ГЛАВА КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2013

№ 12

Об утверждении порядка
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
в 2013 году, на софинансирование отдельных видов
расходов в сфере сельского хозяйства

В соответствии с пунктом 3 статьи 139, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в целях предоставления субсидий местным бюджетам в рамках
реализации долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области (2010 - 2014 годы)", утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 6 октября 2009 года N 180-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий местному бюджету из
Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Омской области в 2013 году, на софинансирование отдельных
видов расходов в сфере сельского хозяйства.

Глава Краснознаменского
сельского поселения

Н.Н.Кулик

Приложение
к постановлению
от 18.04.2013 N 12
ПОРЯДОК
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
в 2013 году, на софинансирование отдельных видов
расходов в сфере сельского хозяйства
I. Общие положения
1. В настоящем Порядке устанавливаются условия расходования субсидий местным
бюджетом из Областного фонда софинансирования расходов, определенных
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2012 году, на
софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства (далее субсидии), критерии отбора муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий, а также порядок предоставления субсидий.
2. Субсидии предоставляются в рамках реализации долгосрочной целевой
программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2014
годы)", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 6 октября 2009
года N 180-п:
1) муниципальным районам Омской области на мероприятия, не требующие
капитальных затрат:
- на создание и открытие информационно-консультационных центров, подготовку и
переподготовку консультантов-организаторов;
- на создание и обеспечение функционирования системы информационного
обеспечения сельского хозяйства;

- на возмещение части затрат организациям агропромышленного комплекса Омской
области по организации и проведению профессиональной переподготовки и повышения
квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий;
- на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
(далее - ЛПХ), по производству молока, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (далее - заготовители) по сбору, хранению, первичной обработке и
транспортировке молока на промышленную переработку;
2) муниципальным образованиям Омской области на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее субсидии на осуществление бюджетных инвестиций):
- на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов и систем
водоотведения;
- на устройство и реконструкцию водозаборных скважин и колодцев, водонапорных
башен и установок;
- на строительство уличных газораспределительных сетей;
- на устройство, реконструкцию и техническое перевооружение воздушных линий
электропередачи;
- на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения в сельских поселениях, благоустройство сельских поселений;
3) муниципальным образованиям Омской области на капитальный ремонт
находящихся в муниципальной собственности автомобильных дорог общего пользования
местного значения в сельских поселениях (далее - субсидии на ремонт).

II. Критерии отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий, условия
расходования субсидий
3. Критерием отбора муниципальных образований Омской области является
осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по
решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий.
4. Дополнительным критерием отбора муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций и субсидий на
ремонт является оформление права муниципальной собственности не менее чем на 70%
объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансирование
которых осуществлялось в 2006 - 2009 годах за счет средств областного бюджета.
5. Условиями расходования субсидий являются:
1) фактическое осуществление расходов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
за счет средств местных бюджетов;
2) целевое использование предоставленных субсидий местными бюджетами;
3) представление отчетов о расходовании субсидий местным бюджетом.
III. Порядок предоставления субсидий
6. Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
(далее - отбор) осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Омской области (далее - Министерство) на основании заявок на участие в отборе,

представляемых уполномоченными органами местного самоуправления Омской области в
Министерство.
7. Субсидии предоставляются на основании заявок на предоставление субсидий,
представляемых уполномоченными органами местного самоуправления Омской области в
Министерство.
8. Форма, состав, сроки представления заявок на участие в отборе, представляемых
уполномоченными органами местного самоуправления Омской области в Министерство, а
также заявок на предоставление субсидий определяются Министерством.
9. Субсидии на создание и открытие информационно-консультационных центров, на
создание и обеспечение функционирования системы информационного обеспечения
сельского хозяйства предоставляются единовременно.
10. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат организациям
агропромышленного комплекса Омской области по организации и проведению
профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей,
специалистов и рабочих массовых профессий Министерство утверждает перечень
специальностей и учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального
образования, затраты по обучению в которых возмещаются Министерством.
11. Субсидии на возмещение части затрат ЛПХ по производству молока,
заготовителям по сбору, хранению, первичной обработке и транспортировке молока на
промышленную переработку предоставляются с учетом следующих ставок:
1) за 1 литр молока, закупленного заготовителями в ЛПХ на территории
муниципального района Омской области и сданного на промышленную переработку:

Группа
1
2
3
4

Цена закупки одного литра молока в ЛПХ,
руб.
от 6,00 до 7,00
от 7,00 до 8,00
от 8,00 до 9,00
свыше 9,00

Размер ставки,
руб.
0,05
0,08
0,10
0,12

2) за 1 литр молока, реализованного ЛПХ заготовителям муниципального района
Омской области:

Группа Объем
закупленного
молока в
ЛПХ,
литров

1
2
3
4

от 101
до 150
от 151
до 170
от 171
до 190
от 191
и более

Размер ставки по
Нововаршавскому,
Одесскому,
Оконешниковскому,
Павлоградскому,
Полтавскому,
Русско-Полянскому,
Таврическому,
Черлакскому,
Шербакульскому,
Азовскому,
Исилькульскому,
Калачинскому,
Кормиловскому,
Любинскому,
Марьяновскому,
Москаленскому,
Омскому
муниципальным
районам,
руб.
0,60
0,65
0,70
0,80

12. Распределение субсидий на осуществление бюджетных инвестиций и субсидий
на ремонт осуществляется Правительством Омской области путем утверждения перечня
объектов, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих финансированию за
счет средств Областного фонда софинансирования расходов (далее - ОФСР),
определенных Министерству в 2012 году. Данный перечень формируется Министерством
по результатам отбора и содержит:
1) виды расходов местного бюджета, на софинансирование которых
предоставляются субсидии;
2) наименования муниципальных образований Омской области, прошедших отбор;
3) наименования и место нахождения объектов, находящихся в муниципальной
собственности;
4) объемы предоставляемых субсидий из ОФСР;
5) доли софинансирования за счет средств ОФСР.
13. Муниципальные образования Омской области представляют в Министерство
отчеты о расходовании субсидий по формам, установленным Министерством:
1) по субсидиям, не требующим капитальных затрат, ежеквартально, в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным;
2) по субсидиям на осуществление бюджетных инвестиций и на ремонт ежемесячно,
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
14. Министерство формирует сводные отчеты о расходовании субсидий и
представляет их в Министерство финансов Омской области:

1) по субсидиям, не требующим капитальных затрат, ежеквартально, в срок до 15
числа месяца, следующего за отчетным;
2) по субсидиям на осуществление бюджетных инвестиций и субсидиям на ремонт
ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Сводный отчет о расходовании субсидий на осуществление бюджетных инвестиций
и субсидий на ремонт в срок, установленный для его представления в Министерство
финансов Омской области, также представляется Министерством в Министерство
экономики Омской области.
15. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью и
кассовым планом исполнения областного бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству.
В случае отсутствия у муниципального образования Омской области в текущем
финансовом году потребности в субсидии высвобождающиеся средства могут быть
перераспределены между бюджетами других муниципальных образований Омской
области или направлены на выплату иных субсидий на основании письменного
обращения уполномоченного органа местного самоуправления Омской области.
16. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться
в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных
субсидиях в соответствии с решением Министерства.
17. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие
средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном
законодательством.
18. Министерство обеспечивает контроль над соблюдением муниципальными
образованиями Омской области условий, установленных при предоставлении субсидий.
_______________

