
 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                          

                                    РЕШЕНИЕ 
 

от ___________ № ___ 

 

 

Об исполнении муниципальной программы Омского муниципального 

района Омской области «Развитие экономического потенциала в Омском 

муниципальном районе Омской области», утвержденной постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

13.11.2013 № П-13/ОМС-2117, в 2014 году 

 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления экономического 

развития и инвестиций Администрации Омского муниципального района 

Вичкуткиной Л.А. «Об исполнении муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области «Развитие экономического 

потенциала в Омском муниципальном районе Омской области», 

утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2117, в 2014 году», 

Совет Омского муниципального района Омской области  

  
РЕШИЛ: 

 

1. Информацию начальника Управления экономического развития и 

инвестиций Администрации Омского муниципального района 

Вичкуткиной Л.А. «Об исполнении муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области «Развитие экономического 

потенциала в Омском муниципальном районе Омской области», 

утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2117, в 2014 году», 

принять к сведению. 

2. Управлению экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района (далее – Управление): 

2.1. Продолжить реализацию мероприятий по стимулированию 

социально-экономического развития территории Омского муниципального 

района, развитию субъектов малого, среднего предпринимательства и 



 

 

2 

агропромышленного комплекса на территории Омского муниципального 

района Омской области в рамках муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области «Развитие экономического 

потенциала в Омском муниципальном районе Омской области», 

утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2117 (далее – 

Программа). 

2.2. Продолжить работу по предоставлению и содействию в 

предоставлении муниципальной и государственной финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области. 

2.3. Продолжить комплекс мероприятий, направленных на 

формирование положительного имиджа предпринимателя, положительного 

имиджа профессий сельскохозяйственной отрасли, а также на повышение 

доступности информации о мерах государственной и муниципальной 

поддержки предпринимательства в Омском муниципальном районе Омской 

области. 

2.4. Продолжить комплекс 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, на обеспечение доступности 

информации в сферах обеспечения продовольственной безопасности для 

обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей 

муниципального района, на осуществление развития приоритетных 

подотраслей сельского хозяйства Омского муниципального района, с учетом 

зональных особенностей. 

2.5. Продолжить работу по мониторингу численности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории 

Омского муниципального района Омской области, и взаимодействию с 

налоговыми органами в целях дальнейшей актуализации сведений о 

зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 

Омского муниципального района Омской области субъектах малого и 

среднего предпринимательства. 

3. В целях создания условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, содействия реализации инвестиционных проектов 

рекомендовать главам поселений Омского муниципального района Омской 

области: 

3.1. Своевременно информировать Управление о проектах субъектов 

малого и среднего предпринимательства, реализуемых (планируемых к 

реализации) на территории поселений Омского муниципального района 

Омской области. 

3.2. Проводить работу по выявлению субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

поселений Омского муниципального района Омской области, но не 
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зарегистрированных на территории поселения Омского муниципального 

района Омской области, а также зарегистрированных на территории 

поселения Омского муниципального района Омской области, но не 

осуществляющих деятельность. 

3.3. Продолжить информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о мерах государственной и муниципальной 

поддержки, предоставляемой субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Омской области, а также об актуальных 

вопросах ведения бизнеса. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы муниципального района по вопросам развития 

сельскохозяйственного производства и экономической политике 

Волужева Д.Г. 

 

 

Заместитель председателя Совета 

Омского муниципального района 

Омской области                                                                                     Ю.В. Басов 



Приложение 1 

 
Сведения о достижении ожидаемых результатов 

реализации муниципальной программы 

Омского муниципального района Омской области 

«Развитие экономического потенциала в Омском муниципальном районе Омской области» 

(наименование муниципальной программы 

Омского муниципального района Омской области) 

за 2014год **** 

 

Значение <*> N 

п/п 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы Омского муниципального района Омской 

области (далее - муниципальная программа) 

Единица 

измерения 
План Факт 

Отклонение <**> Примечание (причины 

отклонения) <***> 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 Рост оборота розничной торговли на территории 

Омского муниципального района Омской области 

процент 6 6 0  

 Доля работников, занятых в малом бизнесе, в общей 

численности экономически активного населения 

Омского муниципального района Омской области 

процент 21,6 27,1 5,5  

 Количество участников из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства принявших участие в 

районных, областных и иногородних выставочно-

ярмарочных мероприятиях, конкурсах 

единица 100 242 142  

Подпрограмма 2: «Развитие сельского хозяйства Омского муниципального района» 

 Количество руководителей, специалистов и рабочих 

массовых профессий агропромышленного комплекса 

муниципального района, прошедших 

профессиональную переподготовку и (или) повышение 

квалификации за счет предоставления субсидий 

количество 

человек 

35 3 - 32 В связи с уточнением 

понятий 

«профессиональная 

переподготовка»,«повыш

ение квалификации» 

значительно возросли 

затраты 



 Количество участников конкурса количество 

человек 

(организаций) 

64 117 53 

 

 

 Число проведенных мероприятий единиц 1 2 1  

 Количество мероприятий по обеспечению 

функционирования муниципального сегмента системы 

информационного обеспечения сельского хозяйства 

агропромышленного комплекса 

единиц 11 11 0  

 Достижение средней урожайности 

сельскохозяйственных культур с 1 га орошаемых земель 

сельскохозяйственных организаций 

центнер 38,2 30,9 - 7,3 

 

Недостаточное внесение 

минеральных удобрений, 

холодное лето 

 Посевная площадь кормовых культур в 

сельскохозяйственных организациях 

гектар 

 

2000 6952 4952 Посевная площадь 

однолетних трав на сено, 

сенаж 4589 га, силосных 

культур 2363 га 

 Количество молока, закупленного заготовителями в 

личных подсобных хозяйствах муниципального района 

тонн 142 99,3 42,7 В связи с невысокой 

закупочной ценой, 

личные подсобные 

хозяйства вынуждены 

самостоятельно 

реализовывать 

продукцию населению 

 Количество договоров представленных для возмещения 

процентной ставки по кредитам, взятыми  малыми 

формами хозяйства 

единиц 200 124 - 76 Предоставленные 

договора оплачены в 

полном объеме. 

Финансирование 

исчерпано 

 Количество СХТП муниципального района 

единиц 

1 0 - 1 Отсутствие заявок на 

предоставление субсидий 

на возмещение затрат на 

строительство, 



реконструкцию, объектов 

по убою 

сельскохозяйственных  

животных 

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

 Количество предоставленных грантов количество 

грантов 

- - -  

 

 

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

<*>   Отражается    значение   показателей    в   разрезе    источников 

финансирования. 

<**> Отражается разница между данными, приведенными в графе 5 и графе 4 

(графа 6 = графа 5 - графа 4). 

<***> Заполняется при недостижении планового значения 

<***!*>  Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 19.08.2013 N П-13/ОМС-1332 (ред. от 26.06.2014) «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и 

реализации» 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении муниципальной программы Омского муниципального района 

Омской области «Развитие экономического потенциала в Омском 

муниципальном районе Омской области», утвержденной постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

13.11.2013 № П-13/ОМС-2117, в 2014 году 

 

Муниципальная программа Омского муниципального района Омской 

области «Развитие экономического потенциала в Омском муниципальном 

районе Омской области» (далее – Муниципальная программа) утверждена 

постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2117. 

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 следующем: 

- 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. 

Объем финансирования Муниципальной программы на 2014-2018 годы 

составляет 32 813,3 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета –

2 591,5 тысяч рублей, из бюджета Омского муниципального района – 

30 221,8 тысяч рублей. 

Все запланированное к исполнению в 2014 году финансирование 

освоено в полном объеме. 

Объем финансирования Муниципальной программы в 2014 году 

составил 6 793,5 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета – 

1 559,3 тысяч рублей, из бюджета Омского муниципального района – 

5 234,2 тысяч рублей. 

Муниципальная программа, согласно поставленным задачам, включает 

в себя три подпрограммы, в том числе: 

- подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Омском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма 1); 

- подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства Омского 

муниципального района Омской области» (далее – Подпрограмма 2); 

- подпрограмма 3 «Социально-экономическое развитие территории 

Омского муниципального района» (далее – Подпрограмма 3).  
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Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации 

Муниципальной программы за 2014 год приведены в Приложении 1. 

 

Подпрограммой 1 Муниципальной программы предусматривается 

реализация комплекса основных мероприятий, направленных на создание 

благоприятных условий для ускоренного развития на территории Омского 

муниципального района Омской области сферы торговли, повышение 

доступности финансово-кредитных ресурсов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, повышение доступности бизнес-образования 

для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1 в 2014 году 

составил 2 536,6 тысяч рублей за счет средств районного бюджета. 

Финансирование освоено в полном объеме. 

Реализация основного мероприятия «Реализация комплекса мер 

информационного и организационного характера для обеспечения развития 

торговли» направлена на создание благоприятных условий для ускоренного 

развития на территории Омского муниципального района Омской области 

сферы торговли и предусматривает проведение курса повышения 

квалификации «Основы розничной торговли» для продавцов розничных 

торговых точек, расположенных на территории Омского муниципального 

района Омской области. В связи с проведением конкурса грантовой 

поддержки для субъектов малого предпринимательства Омского 

муниципального района финансирование указанного мероприятия в 

2014 году перенесено на реализацию основного мероприятия «Развитие 

системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего 

предпринимательства», проведение курса квалификации запланировано в 

2015 году. 

Реализация основного мероприятия «Развитие системы финансово-

кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства» направлено 

на повышение доступности финансово-кредитных ресурсов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и предусматривает предоставление 

субъектам малого (среднего) предпринимательства субсидий и грантовой 

поддержки на создание и развитие собственного бизнеса. 

Субсидия на компенсацию части затрат на обучение, подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации специалистов в 2014 году 

предоставлена 1 субъекту малого предпринимательства на общую сумму 

14,7 тысяч рублей. 

Субсидия на возмещение части затрат по оплате коммунальных 

платежей, в том числе за потребленную электроэнергию, теплоснабжение, 

газоснабжение, водоснабжение и водоотведение в 2014 году предоставлена 7 

субъектам малого предпринимательства на общую сумму 281,9 тысяч 

рублей. 

Субсидия на возмещение части затрат по оплате за арендованные 

земельные участки, недвижимое имущество, используемое для ведения 
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бизнеса в 2014 году предоставлена 2 субъектам малого предпринимательства 

на общую сумму 80,0 тысяч рублей. 

Субсидия на возмещение части суммы процентов по кредитам, 

привлеченным субъектом малого предпринимательства в кредитных 

организациях, в 2014 году предоставлена 3 субъектам малого 

предпринимательства на общую сумму 480,0 тысяч рублей. 

Субсидия на компенсацию части затрат на приобретение основных 

средств в 2014 году предоставлена 5 субъектам малого предпринимательства 

на общую сумму 443,3 тысячи рублей. 

Грантовая поддержка на создание и развитие собственного бизнеса 

предоставлена в 2014 году 5 субъектам малого предпринимательства на 

общую сумму 700,0 тысячи рублей. 

Всего в 2014 году из бюджета Омского муниципального района 

Омской области финансовая поддержка предоставлена 23 субъектам малого 

(среднего) предпринимательства на общую сумму 2 049,9 тысяч рублей. 

На организацию основного мероприятия «Информационная, 

методологическая и организационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства» в 2014 году из бюджета затрачено 467,4 тысяч рублей. 

Реализация основного мероприятия «Информационная, 

методологическая и организационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства» направлена на повышение доступности бизнес-

образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и 

предусматривает: 

- организацию и проведение ежегодного конкурса на присуждение 

премии Главы муниципального района в сфере развития 

предпринимательства; 

- организацию 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. 

На организацию и проведение ежегодного конкурса на присуждение 

премии Главы муниципального района в сфере развития 

предпринимательства в 2014 году направлено 225,5 тысяч рублей. 

В период с 20 марта по 30 апреля 2014 года Администрацией Омского 

муниципального района проведен конкурс на присуждение премии Главы 

Омского муниципального района Омской области в сфере развития 

предпринимательства по итогам 2013 года.  

Дипломами лауреатов награждены 7 субъектов малого 

предпринимательства в следующих номинациях: 

- «Лучшее малое предприятие года» – ООО «Радуга – Тур»; 

- «Лучшее торговое предприятие года» – ООО «Чистая вода»; 
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- «Лучшее предприятие сферы услуг года» – ИП Назарович Сергей 

Михайлович; 

- «Лучшее предприятие агропромышленного комплекса года» – 

КФХ «Горячий ключ»; 

- «Лучший семейный бизнес года» – ИП Тишин Владимир Николаевич; 

- «Лучший молодой предприниматель года» – генеральный директор 

ООО «Овощевод» Дрофа Юрий Николаевич; 

- «Лучший инновационный проект года» – ООО «Теплично-

парниковый комбинат «Агрокультура». 

Всего на конкурс подано 19 представлений от органов местного 

самоуправления поселений Омского муниципального района, районного 

отделения Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства.  

Лауреатам премии Главы перечислены денежные премии в размере 

30 000 рублей. 

В рамках основного мероприятия «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» в 2014 году традиционно проведен районный праздник «День 

российского предпринимательства» и поддержана реализация на территории 

Омского муниципального района регионального проекта «Молодежный 

бизнес-инкубатор «Точка роста».  

Согласно распоряжению Администрации Омского муниципального 

района в Органном зале Омской филармонии прошли торжественные 

мероприятия, посвященные празднованию Дня российского 

предпринимательства в Омском муниципальном районе Омской области, в 

котором приняли участие более 150 человек. 

В рамках праздника состоялось награждение субъектов 

предпринимательства Омского муниципального района за высокое 

профессиональное мастерство и заслуги в области развития 

предпринимательства Почетными грамотами Правительства Омской области, 

Благодарственными письмами Губернатора Омской области, Почетными 

грамотами Министерства экономики Омской области, Благодарственными 

письмами Министра экономики Омской области, Почетными грамотами 

Омского муниципального района, благодарственными письмами 

Администрации Омского муниципального района. Всего в 2014 году  

награждено 68 субъектов предпринимательства. 

Специальным призом «Признание» в 2014 году награжден Щербак 

Юрий Сергеевич, Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства «Горячий 

Ключ» за социальную ответственность и многолетний семейный труд. 

Совместно с БУ «Омский региональный бизнес-инкубатор» для 28 

школьников Лузинского и Ростовкинского сельских поселений реализуется 

региональный проект «Молодежный бизнес-инкубатор «Точка роста», по 

итогам которого в апреле 2015 года состоится конкурс бизнес-идей (бизнес-
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планов) учебных команд. В жюри конкурса планируется пригласить 

успешных предпринимателей Омского муниципального района. 

Всего на реализацию мероприятия выделено из районного бюджета 

230,7 тысяч рублей. 

В рамках мероприятия «Приобретение основных средств, 

приобретение (изготовление) выставочного оборудования, издание 

информационно-методических и справочных материалов» приобретен 

диктофон и доска для флипчарта на общую сумму 11,1 тысяч рублей. 

 

Подпрограммой 2 Муниципальной программы в целях создания 

благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса на 

территории Омского муниципального района Омской области 

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. 

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. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 году 

составил 4236,1 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета 1041,4 тысяч рублей, областного бюджета 369,2 тысяч рублей, 

районного бюджета – 2825,5 тысяч рублей. Финансирование из районного 

бюджета освоено в полном объеме. Часть средств из областного бюджета в 

соответствии с соглашением между Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области и Администрацией Омского 

муниципального района Омской области о совместной деятельности по 

предоставлению субсидий из областного бюджета муниципальных районов 
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от 06.06.2014 перенесено на реализацию аналогичных мероприятий в 

2015 году. 

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 и предусматривает выплату субсидии на возмещение части затрат на 

переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и 

рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса, а также 

специалистов по оказанию консультационной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. Субсидии выплачены в сумме 

60,4 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета 57,4 тысяч рублей, за 

счет средств районного бюджета 3,0 тысяч рублей. Благодаря данному 

мероприятию в 2014 году повысили свою квалификацию 3 специалиста. 

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 и 

предусматривает: 

- 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. 

Ежегодный районный конкурс операторов машинного доения коров и 

операторов по искусственному осеменению животных проведен 20 июня 

2014 года на базе ООО «Лузинское молоко». Целью конкурса являлось 

совершенствование технологии машинного доения и искусственного 

осеменения крупного рогатого скота, пропаганды прогрессивных приёмов и 

способов доения и осеменения коров, увеличение продуктивности дойного 

стада, широкого внедрения опыта лучших мастеров машинного доения и 

осеменения коров в производство.  На проведение конкурса из районного 

бюджета направлено 78,4 тысяч рублей. 

Приняли участие в ежегодном конкурсе на лучшее хранение 

сельскохозяйственной техники среди организаций агропромышленного 

комплекса, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств на территории Омского муниципального района Омской области в 

2014 году 5 организаций (ЗАО «Иртышское», ООО «Лузинское молоко», 

СПК «Пушкинский», СПК «Ачаирский-1», ФГУП «Омское»). На проведение 

конкурса из районного бюджета направлено 10,0 тысяч рублей. 

Проведение ежегодного трудового соревнования среди 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
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работников сельского хозяйства муниципального района организовано для 

стимулирования работников отраслей животноводства, растениеводства при 

проведении уборочных и  осенних видов работ, а также работников 

перерабатывающей промышленности. В 2014 году было заявлено более 110 

претендентов, желающих участвовать в трудовом соревновании. По итогам 

трудового соревнования денежными премиями в размере от 4 до 8 тысяч 

рублей награждено 60 победителей, почетными грамотами - 10 

сельскохозяйственных организаций, достигших высоких производственных 

показателей. Расходы из районного бюджета на проведение соревнования 

среди сельскохозяйственных организаций крестьянских (фермерских) 

хозяйств и работников сельского хозяйства муниципального района 

составили 697,4 тысяч рублей. 

Выставка сельхозтоваропроизводителей приуроченная ко Дню 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности была 

проведена 14 ноября 2014 года. Количество участников в выставке 

«Сибирская агропромышленная неделя» и демонстрационной выставке 

сельскохозяйственной продукции, посвященной «Дню работников сельского 

хозяйства» составило 7 и 6 организаций соответственно. Расходы из 

районного бюджета на проведение выставок составили 20,0 тысяч рублей. 

Реализация основного мероприятия «Обеспечение информационно-

консультационного обслуживания сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» направлена на обеспечение доступности информации 

в сферах  обеспечения продовольственной безопасности для обслуживания 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Омского муниципального 

района и включает: 

- проведение выставочно-ярмарочных мероприятий по вопросам 

развития агропромышленного комплекса; 

- обеспечение функционирования муниципального сегмента 

информационно-телекоммуникационной сети органов управления 

агропромышленного комплекса. 

На проведение выставочно-ярмарочных мероприятий по вопросам 

развития агропромышленного комплекса направлено 20 тысяч рублей.  

Оплачены услуги по сопровождению программного продукта «1С: 

Субсидии» в сумме 12,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств районного 

бюджета – 0,6 тысяч рублей, из областного бюджета – 11,4 тысячи рублей. 

Реализация основного мероприятия «Обеспечение финансовой 

поддержки приоритетных подотраслей сельского хозяйства муниципального 

района с учетом зональных особенностей муниципального района» 

направлена на: 

- предоставление субсидий сельскохозяйственным организациям на 

подачу воды на мелиоративных системах; 

- предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при возмещении части затрат на приобретение семян 

кормовых культур; 

- предоставление субсидий сельскохозяйственным 
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товаропроизводителям на возмещение части затрат на строительство, 

реконструкцию, модернизацию объектов по убою сельскохозяйственных 

животных и их переработке; 

- предоставление субсидий на возмещение части затрат личных 

подсобных хозяйств по производству молока; 

- обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих 

личные подсобные хозяйства. 

Субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на подачу воды на мелиоративных системах 

выплачены из районного бюджета в сумме 1398,3 тысяч рублей. Данной 

субсидией воспользовались все сельхозтоваропроизодители 

осуществляющие подачу воды на мелиоративных системах 

(СПК «Пушкинский», ФГУП «Омское», ОАО «Омский бекон», 

ООО «Красный маяк», ООО «Сибирская мука», ИП Кабденов Т.Е.).  

Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на приобретение семян кормовых культур 

выплачена в общей сумме 509,0 тысяч рублей ООО «Лузинское молоко», 

СПК «Пушкинский», ФГУП «Омское».  

Расходы на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока 

составили 258,1 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета 257,8 

тысяч рублей, за счет средств районного бюджета 0,3 тысяч рублей. 

Личными подсобными хозяйствами сдано на переработку 99,3 тонны молока, 

что больше на 44,7 тонн (78,6 %) по сравнению с 2013 годом. 

Расходы на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученных в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, 

составили 1 192,5 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета - 

151,1 тысяч рублей, за счет федерального бюджета – 1 041,4 тысячи рублей. 

 

Подпрограммой 3 Муниципальной программы в целях создания 

благоприятных условий для социально-экономического развития территории 

Омского муниципального района,  роста инвестиционной привлекательности 

территории и улучшения уровня жизни населения предусмотрено 

мероприятие по стимулированию деятельности органов местного 

самоуправления сельских (городского) поселений Омского муниципального 

района в целях улучшения экономики и социальной сферы - предоставление 

грантов сельским (городскому) поселениям Омского муниципального 

района. 

В 2014 году в целях реализации указанного мероприятия на 

выравнивание бюджета сельских (городского) поселений направлено 

600 тысяч рублей. 
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Реализация мероприятий Муниципальной программы проходит во 

взаимодействии со специалистами администраций сельских (городского) 

поселений Омского муниципального района. Сложившаяся практика 

повышает эффективность реализации долгосрочной программы в целом и 

будет продолжена в рамках реализации мероприятий Муниципальной 

программы.  

Согласно методике проведения оценки эффективности реализации 

муниципальной программы Омского муниципального района Омской 

области, утвержденной постановлением Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 19.08.2013 № П-13/ОМС-1332, 

расчетная эффективность реализации Муниципальной программы в 

2014 году составила 117,6 %, в том числе: 

- эффективность реализации Подпрограммы 1 составляет 122,3%; 

- эффективность реализации Подпрограммы 2 составляет 112,8 %; 

- эффективность реализации Подпрограммы 3 не представлена в связи 

с отсутствием финансирования мероприятия в 2014 году. 

В целом выполнение программных мероприятий в 2014 году позволило 

реализовать комплекс мер, направленных на формирование положительного 

имиджа предпринимателя, организовать информационную и финансовую 

поддержку малого и среднего предпринимательства в Омском 

муниципальном районе. 

В целях развития экономического потенциала Омского 

муниципального района и в связи с ростом заинтересованности 

предпринимательства к программам поддержки бизнеса планируется 

продолжать содействие в привлечении финансирования бизнес-проектов из 

районного, областного и федерального бюджета, содействовать развитию 

инвестиционных проектов на территории Омского муниципального района, в 

том числе в приоритетной сфере сельского хозяйства, обеспечивать участие 

бизнес сообщества и трудовых коллективов сельскохозяйственных 

предприятий муниципального района в деловых мероприятиях Омской 

области, продолжить работу с молодежью в рамках регионального проекта 

«Точка роста». 

 
 

Заместитель Главы  

муниципального  района  

по вопросам развития сельскохозяйственного 

производства и экономической политике                                        Д.Г. Волужев 


