 20600,00 8667,32 19530,00 19580,00 21530,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

21400,00 11400,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

3.1.1 Мероприятие 1 

Проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий 

по вопросам развития 

агропромышленного 

комплекса 

2014 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 85191,00 20000,00 8141,00 19000,00 18050,00 20000,00 число 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

един

иц 

5 1 1 1 1 1 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

85191,00 20000,00 8141,00 19000,00 18050,00 20000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

85191,00 20000,00 8141,00 19000,00 18050,00 20000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

3.1.2 Мероприятие 2 

Обеспечение 

функционирования 

муниципального сегмента 

информационно-

телекоммуникационной 

сети органов управления 

агропромышленного 

комплекса   

2014 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 

 

26116,32 12000,00 10526,32 530,00 1530,00 1530,00 количество 

мероприят

ий по 

обеспечени

ю 

функциони

рования 

муниципал

ьного 

сегмента 

системы 

информаци

онного 

обеспечени

я сельского 

хозяйства 

агропромы

шленного 

комплекса 

един

иц 

55 11 11 11 11 11 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

26116,32 12000,00 10526,32 530,00 1530,00 1530,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

4716,32 600,00 526,32 530,00 1530,00 1530,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

21400,00 11400,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

4 Задача № 4 подпрограммы 2 муниципальной программы 

осуществление развития приоритетных подотраслей 

сельского хозяйства Омского муниципального района  с 

учетом зональных особенностей 

Всего: 12959154,92 3392623,83 2344261,09 1845182,00 2813938,00 2563150,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

12959154,92 3392623,83 2344261,09 1845182,00 2813938,00 2563150,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

9964265,73 1907536,78 1423694,95 1621604,00 2448280,00 2563150,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

2960362,90 1485087,05 886030,85 223578,00 365658,00 0,00 

1.3. 

переходящий 

остаток  

34535,29 0,00 34535,29 0,00 0,00 0,00 

2. иные 

источники 

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

4.1 Основное мероприятие 4  Обеспечение финансовой 

поддержки приоритетных подотраслей сельского хозяйства 

муниципального района  с учетом зональных особенностей 

Всего: 12959154,92 3392623,83 2344261,09 1845182,00 2813938,00 2563150,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

12959154,92 3392623,83 2344261,09 1845182,00 2813938,00 2563150,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

9964265,73 1907536,78 1423694,95 1621604,00 2448280,00 2563150,00 
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1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

2960353,90 1485087,05 886030,85 223578,00 365658,00 0,00 

1.3. 

переходящий 

остаток  

34535,29 0,00 34535,29 0,00 0,00 0,00 

2. иные 

источники 

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

4.1.1 Мероприятие 1 

Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат 

на подачу воды на 

мелиоративных системах 

2014 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 5609500,96 1398300,05 813645,91 800000,00 1138955,00 1458600,00 достижени

е средней 

урожайнос

ти 

сельскохоз

яйственны

х культур с 

1 га 

орошаемы

х земель 

сельскохоз

яйственны

х 

организаци

й 

 

цент

нер 

 

 

 

 

 

 

 

39,2 38,2 

 

38,5 

 

38,7 

 

38,9 

 

39.2 

 
1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

5609500,96 1398300,05 813645,91 800000,00 1138955,00 1458600,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

5609500,96 1398300,05 813645,91 800000,00 1138955,00 1458600,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

4.1.2 Мероприятие 2 

Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат 

на приобретение семян 

кормовых культур 

2014 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 3901362,63 508978,63 609855,00 821304,00 857375,00 1103850,00 посевная 

площадь 

кормовых 

культур в 

сельскохоз

яйственны

х 

организаци

ях 

гекта

р 

 

2520 2000 2200 2320 2420 2520 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

3901362,63 508978,63 609855,00 821304,00 857375,00 1103850,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

3901362,63 508978,63 609855,00 821304,00 857375,00 1103850,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

4.1.3 Мероприятие 3 

Предоставление субсидий 

гражданам, ведущим 

личное подсобное 

2014 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрац

Всего: 498087,43 292658,10 203729,33 300,00 700,00 700,00 количество 

молока, 

закупленно

го 

тонн 172 142 150 74 164 172 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

498087,43 292658,10 203729,33 300,00 700,00 700,00 
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хозяйство, на возмещение 

части затрат по 

производству молока 

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

2152,14 258,10 194,04 300,00 700,00 700,00 заготовите

лями в 

личных 

подсобных 

хозяйствах 

муниципал

ьного 

района 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

461400,00 292400,00 169000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

переходящий 

остаток  

34535,29 0,00 34535,29 0,00 0,00 0,00 

2. иные 

источники 

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

4.1.4 Мероприятие 4 

Обеспечение доступности 

кредитных ресурсов для 

граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство 

2014 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 2477663,05 1192687,05 695740,00 223578,00 365658,00 0,00 количество 

договоров 

представле

нных для 

возмещени

я 

процентно

й ставки по 

кредитам, 

взятыми  

малыми 

формами 

хозяйства 

един

иц 

1100 200 210 102 230 240 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

2477663,05 1192687,05 695740,00 223578,00 365658,00 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 

областного 

бюджета 

2477663,05 1192687,05 695740,00 223578,00 365658,00 0,00 

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

4.1.5 Мероприятие 5 

Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат 

на строительство, 

реконструкцию, 

модернизацию объектов 

по убою 

сельскохозяйственных 

животных и их 

переработки 

 

2014 2015 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 

 

451250,00 0,00 0,00 0,00 451250,00 0,00 количество 

СХТП 

муниципал

ьного 

района 

един

иц 

2 1 1 Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

451250,00 0,00 0,00 0,00 451250,00 0,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

451250,00 0,00 0,00 0,00 451250,00 0,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.1.6 Мероприятие 6 

Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

возмещение части затрат 

на приобретение 

племенного молодняка 

крупного рогатого скота 

молочного направления 

2015 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 количество 

поголовья 

племенног

о 

молодняка 

един

иц 

120 Х 30 30 30 30 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

0,00 0,00 0,00 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 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

4.1.7 Мероприятие 7 

Организация проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию 

безнадзорных животных 

на территории 

муниципального района  

2015 2018 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрац

ии Омского 

муниципальн

ого района 

Омской 

области 

Всего: 

 

21290,85 0,00 21290,85 0,00 0,00 0,00         

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

21290,85 0,00 21290,85 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 

областного 

бюджета 

21290,85 0,00 21290,85 0,00 0,00 0,00         

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы Всего: 17335762,67 4276196,83 3347322,84 2712162,00 3533551,00 3466530,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

17335762,67 4276196,83 3347322,84 2712162,00 3533551,00 3466530,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

14075643,48 2716913,78 2235722,70 2488584,00 3167893,00 3466530,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

32200186,90 1559283,05 1071667,85 223578,00 365658,00 0,00 

1.3. 

переходящий 

остаток 

39932,29 0,00 39932,29 0,00 0,00 0,00 
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2. иные 

источники 

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

Задача 3 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для социально-экономического развития территории Омского муниципального района 

Подпрограмма 3: «Социально-экономическое развитие территории Омского муниципального района» 

Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для социально-экономического развития территории Омского муниципального района,  роста инвестиционной привлекательности 

территории и улучшения уровня жизни населения 

1 Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы: 

Создание благоприятных условий для развития на 

территории Омского муниципального района Омской 

области деятельности органов местного самоуправления 

сельских (городского) поселений 

Всего: 1141500,00 0,00 0,00 0,00 541500,00 600000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

1141500,00 0,00 0,00 0,00 541500,00 600000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1141500,00 0,00 0,00 0,00 541500,00 600000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

1.1 Основное мероприятие: Стимулирование деятельности 

органов местного самоуправления сельских (городского) 

поселений Омского муниципального района в целях 

улучшения экономики и социальной сферы 

 

Всего: 1141500,00 0,00 0,00 0,00 541500,00 600000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

1141500,00 0,00 0,00 0,00 541500,00 600000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1141500,00 0,00 0,00 0,00 541500,00 600000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

1.1.1 Мероприятие 1 

Предоставление грантов 

сельским (городскому) 

поселениям Омского 

муниципального района 

 

2014 2018 Управление 

экономическог

о развития и 

инвестиций 

Администраци

и Омского 

муниципально

Всего: 1141500,00 0,00 0,00 0,00 541500,00 600000,00 количество 

грантов, 

переданны

х через 

иные 

межбюдже

тные 

коли

честв

о 

грант

ов 

20 - 5 5 5 5 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

1141500,00 0,00 0,00 0,00 541500,00 600000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1141500,00 0,00 0,00 0,00 541500,00 600000,00 
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го района 

Омской 

области 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 трансферт

ы 

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы Всего: 1141500,00 0,00 0,00 0,00 541500,00 600000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

1141500,00 0,00 0,00 0,00 541500,00 600000,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

1141500,00 0,00 0,00 0,00 541500,00 600000,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

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

1.3. 

переходящий 

остаток  

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

2. иные 

источники 

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

Итого по  муниципальной программе Всего: 30459369,52 6793503,20 6100582,32 4223578,00 5925176,00 7416530,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.районный 

бюджет, в том 

числе: 

30459369,52 6793503,20 6100582,32 4223578,00 5925176,00 7416530,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые 

доходы 

25872686,01 5234220,15 3662417,86 4000000,00 5559518,00 7416530,00 

1.2. целевые 

средства из 

областного 

бюджета 

4546751,22 1559283,05 2398231,17 223578,00 365658,00 0,00 

1.3. 

переходящий 

остаток  

39932,29 0,00 39932,29 0,00 0,00 0,00 

2. иные 

источники 

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

». 
 

 


