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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 ноября 2015 г. N 328-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, УКАЗАННЫМ 
В ПУНКТАХ 1 И 8 СТАТЬИ 78 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И СОГЛАШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ, КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ ОТ ИМЕНИ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ 
УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 10.08.2016 N 227-п, 

от 13.06.2018 N 166-п) 

 
В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Омской области постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.06.2018 N 166-п) 

Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам, указанным в пунктах 1 и 
8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и соглашений о государственно-частном 
партнерстве, концессионных соглашений от имени Омской области на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 10.08.2016 N 227-п, от 13.06.2018 N 166-
п) 

 
Первый заместитель 

Председателя Правительства 
Омской области 
А.А.НОВОСЕЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 25 ноября 2015 г. N 328-п 
 

ПОРЯДОК 
принятия решений о заключении договоров (соглашений) 

о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим 
лицам, указанным в пунктах 1 и 8 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, и соглашений о 
государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений 
от имени Омской области на срок, превышающий срок действия 
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утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 10.08.2016 N 227-п, 

от 13.06.2018 N 166-п) 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о заключении договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам, 
указанным в пунктах 1 и 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
договоры), и соглашений о государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений от 
имени Омской области (далее - соглашения) на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.06.2018 N 166-п) 

2. Заключение договора или соглашения на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется на основании решения о 
заключении договора или соглашения на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.06.2018 N 166-п) 

3. В случае если соглашение заключается на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в целях реализации соответствующего 
мероприятия государственной программы Омской области решение о заключении соглашения на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
принимается в пределах срока реализации данного мероприятия. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.06.2018 N 166-п) 

4. Решение о заключении соглашения на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, принимается в форме распоряжения Правительства Омской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашениях, а также Законом 
Омской области "Об управлении собственностью Омской области". 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 10.08.2016 N 227-п, от 13.06.2018 N 166-
п) 

5. Решением о заключении договоров на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, является нормативный правовой акт Правительства Омской 
области, содержащий соответствующее мероприятие государственной программы Омской 
области. 
(п. 5 введен Постановлением Правительства Омской области от 13.06.2018 N 166-п) 

6. Решение о заключении договора (соглашения) о предоставлении субсидии из областного 
бюджета юридическим лицам, указанным в пункте 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств (далее соответственно - договор о предоставлении субсидии, субсидия), должно 
содержать следующую информацию: 

1) наименование юридического лица, которому предоставляется субсидия; 

2) срок, на который заключается договор о предоставлении субсидии; 

3) порядок внесения изменений в договор о предоставлении субсидии в случае уменьшения 
ранее доведенных в установленном порядке до главного распорядителя средств областного 
бюджета, предоставляющего субсидию, лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

consultantplus://offline/ref=41BDDA887050AD7A35E9BF972A62D797282A4063590411ABD25820F086EFC86EB333884ECDEE5A6E8FBEF7D4T5i6F
consultantplus://offline/ref=41BDDA887050AD7A35E9BF972A62D797282A4063590718AADA5C20F086EFC86EB333884ECDEE5A6E8FBEF7D1T5i8F
consultantplus://offline/ref=41BDDA887050AD7A35E9A19A3C0E889D2828176B5D0213FE8F0B26A7D9BFCE3BF3738E1987A8T5i6F
consultantplus://offline/ref=41BDDA887050AD7A35E9A19A3C0E889D2828176B5D0213FE8F0B26A7D9BFCE3BF3738E1B8EA95268T8iFF
consultantplus://offline/ref=41BDDA887050AD7A35E9BF972A62D797282A4063590718AADA5C20F086EFC86EB333884ECDEE5A6E8FBEF7D2T5i0F
consultantplus://offline/ref=41BDDA887050AD7A35E9BF972A62D797282A4063590718AADA5C20F086EFC86EB333884ECDEE5A6E8FBEF7D2T5i2F
consultantplus://offline/ref=41BDDA887050AD7A35E9BF972A62D797282A4063590718AADA5C20F086EFC86EB333884ECDEE5A6E8FBEF7D2T5i3F
consultantplus://offline/ref=41BDDA887050AD7A35E9BF972A62D797282A406359051CA8D25920F086EFC86EB3T3i3F
consultantplus://offline/ref=41BDDA887050AD7A35E9BF972A62D797282A4063590411ABD25820F086EFC86EB333884ECDEE5A6E8FBEF7D5T5i4F
consultantplus://offline/ref=41BDDA887050AD7A35E9BF972A62D797282A4063590718AADA5C20F086EFC86EB333884ECDEE5A6E8FBEF7D2T5i4F
consultantplus://offline/ref=41BDDA887050AD7A35E9BF972A62D797282A4063590718AADA5C20F086EFC86EB333884ECDEE5A6E8FBEF7D2T5i4F
consultantplus://offline/ref=41BDDA887050AD7A35E9BF972A62D797282A4063590718AADA5C20F086EFC86EB333884ECDEE5A6E8FBEF7D2T5i5F
consultantplus://offline/ref=41BDDA887050AD7A35E9A19A3C0E889D2828176B5D0213FE8F0B26A7D9BFCE3BF3738E1B8EA95268T8iFF


субсидии. 
(п. 6 введен Постановлением Правительства Омской области от 13.06.2018 N 166-п) 

 
_______________ 
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