
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 26 (3654) ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 

8 июля - Всероссийский день семьи, 
любви и верности

Уважаемые омичи!
Поздравляем вас с праздником!

Семья, любовь и верность – это то, в чем для большинства людей кроется секрет 
счастья. Когда человека окружает атмосфера добра, теплоты и поддержки, создан-
ная близкими, ему не страшны никакие жизненные невзгоды и любые цели дости-
жимы. В счастливой семье растут счастливые, спокойные и уверенные в себе дети. 

Покровителями домашнего очага на Руси издавна были святые Петр и Феврония 
Муромские, в день памяти которых  отмечается Всероссийский день семьи, любви 
и верности. Их союз, который держался на глубоких взаимных чувствах, стал симво-
лом супружества. 

Желаем всем семейного счастья и любви! Пусть в Омской области крепких и 
дружных семей с каждым днем становится больше!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

3 июля - День ГИБДД МВД России
Уважаемые сотрудники ГИБДД!

В Омской области продолжается масштабная деятельность в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные дороги»: ремонт магистралей, установка 
новых знаков и светофоров, обустройство остановочных павильонов. 

Однако залог безопасности на дорогах – это не только состояние проезжей ча-
сти, но и постоянная профилактическая работа с водителями и пешеходами. Вы до-
бросовестно и ответственно ее выполняете.

Благодарим вас за службу и поздравляем с профессиональным праздником! Но-
вых успехов вам!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

5 июля - День работников морского 
и речного флота

Уважаемые речники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Судоходство на Иртыше существовало с давних времён. И по сей день с конца апре-
ля и до середины ноября  река активно используется для транспортировки грузов.

У речных перевозок большой экономический потенциал. В планах развития Ом-
ской области его активно использовать.

Уверены, ваш профессионализм и любовь к своему делу будут способствовать 
дальнейшей успешной работе речного флота. 

Благодарим вас за труд, желаем благополучия, стабильности и новых  достижений!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 25 июня 2020 года                 № 74 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. В Указе Губернатора Омской области от 13 декабря 2000 года № 27 «О порядке 
представления сведений, необходимых для ведения федерального регистра нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации»:

1) в пункте 1:
- в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«приказы государственных органов Омской области, решение о создании ко-

торых принято Губернатором Омской области (далее – государственные органы 

Омской области), затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведом-
ственный характер.»; 

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Положения настоящего Указа, распространяющиеся на органы исполни-

тельной власти Омской области и изданные ими приказы, распространяются также 
на государственные органы Омской области и изданные ими приказы.».

2. Пункт 1 Правил подготовки проектов правовых актов, утвержденных Указом 
Губернатора Омской области от 8 мая 2003 года № 82, дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Положения настоящих Правил, распространяющиеся на деятельность органов 
исполнительной власти Омской области по подготовке проектов, на проекты прика-
зов и распоряжений органов исполнительной власти Омской области, распростра-
няются также на деятельность государственных органов Омской области, решение 
о создании которых принято Губернатором Омской области, по подготовке проек-
тов, на проекты приказов и распоряжений указанных государственных органов Ом-
ской области.».

3. Пункт 1 Регламента Правительства Омской области, утвержденного Указом Гу-
бернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34, дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Положения настоящего Регламента, распространяющиеся на деятельность 
органов исполнительной власти Омской области, распространяются также на дея-
тельность государственных органов Омской области, решение о создании которых 
принято Губернатором Омской области.». 

4. Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 74 «О порядке 
опубликования и вступления в силу правовых актов Губернатора Омской области, 
Правительства Омской области, других органов исполнительной власти Омской об-
ласти» дополнить пунктом 10.2 следующего содержания:

«10.2. Положения настоящего Указа, регулирующие вопросы опубликования и 
вступления в силу приказов и распоряжений органов исполнительной власти Ом-
ской области, распространяются также на приказы и распоряжения государствен-
ных органов Омской области, решение о создании которых принято Губернатором 
Омской области.».

5. Указ Губернатора Омской области от 27 февраля 2006 года № 25 «Об отдель-
ных случаях использования герба Омской области» дополнить пунктом 3 следующе-
го содержания:

«3. Положения настоящего Указа, распространяющиеся на органы исполнитель-
ной власти Омской области, распространяются также на государственные органы 
Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской об-
ласти.».

6. Внести в распределение обязанностей между Губернатором Омской области, 
членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области 
от 29 декабря 2018 года № 167, следующие изменения:

1) в пункте 1:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«В соответствии с областным законом принимает решения о создании, реорга-

низации и ликвидации органов исполнительной власти Омской области, государ-
ственных органов Омской области, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных органов в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.»;

- абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Координирует деятельность Аппарата Губернатора и Правительства Омской об-

ласти, Представительства Омской области при Правительстве Российской Федера-
ции, Министерства финансов Омской области, Министерства региональной безо-
пасности Омской области, Главного государственно-правового управления Омской 
области, Главного управления финансового контроля Омской области, Главного 
управления государственного строительного надзора и государственной эксперти-
зы Омской области, Государственной жилищной инспекции Омской области, управ-
ления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, мобилизационного управления Омской области, дает им поручения.»;

2) пункт 2 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Ведет вопросы мобилизационной подготовки и мобилизации государственных 

органов Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Ом-
ской области.»;

3) пункт 7.1 исключить;
4) в пункте 8 слова «Вьюшков Д.М.» заменить словами «Солдатова И.Г.»;
5) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Негодуйко А.В. – Министр экономики Омской области – непосредственно ис-

полняет полномочия, возложенные на Министерство экономики Омской области.»;
6) абзац первый пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
«11.1. Гаак А.В. – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области – непосредственно исполняет полномочия, возложенные на Ми-
нистерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, ко-
ординирует деятельность государственных учреждений Омской области, находя-
щихся в ведении Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области.»;

7) абзац второй пункта 16 исключить.
7. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования, за исключением пунктов 1 – 5, подпунктов 1, 2, 7 пункта 6 на-
стоящего Указа, которые вступают в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 25 июня 2020 года № 74 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 26.06.2020 года.



Официально
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 26 июня 2020 года                  № 75 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области 

 
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 26 марта 2007 года № 34 «О межведомствен-

ной комиссии Омской области по вопросам привлечения и использования иностранных работников, 
прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы» следующие изменения:

1) пункт 5 приложения № 1 «Положение о межведомственной комиссии Омской области по во-
просам привлечения и использования иностранных работников, прибывающих в Российскую Феде-
рацию на основании визы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«На период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя комиссии.»;

2) в приложении № 2 «Состав межведомственной комиссии Омской области по вопросам при-
влечения и использования иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на 
основании визы»:

- включить:
Чистякова Юрия Юрьевича – заместителя начальника управления – начальника отдела по во-

просам общественного порядка управления по взаимодействию с правоохранительными органами 
Министерства региональной безопасности Омской области;

Малову Анастасию Николаевну – заместителя Министра здравоохранения Омской области – на-
чальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министер-
ства здравоохранения Омской области;

- наименование должности Горьковой Светланы Юрьевны изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового и кадрового обеспечения Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области»;
- наименование должности Емельянова Константина Дмитриевича изложить в следующей ре-

дакции:
«временно исполняющий обязанности начальника Управления по вопросам миграции Управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области»;
- наименование должности Корнева Евгения Сергеевича изложить в следующей редакции:
«начальник управления строительства департамента строительства и градостроительной поли-

тики Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области»;
- исключить Богданову Ольгу Николаевну, Ефименко Сергея Дмитриевича.
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 18 марта 2008 года № 29 «Об организации аль-

тернативной гражданской службы на территории Омской области» следующие изменения:
1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- перечни организаций, где предлагается предусмотреть прохождение альтернативной граж-

данской службы (включая организации, осуществляющие традиционную хозяйственную деятель-
ность и занимающиеся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, для направления в них граждан, относящихся к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации);»;

2) в приложении «Состав рабочей группы для решения вопросов, связанных с участием органов 
исполнительной власти Омской области в организации альтернативной гражданской службы на тер-
ритории Омской области»:

- включить Федорову Викторию Александровну – советника управления кадровой работы и госу-
дарственной службы Министерства здравоохранения Омской области;

- наименование должности Горьковой Светланы Юрьевны изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового и кадрового обеспечения Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области»;
- исключить Пыхтееву Светлану Владимировну.
3. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора 

Омской области «Семья года» к Указу Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года № 68 сле-
дующие изменения:

1) включить Малову Анастасию Николаевну – заместителя Министра здравоохранения Омской 
области – начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям 
Министерства здравоохранения Омской области;

2) исключить Богданову Ольгу Николаевну, Кириенко Екатерину Алексеевну.
4. Внести в Положение о межведомственной комиссии по реализации государственной про-

граммы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область со-
отечественников, проживающих за рубежом», утвержденное Указом Губернатора Омской области от 
11 октября 2013 года № 140, следующие изменения:

1) подпункт 2.2 пункта 3 исключить;
2) в пункте 5 слово «месяц» заменить словом «квартал».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 26 июня 2020 года № 75 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 26.06.2020 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 25 июня 2020 года               № 78-р 
г. Омск

О присуждении ежегодной премии
Губернатора Омской области «Семья года»

В соответствии с пунктом 3 Положения о ежегодной премии Губернатора Омской области «Се-
мья года», утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года № 68, на осно-
вании решения комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья 
года» (далее – премия) от 22 мая 2020 года:

1. Присудить премию за 2020 год по следующим номинациям:
1) «Многодетная семья» – семье Вахромеевых (Большереченский муниципальный район Ом-

ской области);
2) «Молодая семья» – семье Бруй (муниципальное образование городской округ город Омск Ом-

ской области);
3) «Династия» – семье Першаевых (Нижнеомский муниципальный район Омской области);
4) «Приемная семья» – семье Тереховых (муниципальное образование городской округ город 

Омск Омской области);
5) «Преодоление» – семье Лемешевых (Таврический муниципальный район Омской области);
6) «Социально активная семья» – семье Иваньковых (Исилькульский муниципальный район Ом-

ской области);
7) «Семейное дело» – семье Осиповых (муниципальное образование городской округ город 

Омск Омской области);
8) «Золотая семья» – семье Потаповых (Азовский немецкий национальный муниципальный рай-

он Омской области);
9) «Семья – хранитель традиций» – семье Абрамовых (Любинский муниципальный район Омской 

области);

10) «Сельская семья» – семье Субботиных (Оконешниковский муниципальный район Омской 
области).

2. Министерству труда и социального развития Омской области:
1) совместно с Министерством культуры Омской области обеспечить организацию проведения 

торжественной церемонии вручения премии за 2020 год;
2) осуществить выплату премий за 2020 год за счет бюджетных ассигнований, выделенных Ми-

нистерству труда и социального развития Омской области на 2020 год.
3. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обеспечить 

официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Омский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председа-

теля Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской области В.В. 
Куприянова.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области от 25 июня 2020 года № 78-р «О присуждении ежегодной 
премии Губернатора Омской области «Семья года» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.06.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года            № 228-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В приложении № 1 «Региональный перечень технических средств реабилитации, предостав-
ляемых инвалиду» к постановлению Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п 
пункт 8 исключить.

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 273-п «О 
мерах социальной поддержки участников Государственной программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и членов их семей, прибывших в Омскую область» следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Пособие предоставляется участнику Государственной программы, имеющему свидетель-

ство участника Государственной программы, выданное уполномоченным органом в стране его по-
стоянного проживания или УМВД России по Омской области, и членам его семьи.»;

2) в пункте 1.4 слова «и социального развития Омской области» исключить;
3) в приложении № 1 «Порядок предоставления единовременного подъемного пособия участ-

нику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, прибывшим в 
Омскую область»:

- в подпункте 3 пункта 5 слова «далее – свидетельство» заменить словами «далее соответствен-
но – свидетельство, УМВД России по Омской области»; 

- в пункте 8, абзацах первом, шестом пункта 9, пункте 10 слово «назначении» заменить словом 
«предоставлении»;

- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае утраты статуса участника Государственной программы или статуса члена семьи 

участника Государственной программы (за исключением случая, предусмотренного пунктом 18 
Государственной программы), добровольного отказа от соответствующего статуса либо выезда 
участника Государственной программы или члена его семьи на постоянное место жительства из Ом-
ской области ранее чем через три года со дня постановки на учет в УМВД России по Омской обла-
сти в качестве участника Государственной программы или члена его семьи учреждение направляет 
получателю пособия уведомление о возврате пособия в течение пяти рабочих дней со дня насту-
пления указанных обстоятельств (установления их факта). Уведомление о возврате пособия может 
быть направлено получателю пособия по его выбору в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, и (или) документа на бумажном носителе в 
соответствии с законодательством.»;

4) в приложении № 2 «Порядок предоставления компенсации расходов по договору найма (под-
найма) жилого помещения участнику Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
прибывшему в Омскую область»:

- пункт 1 после слов «22 июня 2006 года № 637» дополнить словами «(далее – Государственная 
программа)»;

- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае утраты статуса участника Государственной программы или статуса члена семьи 

участника Государственной программы (за исключением случая, предусмотренного пунктом 18 Го-
сударственной программы), добровольного отказа от соответствующего статуса либо выезда участ-
ника Государственной программы или члена его семьи на постоянное место жительства из Омской 
области ранее чем через три года со дня постановки на учет в Управлении Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Омской области в качестве участника Государственной программы 
или члена его семьи учреждение направляет участнику Государственной программы уведомление 
о возврате компенсации в течение пяти рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств 
(установления их факта). Уведомление о возврате компенсации может быть направлено участнику 
Государственной программы по его выбору в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, и (или) документа на бумажном носителе в соот-
ветствии с законодательством.»;

5) пункт 12 приложения № 3 «Порядок предоставления единовременной денежной выплаты 
участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, тру-
доустроенным по профессии (специальности), востребованной на рынке труда муниципальных 
районов Омской области в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства» изложить 
в следующей редакции:

«12. В случае утраты статуса участника Государственной программы или статуса члена семьи 
участника Государственной программы (за исключением случая, предусмотренного пунктом 18 Го-
сударственной программы), добровольного отказа от соответствующего статуса либо выезда участ-
ника Государственной программы или члена его семьи на постоянное место жительства из Омской 
области ранее чем через три года со дня постановки на учет в Управлении Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Омской области в качестве участника Государственной программы 
или члена его семьи, расторжения трудового договора до истечения трех лет по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 1, 3, 4 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктами 1, 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, 
учреждение направляет получателю единовременной денежной выплаты уведомление о возврате 
единовременной денежной выплаты в течение пяти рабочих дней со дня наступления указанных об-
стоятельств (установления их факта). Уведомление о возврате единовременной денежной выплаты 
может быть направлено получателю единовременной денежной выплаты по его выбору в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и (или) 
документа на бумажном носителе в соответствии с законодательством.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 228-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.06.2020 года.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2020 года          № 229-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 27 августа 2008 года № 153-п

1. Внести в приложение «Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи 
на территории Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 27 августа 2008 
года № 153-п следующие изменения:

1) в пункте 4.4 слова «казенного учреждения службы занятости населения Омской области» за-
менить словами «казенного учреждения Омской области – центра занятости населения»;

2) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Максимальный размер государственной социальной помощи, оказываемой на основании 

социального контракта в виде единовременной денежной выплаты, не может превышать 50 000 ру-
блей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 229-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 27 августа 2008 года № 153-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.06.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года         № 230-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в пункт 7 Методики определения объема финансовых средств, необходимых для ре-
ализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2012 года № 47-п «Об отдельных во-
просах реализации полномочий Правительства Омской области в области содействия занятости 
населения», следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Финв = Чинв х (А + Н + М + Т), где:»;
2) в абзаце шестом слово «величине» заменить словами «половине величины»;
3) в абзаце седьмом цифры «50» заменить цифрами «100»;
4) абзац восьмой исключить;
5) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Т – размер возмещения затрат работодателя на оплату товаров, работ, услуг, необходимых для 

осуществления сопровождения при содействии занятости инвалида I или II группы с учетом его по-
требности, включая предоставление помощи другого лица при передвижении от дома до места ра-
боты (и обратно) и по территории работодателя, а также обеспечение доступа к рабочему месту и в 
необходимые служебные помещения (не более 216,48 тыс. рублей).».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспечени-
ем трудовых прав работающих инвалидов, утвержденный постановлением Правительства Омской 
области от 22 апреля 2015 года № 85-п, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) осуществление сопровождения при содействии занятости инвалида I или II группы с уче-

том его потребности, включая предоставление помощи другого лица при передвижении от дома до 
места работы (и обратно) и по территории работодателя, а также обеспечение доступа к рабочему 
месту и в необходимые служебные помещения;»;

2) в пункте 4:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Перечень затрат на цели, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, определя-

ется работодателем с учетом характера труда инвалида, его трудовых функций, технологических, 
психологических и метеорологических особенностей выполнения данной работы, что включает при-
обретение, монтаж и установку оборудования (в том числе специального (вспомогательного) техно-
логического (производственного) оборудования), мебели, технических приспособлений, техноло-
гической и организационной оснастки, устройств и программных продуктов, применение которых 
позволяет при имеющихся нарушениях функций организма работающего инвалида создать для него 
оптимальные (доступные) условия труда.»;

- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень затрат на цели, указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка, определяется 

работодателем на основе сведений, содержащихся в ИПРА, с учетом возможности самостоятельно-
го передвижения работника по территории и внутри здания работодателя, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски, а также возможности своевременного прибытия к месту работы исходя из 
имеющихся у него нарушений функций организма и условий доступности для него транспортного 
сообщения, условий санитарно-бытового обеспечения работодателя и их соответствия потребно-
сти инвалида, что включает товары, работы, услуги (в том числе консультационные), позволяющие 
при трудоустройстве инвалида I или II группы создать условия для сопровождения при содействии 
его занятости.»;

3) в пункте 7 слова «содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан» заменить 
словами «отбору работодателей на предоставление субсидий»;

4) в подпункте 3 пункта 12 слова «соответствия рабочего места требованиям» заменить словами 
«соответствия условий труда на рабочем месте инвалида рекомендациям»;

5) подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«3) для возмещения затрат, указанных в подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка, – копии доку-

ментов, подтверждающих расходы работодателя на осуществление сопровождения при содействии 
занятости инвалида I или II группы с учетом его потребности, включая предоставление помощи дру-
гого лица при передвижении от дома до места работы (и обратно) и по территории работодателя, а 
также обеспечение доступа к рабочему месту и в необходимые служебные помещения (договоры, 
счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг), платежные поручения об оплате, кассовые 
(товарные) чеки);»;

6) подпункт 3 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«3) предоставление работодателем информации о соблюдении условий предоставления суб-

сидий, предусмотренных подпунктами 1, 2 настоящего пункта, по форме, установленной Мини-
стерством труда, в виде электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на 
бумажном носителе (по выбору работодателя):

- в центр занятости ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, в течение двенадцати месяцев со дня получения субсидии;

- в Министерство труда в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем завершения отчетно-
го периода (года);»;

7) в пункте 18:
- в подпункте 3 цифры «50» заменить цифрами «100»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) с осуществлением сопровождения при содействии занятости инвалида I или II группы с уче-

том его потребности, включая предоставление помощи другого лица при передвижении от дома до 
места работы (и обратно) и по территории работодателя, а также обеспечение доступа к рабочему 
месту и в необходимые служебные помещения, но не более 216,48 тыс. рублей;»;

- подпункт 5 после слов «не более» дополнить словами «половины величины»;
8) в пункте 18.2 слово «ежеквартально» заменить словами «и Министерством труда»;
9) в пункте 19:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в течение тридцати рабочих дней со дня поступления из центра занятости заключения о це-

лесообразности или нецелесообразности предоставления работодателю субсидии с приложением 
документов, указанных в пунктах 12, 14 настоящего Порядка, принимает распоряжение о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении работодателю субсидии, осуществляет подготовку и 
подписание (организацию подписания работодателем) соглашения;»;

- подпункт 2.1 исключить;
10) в подпункте 4 пункта 20 слова «Порядка, представленных работодателем,» заменить словом 

«Порядка,». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 230-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.06.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года           № 231-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п

Приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2020 году Ми-
нистерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 10 
декабря 2019 года № 408-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2020 
– 2022 годах Министерству образования Омской области» дополнить таблицей № 15 согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 231-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.06.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 23 июня 2020 года № 231-п

«Таблица № 15

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на материально-техни-

ческое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 
планируются к вводу в эксплуатацию, в том числе разработку технического задания на 

комплексное оснащение указанных организаций

Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.
Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, %

Муниципальное образование городской округ город Омск 135601395,04 88
Итого 135601395,04 – »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года                              № 232-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспорт-
ные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям ком-
пенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства 
Омской области от 21 декабря 2005 года № 139-п, следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «инвалиды» заменить словом «получатели»;
2) в пунктах 5, 6, 8.1 слово «инвалид» в соответствующих числах и падежах заменить словом 

«получатель» в соответствующих числах и падежах;
3) в пункте 7:
- в абзацах первом, четвертом, пятом, девятом, двенадцатом слово «инвалид» в соответствую-

щих падежах заменить словом «получатель» в соответствующих падежах;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность получателя;»;
- после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«4.1) документ, подтверждающий постоянное проживание получателя на территории Омской 

области в соответствии с законодательством, в случае, если данное обстоятельство невозможно 
установить на основании документа, предусмотренного подпунктом 4 настоящего пункта;»;

- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«При непредставлении получателем или его законным представителем документа, предусмо-

тренного подпунктом 4.1 настоящего пункта, учреждение самостоятельно запрашивает соответ-
ствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством.»;

- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
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«Документы, предусмотренные подпунктами 6, 7 настоящего пункта, представляются получате-
лем или его законным представителем в случае отсутствия сведений об инвалидности в федераль-
ном реестре инвалидов.»;

4) в пункте 8:
- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Принятие учреждением решения о назначении компенсации осуществляется на основании за-

явления и представленных в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил документов (сведений об 
инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов).»;

- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответствии с пунктом 

7 настоящих Правил;».
2. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным 

категориям граждан в Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской об-
ласти от 12 ноября 2008 года № 190-п, следующие изменения:

1) пункт 1 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«ежемесячной выплаты;»;
2) в пункте 3:
- подпункт 2.1 дополнить словами «(при обращении гражданина за предоставлением мер соци-

альной поддержки, предусмотренных абзацами вторым – десятым пункта 1 настоящего Порядка)»;
- дополнить подпунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2) документ, подтверждающий место жительства (пребывания) гражданина в соответствии 

с законодательством, в случае, если данное обстоятельство невозможно установить на основании 
документа, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта (при обращении гражданина за 
предоставлением меры социальной поддержки, предусмотренной абзацем одиннадцатым пункта 
1 настоящего Порядка);»;

3) в пункте 5.1:
- в абзаце первом слова «подпункте 2.1» заменить словами «подпунктах 2.1, 2.2»;
- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Документ, предусмотренный абзацем третьим подпункта 9 пункта 7 настоящего Порядка, пред-

ставляется гражданином в учреждение в случае отсутствия сведений об инвалидности в федераль-
ном реестре инвалидов.»;

4) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Принятие учреждением решения о предоставлении мер социальной поддержки осущест-

вляется на основании заявления и представленных в соответствии с пунктами 3 – 5 настоящего По-
рядка документов (сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов).»;

5) в пунктах 10.1, 10.2 слово «десятым» заменить словом «одиннадцатым»;
6) дополнить пунктом 10.3 следующего содержания:
«10.3. При назначении мер социальной поддержки, предусмотренных абзацами пятым – вось-

мым, одиннадцатым пункта 1 настоящего Порядка, размер указанных мер социальной поддержки 
определяется за месяц, в котором гражданин представил заявление и необходимые документы, 
пропорционально количеству дней, оставшихся до истечения месяца, в котором гражданин обра-
тился за предоставлением указанных мер социальной поддержки, но не ранее возникновения права 
на получение мер социальной поддержки.»;

7) абзац первый пункта 13 после слов «в соответствии с законодательством» дополнить словами 
«, а также документа, указанного в абзаце третьем подпункта 9 пункта 7 настоящего Порядка, в слу-
чае наличия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов»;

8) в пункте 17 слова «седьмым, девятым, десятым» заменить словами «восьмым, одиннад-
цатым».

3. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по проезду отдельным катего-
риям граждан, проживающих на территории Омской области, утвержденный постановлением Пра-
вительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п, следующие изменения:

1) пункт 8 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Граждане из числа инвалидов, детей-инвалидов, проживающих на территории Омской обла-

сти, представляют в учреждение документ, выданный федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы (врачебно-трудовой экспертной комиссией), который подтвержда-
ет факт установления инвалидности, в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном 
реестре инвалидов.»;

2) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Принятие учреждением решения о выдаче электронной транспортной карты осуществля-

ется на основании заявления и представленных в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка 
документов (сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов).».

4. Внести в постановление Правительства Омской области от 2 декабря 2009 года № 229-п «Об 
утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 2.1 слова «Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области» заменить словами «Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области»;

2) в приложении «Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Омской области»:

- пункт 3 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Граждане, относящиеся к категориям граждан, указанным в пунктах 10, 11 приложения к насто-

ящему Порядку, представляют в учреждение документ, выданный федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы (врачебно-трудовой экспертной комиссией), кото-
рый подтверждает факт установления инвалидности, в случае отсутствия сведений об инвалидно-
сти в федеральном реестре инвалидов.»;

- в пункте 3.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) копия финансового лицевого счета, выданная органом управления многоквартирным до-

мом, или иные документы, содержащие сведения о размере общей и жилой площади занимаемого 
гражданином жилого помещения, об основании вселения в жилое помещение, о количестве лиц, 
проживающих в жилом помещении;»;

в абзаце двенадцатом:
после слов «социальной поддержки» дополнить словами «(за исключением документа, пред-

усмотренного абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка, в случае отсутствия сведений об ин-
валидности в федеральном реестре инвалидов)»;

слова «абзацем вторым» заменить словами «абзацем третьим»;
- пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Дополнительно гражданином могут быть представлены документы, подтверждающие 

фактические расходы гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за период 
возникновения у него права на меры социальной поддержки, но не более чем за 12 месяцев, пред-
шествующих месяцу обращения гражданина с заявлением о предоставлении мер социальной под-
держки (при обращении граждан, которым предоставление мер социальной поддержки ранее было 
прекращено по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 пункта 17 настоящего Порядка).»;

- подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) документы, подтверждающие нетрудоспособность членов семьи гражданина (в случае рас-

пространения мер социальной поддержки на нетрудоспособных членов его семьи), в том числе до-
кумент, выданный федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 
(врачебно-трудовой экспертной комиссией), который подтверждает факт установления инвалидно-
сти члена семьи гражданина, в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном рее-
стре инвалидов.»;

- дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Принятие учреждением решения о назначении мер социальной поддержки осуществляет-

ся на основании заявления и представленных в соответствии с пунктами 3 – 4 настоящего Порядка 
документов (сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов).»;

 - подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) непредставление документов, указанных в пунктах 3, 3.2, 4 настоящего Порядка (за исклю-

чением документов, подтверждающих факт установления инвалидности, в случае наличия сведений 

об инвалидности в федеральном реестре инвалидов);»;
- в абзацах втором, третьем пункта 12 слова «подпунктом 1 пункта» заменить словом «пунктом».
5. Внести в Порядок предоставления отдельным категориям граждан дополнительной меры со-

циальной поддержки в виде денежного эквивалента расходов (скидки) на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Пра-
вительства Омской области от 11 мая 2016 года № 127-п, следующие изменения:

1) пункт 3 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Документ, предусмотренный подпунктом 5.1 настоящего пункта, представляется гражданином 

в учреждение в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов.»;
2) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Принятие учреждением решения о назначении меры социальной поддержки осуществля-

ется на основании заявления и представленных в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего Порядка 
документов (сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов).»;

3) подпункт 2 пункта 8 дополнить словами «(за исключением документов, подтверждающих факт 
установления инвалидности, в случае наличия сведений об инвалидности в федеральном реестре 
инвалидов)».

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования, за исключением абзацев девятого, десятого подпункта 3, абзацев первого – треть-
его подпункта 4 пункта 1, абзацев третьего, четвертого подпункта 3, подпунктов 4, 7 пункта 2, пункта 
3, абзацев второго, третьего, седьмого – девятого, двенадцатого – семнадцатого подпункта 2 пун-
кта 4, пункта 5 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 232-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.06.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года         № 233-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п

Внести в пункт 3 приложения № 4 «Перечень должностных лиц органов исполнительной вла-
сти Омской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 
(надзора)» к постановлению Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об 
отдельных вопросах реализации Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» на территории Омской области» следующие изменения:

1) в подпункте 11 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) специалист первой категории отдела планирования и контроля в сфере транспорта управ-

ления транспорта.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 233-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.06.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года         № 234-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 19 октября 2017 года № 299-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 19 октября 2017 года № 299-п «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классифика-
тора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отрас-
левые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых 
(выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями Омской области» следующие 
изменения:

1) название, пункт 1 после слов «общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классифи-
каторы) государственных и муниципальных услуг,» дополнить словами «оказываемых физическим 
лицам,»;

2) в приложении «Порядок формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базо-
вые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, ока-
зываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями Омской области»:

- название после слов «общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) госу-
дарственных и муниципальных услуг,» дополнить словами «оказываемых физическим лицам,»;

- пункт 1 после слов «общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) госу-
дарственных и муниципальных услуг» дополнить словами «, оказываемых физическим лицам»;

- пункты 3 – 11 изложить в следующей редакции:
«3. В региональный перечень по каждой государственной (муниципальной) услуге (работе) 

включается информация в соответствии с перечнем, предусмотренным приложением № 1 к настоя-
щему Порядку (далее – информация, предусмотренная Перечнем).

4. Формирование регионального перечня осуществляется органами исполнительной власти 
Омской области, уполномоченными в соответствующих сферах деятельности согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку (далее – уполномоченные органы).

5. Региональный перечень формируется, ведется и утверждается в Единой системе управления 
бюджетным процессом Омской области (далее – ЕСУБП).

6. Информация, предусмотренная Перечнем, по каждой государственной (муниципальной) ус-
луге (работе) образует реестровую запись. Каждой реестровой записи присваивается реестровый 
номер.

Правила формирования (изменения) информации, предусмотренной Перечнем, образующей 
реестровую запись, и структура реестрового номера реестровой записи утверждаются Министер-
ством финансов Омской области (далее – Министерство).

7. В целях формирования и ведения регионального перечня:
1) отраслевой орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции и пол-

номочия учредителя государственных учреждений Омской области (далее – отраслевой орган):
- формирует (изменяет) реестровую запись в электронной форме в ЕСУБП;
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Официально
- подписывает реестровую запись усиленной квалифицированной электронной подписью в со-

ответствии с требованиями, установленными законодательством (далее – электронная подпись), и 
направляет для согласования:

в соответствующий уполномоченный орган (в случае если отраслевой орган не является упол-
номоченным органом);

в Министерство (в случае если отраслевой орган является уполномоченным органом);
2) орган местного самоуправления муниципального образования Омской области, осуществля-

ющий функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений (далее – орган местного са-
моуправления), в электронном виде или на бумажном носителе:

- формирует предложение, содержащее информацию, предусмотренную Перечнем (далее – 
предложение);

- направляет предложение для согласования в финансовый орган соответствующего муници-
пального района (городского округа) Омской области (далее – финансовый орган).

Финансовый орган в течение трех рабочих дней со дня получения предложения принимает ре-
шение о согласовании предложения или об отказе в его согласовании.

Решение об отказе в согласовании предложения принимается финансовым органом в случае 
отсутствия в правовых актах, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, положений, являющихся 
основанием для оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), и (или) наличия аналогичных 
муниципальных услуг в общероссийских базовых перечнях либо в случае невключения (включения 
неполной и (или) недостоверной) информации, предусмотренной Перечнем.

Финансовый орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании пред-
ложения или об отказе в его согласовании:

- уведомляет орган местного самоуправления о принятом решении об отказе в согласовании 
предложения посредством направления в адрес органа местного самоуправления соответствую-
щего уведомления (с указанием причин отказа);

- направляет предложение в электронном виде или на бумажном носителе в отраслевой орган 
при принятии решения о его согласовании.

Отраслевой орган в течение пяти рабочих дней со дня получения предложения на его основе 
формирует (изменяет) реестровую запись, подписывает ее в порядке, предусмотренном подпун-
ктом 1 настоящего пункта, и направляет для согласования:

- в соответствующий уполномоченный орган (в случае если отраслевой орган не является упол-
номоченным органом);

- в Министерство (в случае если отраслевой орган является уполномоченным органом).
8. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения реестровой записи в 

ЕСУБП принимает решение о согласовании реестровой записи или об отказе в ее согласовании.
Решение об отказе в согласовании реестровой записи принимается уполномоченным органом 

в случае отсутствия в правовых актах, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, положений, явля-
ющихся основанием для оказания (выполнения) государственных (муниципальных) услуг (работ), 
и (или) наличия аналогичных государственных (муниципальных) услуг в общероссийских базовых 
перечнях либо в случае невключения (включения неполной и (или) недостоверной) информации, 
предусмотренной Перечнем.

Уполномоченный орган при принятии решения об отказе в согласовании реестровой записи 
уведомляет отраслевой орган об указанном решении посредством направления в ЕСУБП соответ-
ствующей информации (с указанием причин отказа).

В случае принятия решения о согласовании реестровой записи уполномоченный орган в тече-
ние одного рабочего дня со дня принятия данного решения направляет реестровую запись, подпи-
санную электронной подписью в ЕСУБП, для ее согласования в Министерство.

Ответственность за достоверность отраженной в реестровой записи информации, предусмо-
тренной Перечнем, направленной в Министерство, несет уполномоченный орган.

9. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения реестровой записи в ЕСУБП при-
нимает решение о согласовании реестровой записи или об отказе в ее согласовании.

Решение об отказе в согласовании реестровой записи принимается Министерством в случае 
отсутствия в правовых актах, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, положений, являющихся 
основанием для оказания (выполнения) государственных (муниципальных) услуг (работ), и (или) 
наличия аналогичных государственных (муниципальных) услуг в общероссийских базовых перечнях 
либо в случае невключения (включения неполной и (или) недостоверной) информации, предусмо-
тренной Перечнем.

Министерство при принятии решения об отказе в согласовании реестровой записи уведомляет 
уполномоченный орган об указанном решении посредством направления в ЕСУБП соответствую-
щей информации (с указанием причин отказа).

В случае принятия Министерством решения о согласовании реестровой записи реестровая за-
пись включается в региональный перечень.

10. После устранения причин отказа в согласовании предложения (реестровой записи) орган 
местного самоуправления, финансовый орган, отраслевой орган, уполномоченный орган представ-
ляют предложение (реестровую запись) в порядке, предусмотренном пунктами 7, 8 настоящего По-
рядка.

11. Региональный перечень утверждается Министерством в течение двух рабочих дней со дня 
включения в него согласованных Министерством реестровых записей посредством его подписания 
электронной подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени Ми-
нистерства.»;

- дополнить пунктами 12 – 14 следующего содержания:
«12. Ведение регионального перечня осуществляется путем внесения в него изменений по сле-

дующим основаниям:
1) включение в общероссийские базовые перечни государственных (муниципальных) услуг, 

предусмотренных региональным перечнем;
2) формирование новых государственных (муниципальных) услуг (работ) в связи с принятием 

нормативного правового акта Омской области (муниципального правового акта), являющегося ос-
нованием для их оказания (выполнения), либо внесением изменений в соответствующий правовой 
акт, в том числе при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации и полномочий 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

3) изменение информации, предусмотренной Перечнем;
4) исключение государственных (муниципальных) услуг (работ) в связи с признанием утратив-

шим силу нормативного правового акта Омской области (муниципального правового акта), являю-
щегося основанием для их оказания (выполнения), либо внесением изменений в соответствующий 
правовой акт, в том числе при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации и 
полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

Отраслевой орган, орган местного самоуправления, финансовый орган, уполномоченный орган 
обязаны в течение тридцати рабочих дней со дня возникновения оснований, указанных в настоящем 
пункте, обеспечить внесение изменений в региональный перечень в порядке, предусмотренном 
пунктами 7, 8, 10 настоящего Порядка.

13. В случае значительного объема изменений, вносимых в региональный перечень (не менее 
половины действующих реестровых записей), допускается утверждение новой редакции регио-
нального перечня.

14. Министерство обеспечивает размещение регионального перечня на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.»;

- приложение № 1 «Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) 
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государ-
ственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муни-
ципальными) учреждениями Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению;

- в приложении № 2 «Сферы деятельности, по которым органами исполнительной власти Ом-
ской области формируются отраслевые разделы регионального перечня (классификатора) государ-
ственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых (выполняемых) 
государственными (муниципальными) учреждениями Омской области»:

в грифе после слов «общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) госу-
дарственных и муниципальных услуг,» дополнить словами «оказываемых физическим лицам,»;

название изложить в следующей редакции:
«Сферы деятельности, по которым органами исполнительной власти Омской области форми-

руется региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не вклю-
ченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых (выполняемых) госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями Омской области»;

в таблице:
слова «, ответственный за формирование отраслевого раздела» исключить;
в строке 4 слова «Главное управление государственной службы занятости населения Омской об-

ласти» заменить словами «Министерство труда и социального развития Омской области»;
- приложение № 3 «Информация о государственных (муниципальных) услугах (работах), под-

лежащих включению в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) 
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государ-
ственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муници-
пальными) учреждениями Омской области, направляемая _______________1» исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 234-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 19 октября 2017 года № 299-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.06.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 23 июня 2020 года № 234-п
«Приложение № 1

к Порядку формирования, ведения и утверждения
регионального перечня (классификатора) государственных

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ,
оказываемых (выполняемых) государственными

(муниципальными) учреждениями Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
информации, включаемой в региональный перечень 
(классификатор) государственных (муниципальных) 

услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 
и работ, оказываемых (выполняемых) государственными 

(муниципальными)  учреждениями Омской области 
(далее – региональный перечень)

1. Код и наименование сферы деятельности органа исполнительной власти Омской области со-
гласно приложению № 2 к Порядку формирования, ведения и утверждения регионального перечня, 
утвержденному постановлением Правительства Омской области от 19 октября 2017 года № 299-п.

2. Вид (государственная (муниципальная) услуга (работа)).
3. Наименование государственной (муниципальной) услуги (работы).
4. Код (коды) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) 

ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), соответствующий государственной (муниципальной) услуге (работе).
5. Код (коды) Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятель-

ности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), соответствующий государственной (муниципальной) ус-
луге (работе).

6. Указание на платность или бесплатность государственной (муниципальной) услуги (работы).
7. Содержание государственной (муниципальной) услуги (работы) (при наличии).
8. Условия (формы) оказания (выполнения) государственной (муниципальной) услуги (работы) 

(при наличии).
9. Тип (типы) государственного (муниципального) учреждения (бюджетное, автономное, казен-

ное), которое вправе оказывать (выполнять) государственную (муниципальную) услугу (работу).
10. Информация о наименовании вида публично-правового образования, к расходным обяза-

тельствам которого в соответствии с нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами относится оказание (выполнение) государственной (муниципальной) услуги (работы).

11. Информация о наименовании публично-правового образования, к расходным обязатель-
ствам которого в соответствии с нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами относится оказание (выполнение) государственной (муниципальной) услуги (работы).

12. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги (работы).
13. Наименование и единица измерения показателя (показателей), характеризующего качество 

государственной (муниципальной) услуги (работы).
14. Наименование и единица измерения показателя (показателей), характеризующего объем 

(содержание) государственной (муниципальной) услуги (работы).
15. Реквизиты (с указанием статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) нормативных право-

вых актов Омской области, муниципальных правовых актов, являющихся основанием для формиро-
вания регионального перечня и (или) внесения в него изменений.

16. Сроки действия государственной (муниципальной) услуги (работы) (дата вступления в силу 
нормативного правового акта Омской области (муниципального правового акта), являющегося ос-
нованием для их оказания (выполнения), дата признания соответствующего правового акта утра-
тившим силу).

17. Информация об ограничениях, которые установлены для публично-правового образования 
при оказании (выполнении) государственной (муниципальной) услуги (работы) (при наличии).

18. Иные характеристики государственной (муниципальной) услуги (работы), включенной в ре-
гиональный перечень (изменения, которые вносятся в региональный перечень, новую редакцию ре-
гионального перечня) (при наличии).

________________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года         № 235-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п

Внести в Генеральные условия эмиссии и обращения государственных облигаций Омской обла-
сти, утвержденные постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п, 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «на предъявителя» исключить;
2) пункты 8, 9 исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 235-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.06.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года         № 236-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 25 декабря 2019 года № 460-п

Внести в приложение «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» к постановлению Правительства Омской области от 25 декабря 2019 года № 
460-п следующие изменения:

1. Подпункт 8 пункта 46 после слова «типов,» дополнить словами «апластической анемией не-
уточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюар-
та-Прауэра),».

2. Пункт 62 дополнить абзацем следующего содержания:
«При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем составе 

подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в 
условиях дневного стационара, а также медицинскую реабилитацию, применяется способ оплаты 
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к такой медицинской организации 
лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой указанной 
медицинской организацией медицинской помощи, с учетом показателей результативности дея-
тельности медицинской организации, включая показатели объема медицинской помощи. При этом 
из расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи в амбулаторных условиях исклю-
чаются расходы на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 
исследований, гистологических исследований и молекулярно-генетических исследований с целью 
выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии, а также средства на финан-
совое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 236-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 25 декабря 2019 года № 460-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.06.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года         № 237-п 
г. Омск

Об изменении состава Комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Омской области

Внести в состав Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области 
от 1 февраля 2012 года № 16-п, следующие изменения:

1) включить Лисичкину Анну Владимировну – главного врача бюджетного учреждения здравоох-
ранения Омской области «Городская клиническая больница № 11» (по согласованию);

2) исключить Соболева Георгия Фагимовича.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 237-п «Об изменении состава 
Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Омской 
области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 26.06.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года         № 238-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 10 апреля 2008 года № 48-п 

Внести в постановление Правительства Омской области от 10 апреля 2008 года № 48-п «О со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан по изготовлению и ремонту зубных протезов» 
следующие изменения:

1. В пункте 3:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечить заключение с медицинскими организациями и индивидуальными предприни-

мателями, осуществляющими медицинскую деятельность на территории Омской области (далее – 
организации), договоров о компенсации расходов, связанных с оказанием услуг по изготовлению 
и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Омской области (далее – договор), и соответствующие выплаты по ним в порядке, 
предусмотренном приложением № 3 к настоящему постановлению;»;

2) в подпункте 4 слова «к возмещению» заменить словами «в рамках договоров»;
3) в подпункте 5 слова «, на возмещение расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зуб-

ных протезов, с указанием количества граждан, которым оказаны соответствующие услуги» заме-
нить словами «во исполнение договоров (с указанием количества граждан, которым оказаны соот-
ветствующие услуги)».

2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председа-

теля Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской области В.В. 
Куприянова.».

3. В приложении № 2 «Порядок предоставления меры социальной поддержки по изготовлению 
и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Омской области»:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Услуги по зубопротезированию предоставляются гражданам медицинскими организациями 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность на терри-
тории Омской области и заключившими договоры о компенсации расходов, связанных с оказанием 
услуг по зубопротезированию гражданам, с Министерством здравоохранения Омской области (да-
лее соответственно – организации, договор, Минздрав), согласно очередности.»;

2) в пунктах 4.4, 6, 8 слова «о возмещении расходов, связанных с оказанием услуг по зубопроте-
зированию,» исключить.

4. В пункте 2 приложения № 3 «Порядок возмещения медицинским организациям и индивиду-
альным предпринимателям расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов»:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Организациям, заключившим с Министерством здравоохранения Омской области (далее – 

Минздрав) договоры о компенсации расходов (далее соответственно – уполномоченные организа-
ции, договор), осуществляются предусмотренные договорами выплаты:»;

2) в абзаце четвертом слова «к возмещению» заменить словами «к оплате в рамках договоров»;
3) в абзаце пятом слова «для возмещения расходов» заменить словами «по договорам».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 238-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 10 апреля 2008 года № 48-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.06.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года         № 239-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п 

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие промышленно-
сти и научно-технической деятельности в Омской области» к постановлению Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года № 258-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по 
годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

1) цифры «144 539 018,50» заменить цифрами «154 539 018,50»;
2) цифры «36 500 000,00» заменить цифрами «46 500 000,00»;
3) цифры «142 539 018,50» заменить цифрами «152 539 018,50»;
4) цифры «34 500 000,00» заменить цифрами «44 500 000,00».
2. В приложении № 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и эффективности 

деятельности промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической деятельно-
сти, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области»: 

1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реали-
зации» таблицы раздела 1, разделе 7: 

- цифры «117 539 018,50» заменить цифрами «127 539 018,50»;
- цифры «9 500 000,00» заменить цифрами «19 500 000,00»;
2) в разделе 6:
- в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«13) значение целевого индикатора «Темп роста объема экспорта отдельных видов продукции 

обрабатывающих производств» рассчитывается по формуле:

К12 = (Vхимi + Vмашi + Vметi) / (Vхим0 + Vмаш0 + Vмет0) x 100, где:

К12 – темп роста объема экспорта отдельных видов продукции обрабатывающих производств;
Vхимi – объем экспорта продукции химической промышленности, каучука Омской области за 

отчетный год, тыс. долларов США;
Vмашi – объем экспорта машин, оборудования и транспортных средств Омской области за от-

четный год, тыс. долларов США;
Vметi – объем экспорта металлов и изделий из них Омской области за отчетный год, тыс. дол-

ларов США;
Vхим0 – объем экспорта продукции химической промышленности, каучука Омской области за 

базовый год, тыс. долларов США;
Vмаш0 – объем экспорта машиностроительной продукции Омской области за базовый год, тыс. 

долларов США;
Vмет0 – объем экспорта металлов и изделий из них Омской области за базовый год, тыс. дол-

ларов США.
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Базовым годом для расчета целевого индикатора является 2016 год.
Значение целевого индикатора определяется в процентах.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются по данным формы 

8-ТС «Товарная структура экспорта и импорта» (далее – форма 8-ТС), размещенной на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Сибирского таможенного 
управления. 

Объем экспорта продукции химической промышленности, каучука Омской области определяет-
ся по кодам 28 – 40 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразий-
ского экономического союза, утвержденной решением Совета Евразийской экономической комис-
сии от 16 июля 2012 года № 54 (далее – ТН ВЭД ЕАЭС), формы 8-ТС.

Объем экспорта машиностроительной продукции (машин, оборудования и транспортных 

средств) Омской области определяется по кодам 84 – 90 ТН ВЭД ЕАЭС формы 8-ТС.
Объем экспорта металлов и изделий из них Омской области определяется по кодам 72 – 83 ТН 

ВЭД ЕАЭС формы 8-ТС.».
3. В таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Раз-

витие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области» внести изменения 
согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 239-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.06.2020 года.

Всего, из них расходы 
за счет:

61 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 12 000 000,0

- источника № 1 61 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 12 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы 
за счет:

61 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 12 000 000,0

- источника № 1 61 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 5 000 000,0 0,0 0,0 12 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы 
за счет:

10 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000 000,0

- источника № 1 10 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы 
за счет:

127 539 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51 039 018,5 17 000 000,0 40 000 000,0 0,0 0,0 19 500 000,0

- источника № 1 127 539 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51 039 018,5 17 000 000,0 40 000 000,0 0,0 0,0 19 500 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы  
за счет:

154 539 018,50 0,00 0,00 0,00 0,00 51 039 018,50 17 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 46 500 000,00

- источника № 1 152 539 018,50 0,00 0,00 0,00 0,00 51 039 018,50 17 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 44 500 000,00

- источника № 2 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

1. В разделе "Цель подпрограммы 1: "Обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств, обеспечение устойчивого научно-
технического и инновационного развития и увеличение на этой основе валового регионального продукта как основного источника повышения жизненного уровня населения Омской области":

х

х

изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

х х хх

                3) строку "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:

                2. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

х х х х хИтого по подпрограмме 1 
государственной программы

хМинпром х

хх х х х х х х

х х

х

ВСЕГО по государственной программе х х х х

2014 2023

х х

х х

               1) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2 Задача 2 подпрограммы 1: 

"Содействие росту 
конкурентоспособности 
промышленных производств на 
территории Омской области"

2018 2023 Минпром х х х хх х х х х

2.1 Основное мероприятие: 
"Содействие в реализации 
инновационных и 
инвестиционных проектов 
промышленных организаций"

2018 2023 Минпром х х х х х

                2) дополнить строкой 2.1.4 следующего содержания:

х х х хх х

х х х2.1.4 Мероприятие 4. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на 
возмещение части затрат, 
связанных с реализацией 
корпоративных программ 
повышения 
конкурентоспособности на 
территории Омской области

2023 2023 Минпром Темп роста объема экспорта отдельных видов 
продукции обрабатывающих производств

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области                                           

от 23 июня 2020 года № 239-п                                                                                                                                                                                                                  

х х х х х 100,05процентов х х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года         № 241-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п

Внести в подпункт 3 пункта 1 раздела 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их вы-
полнения» приложения № 4 «Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами в 
Омской области» к государственной программе Омской области «Управление общественными фи-
нансами и имуществом в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 12 октября 2016 года № 289-п, следующие изменения:

1) в абзаце двенадцатом слова «организуется проведение публичных торгов» заменить словами 
«проводятся публичные торги»;

2) в абзаце тринадцатом слово «организации» исключить;
3) после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 
«-  проводятся публичные торги по продаже объектов незавершенного строительства, располо-

женных на земельных участках, находящихся в собственности Омской области (далее – объекты не-
завершенного строительства), в связи с прекращением действия договоров аренды таких земель-
ных участков.

Для указанных целей предусматривается проведение рыночной оценки объектов незавершен-
ного строительства, публикация документации о проведении публичных торгов, публикация доку-
ментации о проведении повторных публичных торгов, приобретение объектов незавершенного 
строительства в собственность Омской области (при необходимости);».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 241-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.06.2020 года. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года         № 242-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п 
«Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Порядок осуществления контроля за выполнением условий договоров найма специализирован-

ных жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение № 5).»;

2) дополнить приложением № 5 «Порядок осуществления контроля за выполнением условий до-
говоров найма специализированных жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 242-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.06.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 23 июня 2020 года № 242-п
«Приложение № 5

к постановлению Правительства Омской области
от 19 декабря 2012 года № 284-п

 ПОРЯДОК
осуществления контроля за выполнением условий 

договоров найма специализированных жилых помещений, 
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предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации осуществления контроля за 
выполнением условий договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фон-
да Омской области, которые предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее соот-
ветственно – контроль, дети-сироты).

2. Контроль осуществляется в целях обеспечения выполнения нанимателем жилого помещения 
(далее – Наниматель) условий договора найма жилого помещения специализированного жилищно-
го фонда Омской области для детей-сирот (далее – жилые помещения).

3. Контроль осуществляется посредством проведения проверок соблюдения Нанимателем и 
проживающими совместно с ним членами его семьи условий договора найма жилого помещения 
(далее – проверки), заключенного с казенным учреждением Омской области «Центр учета и содер-
жания собственности Омской области» – уполномоченной организацией в сфере управления ка-
зенным имуществом Омской области (далее – Уполномоченная организация), в том числе условий, 
связанных с:

1) использованием жилого помещения по назначению и в соответствии с условиями договора 
найма жилого помещения согласно требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) соблюдением правил пользования жилым помещением;
3) обеспечением сохранности жилого помещения;
4) поддержанием в надлежащем состоянии жилого помещения;
5) недопущением самовольного переустройства или перепланировки жилого помещения;
6) своевременностью проведения текущего ремонта жилого помещения;
7) своевременностью внесения платы по договору найма жилого помещения и за коммунальные 

услуги;
8) осуществлением пользования жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 

интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-технических, экологических и 
иных требований законодательства.

4. Для проведения проверки создается комиссия по контролю (далее – Комиссия).
5. Состав Комиссии и положение о деятельности Комиссии утверждаются правовым актом Ми-

нистерства имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество).
В состав Комиссии включаются представители Минимущества, Министерства образования Ом-

ской области, территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской об-
ласти, Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, Государ-
ственной жилищной инспекции Омской области, Уполномоченной организации. По согласованию 
в состав Комиссии могут включаться представители иных органов исполнительной власти Омской 
области.

6. Плановые выездные проверки проводятся Комиссией один раз в год в соответствии с планом 
проведения проверок, утвержденным правовым актом Минимущества.

7. Внеплановые выездные проверки проводятся Комиссией в случаях:
1) получения от физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, орга-

нов государственной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области 
информации в отношении жилого помещения о возникновении аварийных ситуаций, создающих 
угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу Омской области, 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

2) получения информации о невыполнении Нанимателем, членами семьи Нанимателя условий 
договора найма жилого помещения;

3) истечения срока, установленного для устранения нарушений, выявленных в ходе проведения 
предыдущей проверки.

8. Проверка осуществляется Комиссией в присутствии Нанимателя или представителя Нани-
мателя при наличии подтверждения его полномочий в соответствии с законодательством (далее 
– представитель Нанимателя) либо совершеннолетних членов семьи Нанимателя. 

По инициативе Комиссии к участию в проведении проверок могут быть привлечены представи-
тели государственных учреждений Омской области по согласованию.

9. В день проведения проверки по результатам ее проведения Комиссией составляется акт про-
верки по форме, утвержденной правовым актом Минимущества. 

10. Наниматель (представитель Нанимателя), совершеннолетние члены семьи Нанимателя при 
проведении проверки вправе:

1) получать информацию об основаниях проверки, о полномочиях лиц, проводящих проверку;
2) давать объяснения по вопросам, относящимся к проверке;
3) знакомиться с актом проверки и указывать в нем о своем ознакомлении, согласии (несогла-

сии) с актом проверки.
11. Копия акта проверки вручается Нанимателю (представителю Нанимателя), совершенно-

летнему члену семьи Нанимателя в течение 2 рабочих дней с момента его составления лично либо 
направляется в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью) в соответствии с законодательством или посредством почтовой связи (по 
выбору Нанимателя (представителя Нанимателя), совершеннолетнего члена семьи Нанимателя).

Также копия акта проверки в течение 2 рабочих дней с момента его составления направляется 
Комиссией в Уполномоченную организацию.

12. Наниматель (представитель Нанимателя), совершеннолетние члены семьи Нанимателя обе-
спечивают доступ Комиссии в жилое помещение для проведения проверки.

13. Члены Комиссии при проведении проверки не вправе требовать от Нанимателя (представи-
теля Нанимателя), членов семьи Нанимателя представления документов, информации, которые не 
относятся к проверке, а также изымать оригиналы каких-либо документов.

14. В случае выявления по результатам проверки нарушений условий договора найма жилого 
помещения Уполномоченная организация не позднее 5 рабочих дней со дня получения копии акта 
проверки вручает Нанимателю (представителю Нанимателя), совершеннолетнему члену семьи На-
нимателя уведомление (с требованием об устранении нарушения и указанием срока для его устра-
нения) либо направляет его в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью) в соответствии с законодательством или посредством почтовой 
связи (по выбору Нанимателя (представителя Нанимателя), совершеннолетнего члена семьи Нани-
мателя).

15. Учет актов проверок и уведомлений, а также контроль за их исполнением осуществляет 
Уполномоченная организация в порядке, определенном правовым актом Минимущества.

16. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) Нанимателем, членами его семьи требова-
ний, указанных в уведомлении, предусмотренном в пункте 14 настоящего Порядка, Уполномоченная 
организация обращается в суд в соответствии с законодательством.

___________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года         № 243-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, на осуществление уставной деятельности, утвержденный постановлением Правительства Ом-

ской области от 22 мая 2013 года № 113-п, следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) казачьи общества не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отноше-

нии них не должна быть введена процедура банкротства, а также их деятельность не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;

2) подпункт 5 пункта 8 дополнить словами «, копии документов, содержащих сведения о количе-
стве членов казачьего общества на дату подачи заявления о предоставлении субсидии»;

3) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных казачьим об-

ществом;»;
4) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Результатом предоставления субсидии, значение которого устанавливается в Соглаше-

нии, является увеличение либо сохранение количества членов казачьего общества – получателя 
субсидии. 

Показателем, необходимым для достижения указанного результата, является количество осу-
ществленных в отчетном периоде мероприятий, предусмотренных в подпунктах 1 – 3 пункта 2 насто-
ящего Порядка. Значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии, устанавливается в Соглашении раздельно по каждому виду мероприятий, для обеспече-
ния которых предоставляется субсидия.»;

5) в пункте 13:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) достижение установленных в Соглашении значений результата предоставления субсидии, 

показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии;»;
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6) в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, – согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (при предоставле-
нии субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей субсидий), на осуществление Мини-
стерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий. Данное условие в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации подлежит включению в Соглашение, а также в догово-
ры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению;»;

 6) пункты 16, 17 изложить в следующей редакции:
«16. Казачьи общества обязаны представлять отчеты о достижении значений результата предо-

ставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субси-
дии.

17. Сроки и форма представления казачьими обществами отчетов, указанных в пункте 16 насто-
ящего Порядка, устанавливаются Министерством в Соглашении.

Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем 
субсидии дополнительной отчетности.»;

7) пункты 19, 20 изложить в следующей редакции:
«19. В случае нарушения казачьим обществом условий, предусмотренных пунктом 13 настояще-

го Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и Главным управлени-
ем финансового контроля Омской области, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня обнару-
жения указанного нарушения направляет казачьему обществу уведомление о возврате субсидии (в 
случае выявления факта нецелевого использования полученной субсидии – уведомление о возврате 
средств, составляющих сумму нецелевого использования) в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным 
законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору казачьего общества).

 20. В случае недостижения казачьим обществом значений результата предоставления субси-
дии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, размер суб-
сидии, подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидий x K, где:

Vвозврата – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет;
Vсубсидий – объем субсидии, предоставленной казачьему обществу (без учета остатка субси-

дии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года);
K – коэффициент возврата субсидий.
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле:

K = SUM Ri / M, где:
Ri – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, по-

казателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии;

M – количество результатов предоставления субсидий, показателей, необходимых для дости-
жения результатов предоставления субсидий, по которым индекс, отражающий уровень недостиже-
ния i-го показателя результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достиже-
ния результата предоставления субсидий, имеет положительное значение.

При расчете коэффициента возврата субсидий используются только положительные значения 
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показате-
ля, необходимого для достижения результата предоставления субсидии. 

 Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показа-
теля, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, определяется:

для результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результа-
та предоставления субсидии, по которому большее значение фактически достигнутого значения i-го 
результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата пре-
доставления субсидии, отражает большую эффективность использования субсидий, по формуле:

Ri = 1 - Rif / Rip, где:

Rif – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии, показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления субсидии, на отчетную дату;

Rip – плановое значение i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления субсидии;

для результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения резуль-
татов предоставления субсидии, по которому большее значение фактически достигнутого значения 
i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, отражает меньшую эффективность использования субсидий, по форму-
ле:

Ri = 1 - Rip / Rif.»;

 8) в пункте 21 слова «показателей результативности (целевых показателей) использования суб-
сидий» заменить словами «результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии».

 2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, осуществляющим деятельность по профилактике и (или) тушению пожаров в границах 
населенных пунктов Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской обла-
сти от 26 февраля 2014 года № 35-п, следующие изменения:
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Официально
1) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) некоммерческие организации не должны находиться в процессе реорганизации, ликвида-

ции, в отношении них не должна быть введена процедура банкротства, а также их деятельность не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации;»;

2) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных некоммерче-

ской организацией;»;
3) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Результатом предоставления субсидии, значение которого устанавливается в Соглаше-

нии, является количество осуществленных в отчетном периоде мероприятий, предусмотренных в 
подпунктах 1 – 7 пункта 2 настоящего Порядка.»;

4) в пункте 13:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) достижение установленного в Соглашении значения результата предоставления субсидии;»;
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6) в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, – согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (при предоставле-
нии субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей субсидий), на осуществление Мини-
стерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий. Данное условие в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации подлежит включению в Соглашение, а также в догово-
ры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению;»;

 5) пункты 16, 17 изложить в следующей редакции:
«16. Некоммерческие организации обязаны представлять отчет о достижении значения резуль-

тата предоставления субсидии.
17. Сроки и форма представления некоммерческими организациями отчета, указанного в пун-

кте 16 настоящего Порядка, устанавливаются Министерством в Соглашении.
Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем 

субсидии дополнительной отчетности.»;
6) пункты 19, 20 изложить в следующей редакции:
«19. В случае нарушения некоммерческой организацией условий, предусмотренных пунктом 13 

настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и Главным 
управлением финансового контроля Омской области, Министерство в течение 3 рабочих дней со 
дня обнаружения указанного нарушения направляет некоммерческой организации уведомление о 
возврате субсидии (в случае выявления факта нецелевого использования полученной субсидии – 
уведомление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования) в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соот-
ветствии с федеральным законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору 
некоммерческой организации).

 20. В случае недостижения некоммерческой организацией значений результата предостав-
ления субсидии размер субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по 
формуле:

 Vвозврата = Vсубсидий x K, где:

 Vвозврата – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет;
 Vсубсидий – объем субсидии, предоставленной некоммерческой организациии (без учета 

остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года);
 K – коэффициент возврата субсидий.
 Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле:

 K = SUM Ri / M, где:
 Ri – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии;

 M – количество результатов предоставления субсидий, по которым индекс, отражающий уро-
вень недостижения i-го показателя результата предоставления субсидии, имеет положительное 
значение.

 При расчете коэффициента возврата субсидий используются только положительные значения 
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии. 

 Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, опре-
деляется:

для результата предоставления субсидии, по которому большее значение фактически достигну-
того значения i-го результата предоставления субсидии отражает большую эффективность исполь-
зования субсидий, по формуле:

 Ri = 1 - Rif / Rip, где:

 Rif – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на отчетную 
дату;

 Rip – плановое значение i-го результата предоставления субсидии;

 для результата предоставления субсидии, по которому большее значение фактически достиг-
нутого значения i-го результата предоставления субсидии отражает меньшую эффективность ис-
пользования субсидий, по формуле:

 Ri = 1 - Rip / Rif.»;

 7) в пункте 21 слова «показателей результативности (целевых показателей) использования суб-
сидий» заменить словами «результата предоставления субсидии».

 3. Внести в Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность по обеспечению личной и общественной безо-
пасности жителей Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области 
от 29 декабря 2014 года № 369-п, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Результатом предоставления субсидии, значение которого устанавливается в соглашении 

о предоставлении субсидий (далее – соглашение), является количество нарушений правил дорож-
ного движения, зафиксированных работающими в автоматическом режиме специальными техниче-
скими средствами.

Показателем, необходимым для достижения указанного результата, является количество еди-
ниц специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и обеспечивающих 
ежедневную фиксацию нарушений правил дорожного движения в отчетном периоде. Значение дан-
ного показателя устанавливается в соглашении.»;

2) в подпункте 3 пункта 8 слова «о предоставлении субсидий (далее – соглашение)» исключить;
3) подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-

шении них не должна быть введена процедура банкротства, а индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Получатели субсидии обязаны представлять отчеты о достижении значений результата 

предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии.

Сроки и форма представления отчетов о достижении значений результата предоставления суб-
сидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, устанав-
ливаются Министерством в соглашении.

Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем 
субсидии дополнительной отчетности.».

4. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, участвующим в охране общественного порядка, утвержденный постановлением Правительства 
Омской области от 14 февраля 2018 года № 39-п, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) народные дружины не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-

шении них не должна быть введена процедура банкротства, а также их деятельность не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;

2) подпункт 1 пункта 8 дополнить словами «, копии документов, содержащих сведения о количе-
стве членов народной дружины на дату подачи заявления о предоставлении субсидии»;

3) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных народной дру-

жиной;»;
4) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1 Результатом предоставления субсидии, значение которого устанавливается в Соглаше-

нии, является увеличение либо сохранение количества членов народной дружины – получателя суб-
сидии.

Показателем, необходимым для достижения указанного результата, является количество осу-
ществленных в отчетном периоде мероприятий, предусмотренных в подпунктах 1 – 6 пункта 2 насто-
ящего Порядка. Значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии, устанавливается в Соглашении раздельно по каждому виду мероприятий, для обеспече-
ния которых предоставляется субсидия.»;

5) в пункте 13:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) достижение установленных в Соглашении значений результата предоставления субсидии, 

показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии;»;
- подпункт 6 после слова «Соглашению» дополнить словами «(при предоставлении субсидий на 

финансовое обеспечение затрат получателей субсидий)»;
6) пункты 16, 17 изложить в следующей редакции:
«16. Народные дружины обязаны представлять отчеты о достижении значений результата пре-

доставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления суб-
сидии.

17. Сроки и форма представления народными дружинами отчетов, указанных в пункте 16 насто-
ящего Порядка, устанавливаются Министерством в Соглашении.

Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем 
субсидии дополнительной отчетности.»;

7) пункты 19, 20 изложить в следующей редакции:
«19. В случае нарушения народной дружиной условий, предусмотренных пунктом 13 настоящего 

Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и Главным управлением 
финансового контроля Омской области, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня обнаруже-
ния указанного нарушения направляет народной дружине уведомление о возврате субсидии (в слу-
чае выявления факта нецелевого использования полученной субсидии – уведомление о возврате 
средств, составляющих сумму нецелевого использования) в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным 
законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору народной дружины).

 20. В случае недостижения народной дружиной значений результата предоставления субсидии, 
показателя, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии, размер субси-
дии, подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:

 Vвозврата = Vсубсидий x K, где:

 Vвозврата – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет;
 Vсубсидий – объем субсидии, предоставленной народной дружине;
 K – коэффициент возврата субсидий.
 Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле:

 K = SUM Ri / M, где:
 Ri – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, по-

казателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии;

 M – количество результатов предоставления субсидий, показателей, необходимых для дости-
жения результатов предоставления субсидий, по которым индекс, отражающий уровень недостиже-
ния i-го показателя результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достиже-
ния результата предоставления субсидий, имеет положительное значение.

 При расчете коэффициента возврата субсидий используются только положительные значения 
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показате-
ля, необходимого для достижения результата предоставления субсидии. 

 Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показа-
теля, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, определяется:

для результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результа-
та предоставления субсидии, по которому большее значение фактически достигнутого значения i-го 
результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата пре-
доставления субсидии, отражает большую эффективность использования субсидий, по формуле:

 Ri = 1 - Rif / Rip, где:

 Rif – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии, показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления субсидии, на отчетную дату;

 Rip – плановое значение i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления субсидии;

 для результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результа-
та предоставления субсидии, по которому большее значение фактически достигнутого значения i-го 
результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата пре-
доставления субсидии, отражает меньшую эффективность использования субсидий, по формуле:

 Ri = 1 - Rip / Rif.»;

 8) в пункте 21 слова «показателей результативности (целевых показателей) использования суб-
сидий» заменить словами «результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 243-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.06.2020 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года                                  № 244-п 
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда Правительства 
Омской области 

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года № 155-п «Об утверждении Поряд-
ка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Омской области», в 
целях оказания разовой материальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали 
в результате бытовых пожаров, Правительство Омской области постановляет:

1. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных 
обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 990 000 рублей, в связи 
с реализацией настоящего постановления за счет средств, предусмотренных пунктом 15 приложе-
ния № 8 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» (главный распорядитель средств областного бюджета 016, раздел 01, подраздел 11, 
целевая статья расходов 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870), в целях оказания разовой материальной 
помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате бытовых пожаров, в форме 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 244-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.06.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 23 июня 2020 года № 244-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
расходов бюджетных средств на оказание разовой материальной помощи гражданам, дома и имущество которых 

пострадали в результате бытовых пожаров

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Получатель Наименование расходов Сумма (рублей)
1 2 3 4 5
1 Горьковский муниципальный район Омской области Суставов Владимир Иванович Оказание разовой материальной помощи 50 000
2 Горьковский муниципальный район Омской области Войтова Ирина Имревна Оказание разовой материальной помощи 80 000
3 Кормиловский муниципальный район Омской области Павленко Юрий Анатольевич Оказание разовой материальной помощи 80 000
4 Марьяновский муниципальный район Омской области Куликовский Сергей Федорович Оказание разовой материальной помощи 80 000
5 Марьяновский муниципальный район Омской области Аликина Надежда Михайловна Оказание разовой материальной помощи 80 000
6 Нижнеомский муниципальный район Омской области Жуков Александр Егорович Оказание разовой материальной помощи 50 000
7 Полтавский муниципальный район Омской области Харченко Василий Васильевич Оказание разовой материальной помощи 80 000
8 Саргатский муниципальный район Омской области Шунько Елена Николаевна Оказание разовой материальной помощи 80 000
9 Саргатский муниципальный район Омской области Гурьянова Елена Валерьевна Оказание разовой материальной помощи 40 000
10 Саргатский муниципальный район Омской области Коленко Елена Петровна Оказание разовой материальной помощи 80 000
11 Таврический муниципальный район Омской области Хлебко Игорь Николаевич Оказание разовой материальной помощи 50 000
12 Тюкалинский муниципальный район Омской области Винокурова Ирина Александровна Оказание разовой материальной помощи 80 000
13 Черлакский муниципальный район Омской области Коноваленко Геннадий Андреевич Оказание разовой материальной помощи 80 000
14 Городской округ город Омск Недилько Светлана Сергеевна Оказание разовой материальной помощи 80 000
ИТОГО: 990 000

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года         № 245-п 
г. Омск

О порядке предоставления из областного бюджета субсидии 
региональному оператору по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющему деятельность 
в сфере обращения с отходами  производства и потребления, 

и внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 473 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению 
расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 
отходами» национального проекта «Экология» Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидии на обеспечение дея-
тельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными 
отходами региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспе-
чивающему достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», 
осуществляющему деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления, со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей 
среды Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 
255-п следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по 
годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

- цифры «16 430 613 053,05» заменить цифрами «16 662 154 753,05»;
- цифры «1 218 072 601,55» заменить цифрами «1 449 614 301,55»;
- цифры «4 227 402 811,64» заменить цифрами «4 458 944 511,64»;
- цифры «352 783 900,00» заменить цифрами «584 325 600,00»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реа-

лизации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества 
окружающей среды и биологического разнообразия»:

- цифры «1 642 890 589,59» заменить цифрами «1 636 890 589,59»;
- цифры «215 880 812,58» заменить цифрами «209 880 812,58»;
- цифры «1 497 266 797,26» заменить цифрами «1 491 266 797,26»;
- цифры «197 740 612,58» заменить цифрами «191 740 612,58»;
3) в приложении № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-

ции» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «2 089 874 028,91» заменить цифрами «2 327 415 728,91»;
цифры «593 048 450,65» заменить цифрами «830 590 150,65»;
после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера со-

ставляют 231 541 700,00 руб., в том числе по годам:
- в 2016 году – 0,00 руб.;
- в 2017 году – 0,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;

- в 2019 году – 0,00 руб.;
- в 2020 году – 231 541 700,00 руб.;
- в 2021 году – 0,00 руб.;
- в 2022 году – 0,00 руб.;
- в 2023 году – 0,00 руб.»;
цифры «1 983 268 143,80» заменить цифрами «1 989 268 143,80»;
цифры «486 442 565,54» заменить цифрами «492 442 565,54»;
- абзац двадцать третий раздела 5 дополнить словами «, а также субсидий на обеспечение дея-

тельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с ТКО региональному опе-
ратору по обращению с ТКО, обеспечивающему достижение целей, показателей и результатов фе-
дерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология», 
осуществляющему деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления»;

- в разделе 6:
абзац сто сорок шестой изложить в следующей редакции:
«В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Комплексная система 

обращения с ТКО», направленного на достижение целей федерального проекта «Комплексная си-
стема обращения с ТКО» планируются:»;

после абзаца сто сорок шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«1) предоставление субсидий муниципальным образованиям Омской области на строительство 

объектов по обработке и утилизации ТКО.»;
после абзаца сто пятьдесят четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«2) предоставление субсидии на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги 

населению по обращению с ТКО региональному оператору по обращению с ТКО, обеспечивающему 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обра-
щения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», осуществляюще-
му деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Данное мероприятие предполагает оказание государственной поддержки региональному опе-
ратору по обращению с ТКО на финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением не-
прерывной работы региональных операторов по обращению с ТКО, возникших не ранее 28 марта 
2020 года в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением 
новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обра-
щению с ТКО.

 Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целе-
вой индикатор – доля населения, которому предоставлена услуга по обращению с ТКО, в зоне дея-
тельности регионального оператора.

Значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется по формуле:

, где:

d – доля населения, которому предоставлена услуга по обращению с ТКО, в зоне деятельности 
регионального оператора;

i = 1,…N;
N – число муниципальных образований в зоне деятельности регионального оператора;
n

i
 – численность населения в муниципальном образовании, которому предоставлена услуга по 

обращению с ТКО;
M – общая численность населения, зарегистрированного в зоне деятельности регионального 

оператора, согласно данным Федеральной службы государственной статистики.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные отчетности ре-

гионального оператора, поступившей в Минприроды Омской области.»;
4) в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана 

окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному при-
ложением № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 245-п «О порядке предоставления 
из областного бюджета субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющему деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления, 
и внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» 
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 26.06.2020 года.
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Официально
Приложение № 1 

к постановлению Правительства Омской области
от 23 июня 2020 года № 245-п

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидии на 

обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги 
населению по обращению с твердыми коммунальными 

отходами региональному оператору по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, обеспечивающему 

достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» национального проекта 
«Экология», осуществляющему деятельность в сфере 
обращения с отходами производства и потребления

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного 
бюджета субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее – ТКО), осуществляющему деятельность в сфере обращения с отходами производства и по-
требления (далее – субсидия), на реализацию в 2020 году мероприятий, связанных с обеспечением 
непрерывной работы регионального оператора по обращению с ТКО, обеспечивающего достиже-
ние целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с 
ТКО» национального проекта «Экология».

Субсидия предоставляется в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система 
обращения с ТКО» (далее – региональный проект), обеспечивающего достижение целей, показате-
лей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального 
проекта «Экология».

2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение части затрат региональ-
ного оператора по обращению с ТКО, возникших не ранее 28 марта 2020 года в результате сложив-
шейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, 
и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с ТКО.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в 2020 году, 
является Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство).

4. К категории заявителя на получение субсидии относится региональный оператор по обраще-
нию с ТКО, осуществляющий деятельность на территории Омской области.

5. Критерием отбора заявителя является наличие действующего соглашения об организации 
деятельности по обращению с ТКО на территории Омской области между Министерством и регио-
нальным оператором по обращению с ТКО.

II. Условия и порядок предоставления субсидии 

6. Заявитель на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение), должен соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед областным бюджетом;

3) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4) неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными право-
выми актами Омской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка;

5) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

7. Для получения субсидии на финансовое обеспечение части затрат заявитель направляет в 
Министерство следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
2) справка (копия справки, заверенная подписью и печатью (при наличии)), утвержденная упол-

номоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере тарифного регулирования, о 
сумме планируемой необходимой валовой выручки заявителя на 2020 год;

3) реквизиты лицевого счета, открытого заявителем в Министерстве финансов Омской области 
для перечисления субсидии и осуществления расходов, источником финансового обеспечения ко-
торых будет субсидия.

Документ, предусмотренный подпунктом 2 настоящего пункта, предоставляется заявителем по 
собственной инициативе. В случае если указанный документ не предоставлен, Министерство само-
стоятельно запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.

8. Срок, время и место приема документов для участия в отборе устанавливаются Министер-
ством.

Проведение отбора обеспечивается комиссией, создаваемой Министерством. Состав и поря-
док деятельности комиссии утверждаются Министерством.

9. В целях установления соответствия заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 6 
настоящего Порядка, Министерство самостоятельно запрашивает соответствующие сведения по-
средством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 
с законодательством.

Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить документы, подтверждающие его 
соответствие требованиям подпунктов 1, 5 пункта 6 настоящего Порядка.

10. Министерство рассматривает документы, представляемые для получения субсидии, в соот-
ветствии с критерием и требованиями, установленными пунктами 5, 6 настоящего Порядка, и при-
нимает решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) в течение 30 дней 
со дня поступления заявления.

11. Условиями предоставления субсидии являются:
1) заключение с Министерством Соглашения в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка;
2) осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

в соответствии с целью, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка;
3) согласие получателя субсидии и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субси-
дии, подлежащее включению в Соглашение, иные договоры (соглашения), предусмотренные пун-
ктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4) запрет приобретения получателем субсидии за счет полученных средств иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных настоящим Порядком;

5) предоставление получателем субсидии коммунальной услуги по обращению с ТКО в течение 
месяца, в котором получатель субсидии осуществил соответствующие затраты;

6) использование счета, указанного в подпункте 3 пункта 7 настоящего Порядка;
7) достоверность представленной получателем субсидии информации, содержащейся в доку-

ментах, а также отчетности, предусмотренной пунктами 20, 21 настоящего Порядка.
12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным в пун-

кте 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) соответству-
ющих документов;

2) несоответствие заявителя требованиям, установленным настоящим Порядком;
3) незаключение с Министерством Соглашения в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка;
4) недостоверность представленной получателем субсидии информации.
13. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии (об отказе в 

предоставлении субсидии) Министерство направляет заявителю соответствующее уведомление о 
принятом решении в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носи-
теле (по выбору заявителя).

14. Под затратами понимаются экономически обоснованные расходы регионального операто-
ра, учитывающиеся при определении планируемой необходимой валовой выручки.

15. Объем субсидии определяется в размере не более 30 процентов (из них 20 процентов за счет 
средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с пунктом 7 Правил предоставле-
ния и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению расходов, 
связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с ТКО, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплекс-
ная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 473, и не более 10 процентов за 
счет средств областного бюджета) от планируемой необходимой валовой выручки получателя суб-
сидии за три месяца.

16. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
2020 году. 

Субсидия предоставляется равными долями в течение трех месяцев и при соблюдении получа-
телем субсидии условия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 11 настоящего Порядка.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований для перечисления субсидии в размере, ука-
занном в пункте 15 настоящего Порядка, субсидия перечисляется пропорционально утвержденному 
объему бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министер-
ству сводной бюджетной росписью в 2020 году.

В случае увеличения объема бюджетных ассигнований Министерству в 2020 году перечисление 
субсидии осуществляется пропорционально в пределах остатка недополученной субсидии в тече-
ние трех месяцев равными частями, но не позднее окончания текущего финансового года. В данном 
случае предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется без повторного прохожде-
ния им проверки на соответствие требованиям настоящего Порядка.

17. В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии заявитель 
заключает с Министерством Соглашение.

Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Российской Федерации.

18. Результатом предоставления субсидии является доля населения Омской области, которому 
предоставлена коммунальная услуга по обращению с ТКО, размер которой должен составлять не 
менее 90 процентов в соответствии с региональным проектом, обеспечивающим достижение пока-
зателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» националь-
ного проекта «Экология».

19. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство перечисляет субси-
дию на лицевой счет заявителя, открытый в Министерстве финансов Омской области, не позднее 10 
рабочих дней со дня подписания Соглашения.

III. Требования к отчетности

20. Порядок, сроки и форма представления получателем субсидии отчетности об осуществле-
нии расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении ре-
зультатов предоставления субсидии устанавливаются Министерством в Соглашении.

21. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получате-
лем субсидии дополнительной отчетности.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и ответственности за их нарушение

22. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляется 
Министерством и органом государственного финансового контроля в соответствии с законодатель-
ством.

23. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных подпунктами 2 – 7 пун-
кта 11 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных 
нарушений направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответ-
ствии с федеральным законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору по-
лучателя субсидии).

В случае нарушения получателем субсидии условия, установленного подпунктом 2 пункта 11 на-
стоящего Порядка (нецелевое использование субсидии), уведомление о возврате субсидии должно 
также содержать размер субсидии, подлежащий возврату (размер средств нецелевого использо-
вания).

24. В случае недостижения результата предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 
18 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного 
нарушения направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии (части субсидий) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью в соответствии с федеральным законодательством, и (или) документа на бумажном носителе 
(по выбору получателя субсидии).

25. Размер субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет в случае, установленном пун-
ктом 24 настоящего Порядка, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x R, где:

Vвозврата – объем субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет;
Vсубсидии – объем субсидии, предоставленной получателю субсидии;
R – индекс, отражающий уровень недостижения значения результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения результата предоставления субсидии, 

определяется по формуле:

R = 1 – Rf / Rp, где:

Rf – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную дату;
Rp – плановое значение результата предоставления субсидии.
26. В течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидии (части 

субсидии) в соответствии с пунктами 23, 24 настоящего Порядка субсидия (часть субсидии) подле-
жит возврату в областной бюджет.

27. Не использованный получателем субсидии в отчетном финансовом году остаток субсидии 
подлежит возврату в областной бюджет не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

28. В случае если средства субсидии (части субсидии, остатка субсидии) не возвращены в об-
ластной бюджет в установленный пунктами 26, 27 настоящего Порядка срок, Министерство в тече-
ние 30 рабочих дней со дня истечения данного срока обращается в суд за взысканием соответству-
ющих денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.

29. Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах на предоставление 
субсидии, а также в предоставляемой отчетности, возлагается на регионального оператора по об-
ращению с ТКО.
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Всего, из них 
расходы за счет:

53 914 657,06 10 393 021,27 5 188 700,00 6 117 900,00 6 150 800,00 1 913 435,79 12 150 800,00 12 000 000,00

- источника № 1 52 963 057,06 10 200 421,27 5 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 1 762 635,79 12 000 000,00 12 000 000,00

- источника № 2 951 600,00 192 600,00 188 700,00 117 900,00 150 800,00 150 800,00 150 800,00

Всего, из них 
расходы за счет:

53 914 657,06 10 393 021,27 5 188 700,00 6 117 900,00 6 150 800,00 1 913 435,79 12 150 800,00 12 000 000,00

- источника № 1 52 963 057,06 10 200 421,27 5 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 1 762 635,79 12 000 000,00 12 000 000,00

117 900,00 Объем производства товарной рыбной 
продукции

Тонн 777 50 125 130 75 47 170 180

Объем производства рыбопосадочного 
материала

Тонн 36 5 Х 7 4 Х 10 10

Доля площади водных объектов 
рыбохозяйственного значения, на 
которых выполнены 
рыбохозяйственные мероприятия, в 
общей площади водных объектов 
рыбохозяйственного значения, 
нуждающихся в выполнении 
рыбохозяйственных мероприятий

Процентов 100 100 100 100 100 100

Степень освоения объемов добычи 
(вылова) водных биологических 
ресурсов

Процентов 85 86

Всего, из них 
расходы за счет:

1 636 890 589,59 178 694 044,66 921 576,19 125 581 769,60 120 203 225,33 6 565 828,94 150 816 960,78 165 539 675,46 181 763 525,58 209 880 812,58 169 091 361,73 179 141 893,76 162 743 149,05

- источника № 1 1 491 266 797,26 165 061 744,66 921 576,19 114 687 177,27 105 209 325,33 6 565 828,94 134 545 260,78 149 365 375,46 163 919 225,58 191 740 612,58 150 496 861,73 160 063 893,76 162 743 149,05

- источника № 2 145 623 792,33 13 632 300,00 10 894 592,33 14 993 900,00 0,00 16 271 700,00 16 174 300,00 17 844 300,00 18 140 200,00 18 594 500,00 19 078 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 447 966 270,49 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 317 944 259,71 658 062 622,35 154 232 303,60 1 092 551,10 268 042 082,55

- источника № 1 1 109 818 685,38 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 317 944 259,71 319 915 037,24 154 232 303,60 1 092 551,10 268 042 082,55

- источника № 2 231 541 700,00 231 541 700,00

- источника № 3 106 605 885,11 106 605 885,11

Всего, из них 
расходы за счет:

400 881 860,19 301 504 788,82 86 525 846,67 1 058 673,60 1 092 551,10 10 700 000,00

- источника № 2

Всего, из них 
расходы за счет:

374 324 788,82 299 324 788,82 75 000 000,00

Количество созданных мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов с 
контейнерами (бункерами)

Единиц 4310 3485 825

Всего, из них 
расходы за счет:

611 889 030,00 458 715 400,00 153 173 630,00

- источника № 1 380 347 330,00 227 173 700,00 153 173 630,00

- источника № 2 231 541 700,00 231 541 700,00

Всего, из них 
расходы за счет:

321 541 700,00 321 541 700,00

- источника № 1 90 000 000,00 90 000 000,00

- источника № 2 231 541 700,00 231 541 700,00

            2. В разделе "Цель подпрограммы "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы: предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья": 

Х Х ХХ Х Х ХХ Х

8,7 Х Х

ХИтого по подпрограмме "Регулирование качества 
окружающей среды и биологического разнообразия" 
государственной программы

2014 2023 Минприроды Омской области,
Минздрав Омской области

Х

Х8.1 Ведомственная целевая программа 
"Развитие рыбохозяйственного комплекса 
Омской области"

2017 2023 Минприроды Омской области Прирост объема добычи (вылова) и 
производства водных биоресурсов

- источника № 2 951 600,00 188 700,00192 600,00

Х

150 800,00 150 800,00 150 800,00

            1. Строки 8, 8.1, "Итого по подпрограмме "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы" раздела "Цель подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики и  природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия" изложить 
в следующей редакции:

8 Задача 8 подпрограммы "Регулирование 
качества окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: развитие 
товарного рыбоводства и промышленного 
рыболовства на территории Омской 
области

2017 2023 Минприроды Омской области Х Х

Х Х

            3) строку 1.2.6 изложить в следующей редакции:

1.2.6 Мероприятие 6: Предоставление субсидий 
местным бюджетам на создание мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и (или) на 
приобретение контейнеров (бункеров)

2019

Процентов 90

Х Х

Х Х Х

Х Х

Процентов -

Х Х Х

Х Х Х Х Х Х ХХ Х Х Х

            4) строку 1.3 изложить в следующей редакции:

 Приложение № 2

к постановлению Правительства  Омской области

от 23.06.2020 №  245-п

изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 "Структура государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"
ПЕРЕЧЕНЬ

Х Х Х

            1) строку 1 изложить в следующей редакции:

Х Х

Х Х ХХ Х Х ХХХХ1.3 Х Х

2020 Минприроды Омской области Доля населения, которому 
предоставлена услуга по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, 
в зоне деятельности регионального 
оператора

2020 2021Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта "Комплексная 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами", 
направленного на достижение целей 
федерального проекта "Комплексная 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами" 

Минстрой Омской области Х

            5) дополнить строкой 1.3.2 следующего содержания:

1.3.2 Мероприятие 2: Предоставление субсидии 
на обеспечение деятельности по оказанию 
коммунальной услуги населению по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами региональному оператору по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, обеспечивающему достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» национального 
проекта «Экология», осуществляющему 
деятельность в сфере обращения с 
отходами производства и потребления 

2020

1 Задача 1 подпрограммы "Обращение с 
отходами производства и потребления, в 
том числе с твердыми коммунальными 
отходами" государственной программы: 
стимулирование деятельности по 
накоплению, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению отходов, в 
том числе твердых коммунальных отходов

2016 2023 Минприроды Омской области, 
Минздрав Омской области, 

Министерство строительства, 
транспорта и дорожного 

хозяйства Омской области 
(далее – Минстрой Омской 

области)***,
Региональная энергетическая 

комиссия Омской области 
(далее – РЭК Омской области)

Х Х

2023 Минприроды Омской области, 
Минздрав Омской области, 

РЭК Омской области

Х

301 504 788,82 86 525 846,67 1 058 673,60 1 092 551,10 10 700 000,00

Х Х Х Х

- источника № 1 400 881 860,19

            2) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

Х Х Х ХХ Х1.2 Основное мероприятие: Стимулирование 
накопления, утилизации и обезвреживания 
отходов

2019

2020 Минприроды Омской области 100 100Уровень обеспеченности местами 
(площадками) накопления твердых 
коммунальных отходов с 
контейнерами (бункерами)

Процентов

- источника № 1 374 324 788,82 299 324 788,82 75 000 000,00

2

Всего, из них 
расходы за счет:

866 183 488,98 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 7 736 593,98 171 801 628,30 157 723 463,74 34 602 184,30 491 029 107,78

- источника № 1 866 183 488,98 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 7 736 593,98 171 801 628,30 157 723 463,74 34 602 184,30 491 029 107,78

- источника № 2

Всего, из них 
расходы за счет:

241 479 440,13 3 302 000,00 46 497 349,66 157 407 013,95 34 273 076,52

- источника № 1 241 479 440,13 3 302 000,00 46 497 349,66 157 407 013,95 34 273 076,52

- источника № 2

Всего, из них 
расходы за счет:

241 479 440,13 3 302 000,00 46 497 349,66 157 407 013,95 34 273 076,52

- источника № 1 241 479 440,13 3 302 000,00 46 497 349,66 157 407 013,95 34 273 076,52

- источника № 2

Всего, из них 
расходы за счет:

49 799 349,66 3 302 000,00 46 497 349,66 Количество разработанных проектов 
работ по ликвидации накопленного 
вреда (несанкционированных свалок в 
границах городов)

Единиц 7 4 3

- источника № 1 49 799 349,66 3 302 000,00 46 497 349,66 Доля выполненных работ по 
разработке проектов работ по 
ликвидации накопленного вреда 
(несанкционированных свалок в 
границах городов) от общего числа 
планируемых работ в отчетном году

Процентов 9 91 100 100

Всего, из них 
расходы за счет:

615 700 000,00 125 000 000,00 490 700 000,00

- источника № 1 615 700 000,00 125 000 000,00 490 700 000,00

- источника № 2

Всего, из них 
расходы за счет:

15 000 000,00 15 000 000,00

- источника № 1 15 000 000,00 15 000 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

10 000 000,00 10 000 000,00

- источника № 1 10 000 000,00 10 000 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 327 415 728,91 7 172 451,18 15 610 056,86 40 100 454,02 325 680 853,69 830 590 150,65 312 710 703,34 36 479 868,84 759 071 190,33

- источника № 1 1 989 268 143,80 7 172 451,18 15 610 056,86 40 100 454,02 325 680 853,69 492 442 565,54 312 710 703,34 36 479 868,84 759 071 190,33

- источника № 2 231 541 700,00 231 541 700,00

- источника № 3 106 605 885,11 106 605 885,11

Всего, из них 
расходы за счет:

16 662 154 753,05 2 804 557 514,03 4 735 582,75 1 726 099 763,65 895 367 647,05 52 758 877,65 561 323 133,16 547 908 286,18 978 560 697,63 1 449 614 301,55 848 005 063,22 582 601 957,99 6 320 875 266,24

- источника № 1 12 096 604 356,30 1 052 581 994,72 4 735 582,75 1 436 634 471,32 620 884 647,05 52 758 877,65 297 034 033,16 302 927 486,18 599 801 897,63 758 682 816,44 517 441 963,22 242 498 657,99 6 320 875 266,24

- источника № 2 3 734 572 915,83 1 027 603 923,50 289 465 292,33 274 483 000,00 264 289 100,00 244 980 800,00 378 758 800,00 584 325 600,00 330 563 100,00 340 103 300,00
- источника № 3 106 605 885,11 106 605 885,11

- источника № 4 724 371 595,81 724 371 595,81 1 425 282 451,81

           8) строки 2.3.3, 2.3.4 изложить в следующей редакции:

2.3 Основное мероприятие: Обеспечение 
снижения негативного воздействия 
хозяйственной деятельности в области 
обращения с отходами производства и 
потребления на окружающую среду 

2020 2023

2 Задача 2 подпрограммы "Обращение с 
отходами производства и потребления, в 
том числе с твердыми коммунальными 
отходами" государственной программы: 
предупреждение и ликвидация 
последствий причинения вреда 
окружающей среде при размещении 
отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов

2016 2023

Минприроды Омской области

Минприроды Омской области

            6) строку 2 изложить в следующей редакции:

Х Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Минприроды Омской области Х Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х

            7) строки 2.2 – 2.3 изложить в следующей редакции:

2.2 Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта "Чистая страна", 
направленного на достижение целей 
федерального проекта "Чистая страна" 

2019 2022 Х Х

2.2.1 Мероприятие 1: Предоставление субсидий 
местным бюджетам в целях организации 
работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде на объектах 
накопленного вреда 
(несанкционированных свалок в границах 
городов), в том числе:

2019 2022 Минприроды Омской области Общая площадь восстановленных, в 
том числе рекультивированных 
земель, подверженных негативному 
воздействию объектов 
(несанкционированных свалок в 
границах городов)

Га 251,9

Х

35,8 216,1

2.2.1.1 проектно-изыскательские и прочие работы 
и услуги

2019 2020 Минприроды Омской области

Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х Х

2.3.3 Мероприятие 3: Предоставление субсидий 
местным бюджетам на обустройство 
объектов размещения твердых 
коммунальных отходов, введенных в 
эксплуатацию до 
1 января 2019 года и не имеющих 
документации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации

2020 2020 Минприроды Омской области Количество обустроенных объектов 
размещения твердых коммунальных 
отходов

Единиц 8

Х

8

2.3.4 Мероприятие 4: Предоставление субсидий 
местным бюджетам на содержание 
объектов размещения твердых 
коммунальных отходов, введенных в 
эксплуатацию до 
1 января 2019 года и не имеющих 
документации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации

2020 2020 Минприроды Омской области Общая площадь объекта, на которой 
проводились мероприятия по 
обеспечению содержания

кв.м 761501 761501

            9) строку "Итого по подпрограмме "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы" изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме "Обращение с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами" государственной 
программы

2016 2023 Минприроды Омской области,
Минздрав Омской области,

Минстрой Омской области***,
РЭК Омской области 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

             3. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

ВСЕГО по государственной программе Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х



133 июля 2020 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2020 года          № 246-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 28 октября 2009 года № 199-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 199-п «О 
Порядке осуществления добычи общераспространенных полезных ископаемых пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии 
геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, в границах предоставленных им 
горных отводов и (или) геологических отводов для собственных производственных и технологиче-
ских нужд» следующие изменения:

1. В названии, абзаце втором слова «в границах предоставленных им горных отводов и (или) гео-
логических отводов» заменить словами «разработку технологий геологического изучения, разведки 
и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии разработку тех-
нологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, 
разведку и добычу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и 
(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта».

2. В приложении «Порядок осуществления добычи общераспространенных полезных ископае-
мых пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по со-
вмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов для собственных производ-
ственных и технологических нужд»:

1) в названии слова «в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических 
отводов» заменить словами «разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной лицензии разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и 
добычу таких полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и (или) геоло-
гических отводов на основании утвержденного технического проекта»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила добычи на территории Омской области обще-

распространенных полезных ископаемых для собственных производственных и технологических 
нужд (далее – добыча общераспространенных полезных ископаемых) пользователями недр, осу-
ществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологи-
ческое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, разработку технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или по совмещенной ли-
цензии разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых (далее – пользователи недр), 
в границах предоставленных им в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» гор-
ных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта для 
собственных производственных и технологических нужд.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 246-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 199-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.06.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года          № 247-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 29 января 2014 года № 7-п

Внести в приложение «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на под-
держку животноводства» к постановлению Правительства Омской области от 29 января 2014 года  
№ 7-п следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2: 
- абзац четвертый исключить;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«- по повышению генофонда стада крупного рогатого скота через использование замороженно-

го семени быков-производителей; 
- на приобретение оборудования для производства, хранения (охлаждения) молока, кормления 

(поения) телят;»;
2) в абзаце втором пункта 4 слова «на поддержку племенного крупного рогатого скота мясно-

го направления в части приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота мясного на-
правления, а также» исключить;

3) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1. В случае если размер бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной бюд-

жетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление субсидий на 
животноводство, недостаточен для предоставления субсидии одному или нескольким получателям 
субсидий на животноводство, заявления о предоставлении субсидии на животноводство от которых 
поступили в Министерство в течение одного рабочего дня, указанные бюджетные средства распре-
деляются пропорционально между данными получателями субсидий на животноводство в размере 
остатка бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью об-
ластного бюджета в текущем финансовом году на предоставление субсидий на животноводство.»;

4) в абзаце первом пункта 11.1 слова «абзацем четвертым» заменить словами «абзацами ше-
стым, седьмым»;

5) в подпункте 2 пункта 29.3 слово «отчетного» заменить словом «текущего»;
6) раздел X.IV исключить;
7) пункт 32.15 изложить в следующей редакции:
«32.15. Результатами предоставления субсидий на возмещение части затрат на поддержку пле-

менного поголовья сельскохозяйственных животных являются:
1) племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (тыс. условных го-

лов) – в случае возмещения части затрат по направлениям, указанным в подпунктах 1, 3 пункта 32.14 
настоящего Положения;

2) сохранность племенных быков-производителей молочного направления старше 16 месяцев, 
проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества (процен-
тов), – в случае возмещения части затрат по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 32.14 
настоящего Положения;

3) сохранность маточного поголовья крупного рогатого скота (племенное, товарное) молочного, 
мясного направления продуктивности при приобретении племенного молодняка крупного рогатого 
скота молочного, мясного направления (телки, нетели) и (или) сохранность быков-производителей 
(племенные, товарные) молочного, мясного направления продуктивности при приобретении пле-
менного молодняка крупного рогатого скота молочного, мясного направления (быки) (процентов) 

– в случае возмещения части затрат по направлению, указанному в подпункте 4 пункта 32.14 насто-
ящего Положения.»;

8) в пункте 33:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) обеспечили сохранение (увеличение) поголовья коров в молочном скотоводстве по состо-

янию на 1 число месяца обращения в Министерство с заявлением о предоставлении субсидии по 
отношению к 1 января текущего года;»;

- абзац первый подпункта 4 после слова «коров» дополнить словами «за год, предшествующий 
отчетному финансовому году,»; 

9) в пункте 34:
- абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«К1 – повышающий коэффициент для СХТП, достигших уровня молочной продуктивности ко-

ров за отчетный год выше показателей, указанных в подпункте 4 пункта 33 настоящего Положения. 
Величина повышающего коэффициента (К1) равна отношению фактического значения молочной 
продуктивности коров в отчетном году к значениям продуктивности, установленным в подпункте 4 
пункта 33 настоящего Положения, с округлением до двух десятичных знаков после запятой по пра-
вилам математического округления, но не выше 1,2;»; 

- абзацы шестой – восьмой исключить;
- абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«К2 – повышающий коэффициент для СХТП, достигших по итогам отчетного года результатов 

предоставления субсидии в соответствии с соглашением. Величина повышающего коэффициента 
(К2) равна среднему отношению фактических значений за год, в котором осуществлялось предо-
ставление субсидии, к значениям, установленным соглашением, с округлением до двух десятичных 
знаков после запятой по правилам математического округления, но не выше 1,2. Данный коэффици-
ент применяется в формуле с 2021 года;»;

10) подпункт 2 пункта 35 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«- наличие поголовья коров молочных пород на первое число месяца обращения в Министер-

ство с заявлением о предоставлении субсидии;»; 
11) пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для заявителей, осуществляющих деятельность менее 5 лет до начала года, предшествующего 

отчетному финансовому году, результатом предоставления субсидий является прирост производ-
ства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, в году предоставления субсидии по отношению к средне-
му приросту за годы осуществления производственной деятельности, предшествующие отчетному 
году (тыс. тонн).»;

12) дополнить разделами X.VIII, X.IX следующего содержания:

«X.VIII. Условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат по повышению 
генофонда стада крупного рогатого скота через использование замороженного семени быков-про-
изводителей (далее в настоящем разделе – субсидии), а также  категории получателей субсидий

36.1. Субсидии предоставляются СХТП, за исключением организаций по искусственному осе-
менению сельскохозяйственных животных, по ставке за 1 рубль произведенных получателем суб-
сидии затрат.

36.2. Субсидии предоставляются при условии:
1) наличия у заявителя на первое число месяца, в котором подаются документы на получение 

субсидии, поголовья коров молочного направления не менее 50 голов и (или) поголовья коров мяс-
ного направления не менее 25 голов;

2) приобретения в текущем году замороженного семени племенных быков-производителей, 
проверенных по качеству потомства и являющихся улучшателями (далее – племенные быки-про-
изводители).

36.3. Размер субсидии определяется по формуле:

Сi = Si x Сt х К1 х К2, где:

Сi – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии, рублей;
Si – затраты i-го получателя субсидии, рублей;
Сt – ставка субсидии на 1 рубль затрат, произведенных получателем субсидии, рублей; 
К1 – коэффициент роста среднемесячной заработной платы одного работника в отчетном фи-

нансовом году к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году. Данный коэффици-
ент рассчитывается согласно приложению № 2 к настоящему Положению, а для СХТП, зарегистри-
рованных в отчетном финансовом году, равен 1;

К2 – коэффициент использования в отчетном финансовом году труда наемных работников. 
Данный коэффициент рассчитывается согласно приложению № 2 к настоящему Положению, а для 
СХТП, зарегистрированных после 30 сентября отчетного финансового года, равен 1.

36.4. Для получения субсидий получатель субсидий в срок до 1 ноября текущего года направ-
ляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министер-
ством, а также заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии следую-
щих документов:

1) договоры, заключенные в текущем году, на основании которых осуществлялось приобретение 
получателем субсидии замороженного семени племенных быков-производителей (далее – договор 
на приобретение замороженного семени быков-производителей);

2) первичные учетные документы, подтверждающие факт приобретения замороженного семени 
племенных быков-производителей;

3) платежные и иные документы, подтверждающие расчеты получателя субсидии в текущем году 
по договору на приобретение замороженного семени быков-производителей;

4) племенные свидетельства, подтверждающие происхождение, продуктивность и иные каче-
ства племенных быков-производителей, от которых получено приобретенное семя.

36.5. Результатом предоставления субсидии является выход телят на 100 коров (процентов).

X.IX. Условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
оборудования для производства, хранения (охлаждения) молока, кормления (поения) телят (далее в 
настоящем разделе – субсидии), а также категории получателей субсидий

36.6. Субсидии предоставляются СХТП, занимающимся молочным скотоводством, за исключе-
нием СХТП, расположенных в северной зоне Омской области, по ставке за 1 рубль произведенных 
получателем субсидии затрат без учета транспортных расходов, затрат на проведение работ по 
монтажу оборудования для производства, хранения (охлаждения) молока, кормления (поения) те-
лят (далее в настоящем разделе – оборудование).

Перечень муниципальных районов Омской области северной зоны Омской области определен в 
приложении № 1 к настоящему Положению.

36.7. Субсидии предоставляются при условии:
1) приобретения нового оборудования, включенного в перечень, утвержденный Министерством.
Для целей настоящего раздела под новым оборудованием понимается оборудование, не быв-

шее в употреблении, выпущенное не ранее 3 лет, предшествующих текущему году;
2) наличия у заявителя поголовья коров молочного направления продуктивности не менее 50 

голов по состоянию на первое число месяца его обращения в Министерство с заявлением о предо-
ставлении субсидии;

3) сохранения (увеличения) поголовья коров молочного направления продуктивности по состоя-
нию на 1 января календарного года в течение трех лет после года получения субсидии по отношению 
к поголовью, имеющемуся у получателей субсидии по состоянию на первое число месяца, в котором 
данный получатель обратился в Министерство с заявлением о предоставлении субсидии; 

4) неотчуждения приобретенного оборудования в течение 3 лет с даты его приобретения;
5) включения нового оборудования в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию;
6) предоставления в Министерство отчета, подтверждающего выполнение условий, установ-

ленных подпунктами 3, 4 настоящего пункта, по форме и в сроки, утвержденные Министерством.
36.8. Размер субсидии определяется по формуле:
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Сi = Ni x Сt х К1 х К2, где:

Сi – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии, рублей; 
Ni – затраты i-го получателя субсидии, рублей;
Сt – ставка субсидии на 1 рубль затрат, произведенных получателем субсидии, рублей;
К1 – коэффициент роста среднемесячной заработной платы одного работника в отчетном фи-

нансовом году к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году. Данный коэффици-
ент рассчитывается согласно приложению № 2 к настоящему Положению, а для СХТП, зарегистри-
рованных в отчетном финансовом году, равен 1;

К2 – коэффициент использования в отчетном финансовом году труда наемных работников. 
Данный коэффициент рассчитывается согласно приложению № 2 к настоящему Положению, а для 
СХТП, зарегистрированных после 30 сентября отчетного финансового года, равен 1.

Размер субсидий не может превышать:
1) 2000000 рублей в год на одного СХТП при наличии у него поголовья коров молочного направ-

ления от 50 до 200 голов включительно;
2) 3000000 рублей в год на одного СХТП при наличии у него поголовья коров молочного направ-

ления от 201 до 500 голов включительно;
3) 6000000 рублей в год на одного СХТП при наличии у него поголовья коров молочного направ-

ления от 501 до 1000 голов включительно;
4) 8000000 рублей в год на одного СХТП при наличии у него поголовья коров молочного направ-

ления от 1001 головы.
36.9. Для предоставления субсидий получатель субсидии в срок до 1 ноября текущего года 

направляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Ми-
нистерством, а также заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии 
следующих документов:

1) договор, на основании которого осуществлялось приобретение нового оборудования, заклю-
ченный не ранее года, предшествующего году предоставления субсидий;

2) документы, подтверждающие наличие поголовья коров молочного направления на первое 
число месяца обращения в Министерство с заявлением о предоставлении субсидии;

3) первичные учетные документы, подтверждающие факт приобретения нового оборудования; 
4) первичные учетные документы, подтверждающие прием-передачу, ввод в эксплуатацию но-

вого оборудования;
5) документы, подтверждающие год выпуска нового оборудования;
6) платежные и иные документы, подтверждающие расчеты получателя субсидии в текущем году 

по договору, на основании которого осуществлялось приобретение нового оборудования.
36.10. Результатами предоставления субсидии являются:
1) доля коровьего молока высшего сорта, сорта «Экстра» в общем объеме реализованного коро-

вьего молока (процентов) – в случае предоставления субсидии на приобретение оборудования для 
производства, хранения (охлаждения) молока;

2) сохранность телят (процентов) – в случае предоставления субсидии на приобретение обору-
дования для кормления (поения) телят.»;

13) приложение № 3 «Порядок формирования перечня сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в целях предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства» дополнить 
пунктами следующего содержания: 

«11. В случае принятия СХТП по собственной инициативе решения об исключении его из Переч-
ня, им направляется в Министерство соответствующее заявление по форме, утвержденной Мини-
стерством. 

12. Министерство рассматривает представленное заявление об исключении СХТП из Перечня 
в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации и направляет соответствующее обращение об ис-
ключении заявителя из Перечня в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

13. В течение 10 рабочих дней со дня согласования Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации исключения заявителя из Перечня Министерство готовит проект распоряжения 
Правительства Омской области о внесении изменений в Перечень на текущий календарный год и 
направляет его на согласование в соответствии с требованиями Регламента Правительства Омской 
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34.

14. Распоряжение Правительства Омской области о внесении изменений в Перечень подлежит 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 
10 настоящего Порядка.». 

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 247-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 7-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.06.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года                              № 248-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке государственных программ Омской обла-
сти, их формирования и реализации, утвержденный постановлением Правительства Омской обла-
сти от 26 июня 2013 года № 146-п, следующие изменения:

1) в пункте 2:
- подпункт 4 после слов «орган исполнительной власти Омской области» дополнить словами «и 

(или) государственный орган Омской области, решение о создании которого принято Губернатором 
Омской области в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области (далее 
– государственный орган Омской области, решение о создании которого принято Губернатором Ом-
ской области)»;

- подпункты 5, 7 после слов «орган исполнительной власти Омской области» дополнить словами 
«, и (или) государственный орган Омской области, решение о создании которого принято Губерна-
тором Омской области,»;

- подпункт 10 после слов «развития Омской области» дополнить словами «и (или) государствен-
ных органов Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области»;

- подпункт 13 дополнить словами «и (или) государственных органов Омской области, решение о 
создании которых принято Губернатором Омской области»;

2) в пункте 17 слова «органами исполнительной власти Омской области» заменить словами «ис-
полнителями»;

3) абзац шестой пункта 21 дополнить словами «и (или) государственных органов Омской обла-
сти, решение о создании которых принято Губернатором Омской области»;

4) абзац пятый пункта 25 после слов «органами исполнительной власти Омской области,» допол-
нить словами «государственными органами Омской области, решение о создании которых принято 
Губернатором Омской области,»;

5) приложение № 1 «Паспорт государственной программы Омской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

6) приложение № 3 «Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

7) сноску первую к таблице приложения № 4 «Структура государственной программы Омской 

области» изложить в следующей редакции:
«1 Указывается наименование органа исполнительной власти Омской области, ответственного 

за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, ме-
роприятия, или наименование государственного органа Омской области, решение о создании ко-
торого принято Губернатором Омской области в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного 
Закона) Омской области, ответственного за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия, или наименование территориального органа государственного внебюджетного фон-
да, ответственного за реализацию основного мероприятия, мероприятия.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 248-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.06.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 23 июня 2020 года № 248-п
«Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке
государственных программ Омской области,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ
государственной программы Омской области

Наименование государственной программы Омской области (далее – государственная программа)
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося ответственным исполните-
лем государственной программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государ-
ственной программы*
Сроки реализации государственной программы**
Цель государственной программы
Задачи государственной программы
Подпрограммы государственной программы
Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации***
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам реализации)**

* В случае если соисполнителем государственной программы является государственный орган 
Омской области, решение о создании которого принято Губернатором Омской области в соответ-
ствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области, указывается наименование дан-
ного органа.

** В случае если предусматривается выделение этапов реализации государственной програм-
мы, соответствующую информацию необходимо отразить по этапам ее реализации.

*** Объем финансирования государственной программы в целом указывается без учета объ-
ема кредиторской задолженности (в целях исключения двойного счета), за исключением первого 
года реализации государственной программы. В случае если предусматривается выделение этапов 
реализации государственной программы, соответствующую информацию необходимо отразить по 
этапам реализации государственной программы.

________________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 23 июня 2020 года № 248-п
«Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке
государственных программ Омской области,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ
подпрограммы государственной программы Омской области
Наименование государственной программы Омской области (далее – государственная программа)
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области (далее – подпрограмма)
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государ-
ственной программы*
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного 
мероприятия**, исполнителем ведомственной целевой программы
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприя-
тия***
Сроки реализации подпрограммы****
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации*****
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)****

* В случае если соисполнителем государственной программы является государственный орган 
Омской области, решение о создании которого принято Губернатором Омской области в соответ-
ствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области (далее – государственный орган 
Омской области, решение о создании которого принято Губернатором Омской области), указывает-
ся наименование данного органа.

** В случае если исполнителем основного мероприятия является государственный орган Ом-
ской области, решение о создании которого принято Губернатором Омской области, указывается 
наименование данного органа.

*** В случае если исполнителем мероприятия является государственный орган Омской области, 
решение о создании которого принято Губернатором Омской области, указывается наименование 
данного органа.

**** В случае если предусматривается выделение этапов реализации подпрограммы, соответ-
ствующую информацию необходимо отразить по этапам ее реализации.

***** Объем финансирования подпрограммы в целом указывается без учета объема кредитор-
ской задолженности (в целях исключения двойного счета), за исключением первого года реализа-
ции подпрограммы. В случае если предусматривается выделение этапов реализации подпрограм-
мы, соответствующую информацию необходимо отразить по этапам ее реализации.

________________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2020 года          № 249-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 19 декабря 2007 года № 170-п 

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 170-п 
«Об оплате труда работников органов исполнительной власти Омской области, территориальных 
органов органов исполнительной власти Омской области, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Омской области» следующие изменения:

 1) в приложении № 1 «Размеры должностных окладов работников органов исполнительной вла-
сти Омской области, территориальных органов органов исполнительной власти Омской области, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ом-
ской области»:

 - в строке 1 таблицы знак сноски «**» исключить;
 - в абзаце втором примечания к таблице слова «Аппарата Губернатора и Правительства Омской 

области, Министерства здравоохранения Омской области (в отношении должности эксперта),» ис-
ключить;

2) подпункт 8 пункта 2 приложения № 2 «Порядок исчисления и установления стажа работы 
работников органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов органов 
исполнительной власти Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Омской области, дающего право на получение надбавки к 
должностному окладу за стаж работы» изложить в следующей редакции:

«8) в государственных органах Омской области, решение о создании которых принято Губер-
натором Омской области в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской обла-
сти, органах исполнительной власти Омской области и их территориальных органах, в представи-
тельствах органов исполнительной власти Омской области в административно-территориальных 
образованиях Омской области, муниципальных образованиях Омской области, иных территориях 
Омской области и на должностях представителей органов исполнительной власти Омской области 
на указанных территориях;».

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 249-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 170-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.06.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2020 года        № 251-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 13 ноября 2013 года № 288-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 13 ноября 2013 года № 288-п «Об 
утверждении Порядка осуществления полномочий органом внутреннего государственного финан-
сового контроля, являющимся органом исполнительной власти Омской области, по внутреннему 
государственному финансовому контролю» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 4 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Прави-

тельство Омской области постановляет:»;
2) пункт 1 исключить;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить Главное управление финансового контроля Омской области органом испол-

нительной власти Омской области, уполномоченным на обращение в суд с исковым заявлением о 
возмещении ущерба, причиненного Омской области, в случае неисполнения предписаний органа 
внутреннего государственного финансового контроля, являющегося органом исполнительной вла-
сти Омской области.»;

4) приложение «Порядок осуществления полномочий органом внутреннего государственного 
финансового контроля, являющимся органом исполнительной власти Омской области, по внутрен-
нему государственному финансовому контролю» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2020 года № 251-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области  от 13 ноября 2013 года № 288-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2020 года          № 252-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п 

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие экономического по-
тенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года  
№ 266-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

1) цифры «5 399 157 543,30» заменить цифрами «5 510 387 238,46»;
2) цифры «704 899 827,52» заменить цифрами «991 282 022,68»; 
3) цифры «389 995 778,27» заменить цифрами «370 832 478,27»; 
4) цифры «707 792 683,89» заменить цифрами «551 803 483,89»; 
5) цифры «3 588 663 093,91» заменить цифрами «3 638 887 589,07»; 
6) цифры «459 387 127,52» заменить цифрами «509 611 622,68»; 
7) цифры «1 810 494 449,39» заменить цифрами «1 871 499 649,39»; 
8) цифры «245 512 700,00» заменить цифрами «481 670 400,00»; 
9) цифры «96 529 300,00» заменить цифрами «77 366 000,00»; 
10) цифры «460 686 200,00» заменить цифрами «304 697 000,00». 
2. В приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ом-

ской области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-

ции» таблицы раздела 1:
- цифры «2 563 266 274,82» заменить цифрами «2 670 595 969,98»; 
- цифры «351 649 446,43» заменить цифрами «634 131 641,59»; 
- цифры «167 542 131,81» заменить цифрами «148 378 831,81»;
- цифры «492 375 489,56» заменить цифрами «336 386 289,56»; 
- цифры «887 449 025,43» заменить цифрами «933 773 520,59»; 
- цифры «116 033 246,43» заменить цифрами «162 357 741,59»; 
- цифры «1 675 817 249,39» заменить цифрами «1 736 822 449,39»;
- цифры «235 616 200,00» заменить цифрами «471 773 900,00»; 
- цифры «81 706 600,00» заменить цифрами «62 543 300,00»; 
- цифры «440 623 800,00» заменить цифрами «284 634 600,00»; 
2) в разделе 7:
- цифры «2 432 272 078,78» заменить цифрами «2 670 595 969,98»;
- цифры «79 662 872,73» заменить цифрами «634 131 641,59»;
- цифры «119 174 691,10» заменить цифрами «148 378 831,81»;
- цифры «681 735 307,93» заменить цифрами «336 386 289,56»; 
- цифры «709 415 029,39» заменить цифрами «933 773 520,59»;
- цифры «17 766 872,73» заменить цифрами «162 357 741,59»;
- цифры «16 271 991,10» заменить цифрами «85 835 531,81»;
- цифры «41 547 607,93» заменить цифрами «51 751 689,56»;
- цифры «1 722 857 049,39» заменить цифрами «1 736 822 449,39»;
- цифры «61 896 000,00» заменить цифрами «471 773 900,00»;
- цифры «102 902 700,00» заменить цифрами «62 543 300,00»; 
- цифры «640 187 700,00» заменить цифрами «284 634 600,00»;
3) в приложении № 7 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и развития малого 
предпринимательства»:

- в пункте 2:
подпункт 1 после слов «предоставления поручительств» дополнить словами «, в том числе на ока-

зание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции из резервного фон-
да Правительства Российской Федерации в 2020 году,»;

абзац седьмой дополнить словами «, за исключением случаев предоставления субсидий в целях 
содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление пору-
чительств в соответствии с приложением № 34 к государственной программе Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 (далее – Приложение № 34 к Постановле-
нию № 316)»;

- подпункт 2.1 пункта 4 после слов «(далее – соглашение)» дополнить словами «, если иное не уста-
новлено федеральным законодательством,»;

- в пункте 4.1:
абзац первый подпункта 1 дополнить словами «, за исключением случаев предоставления субси-

дий в целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на предостав-
ление поручительств из резервного фонда Правительства Российской Федерации, в соответствии с 
Приложением № 34 к Постановлению № 316»;

дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) в случае предоставления субсидий в целях содействия развитию субъектов малого и сред-

него предпринимательства на предоставление поручительств в соответствии с Приложением № 34 к 
Постановлению № 316 результатом использования субсидии является объем финансовой поддержки, 
оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства при гарантийной поддержке Фонда;»;

4) подпункт 2.1 пункта 4 приложения № 8 «Порядок предоставления субсидий из областного бюд-
жета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Омской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
созданием и (или) развитием центра инноваций социальной сферы» после слов «(далее – соглаше-
ние)» дополнить словами «, если иное не установлено федеральным законодательством,»;

5) в приложении № 12 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета в виде имущественного взноса в Микрокредитную компанию Омский региональный фонд ми-
крофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства»:

- в пункте 2:
подпункт 1 после слов «микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства» допол-

нить словами», в том числе на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году,»;

абзац четвертый дополнить словами «, за исключением случаев предоставления субсидий в це-
лях финансового обеспечения уставной деятельности Фонда, направленной на обеспечение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозай-
мов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, в соответствии с приложением № 34 к государственной 
программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 (далее 
– Приложение № 34 к Постановлению № 316)»;

- подпункт 3 пункта 4 после слов «Министерством финансов Омской области» дополнить словами 
«, если иное не установлено федеральным законодательством»;

- пункт 4.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Результат предоставления субсидии, показатель, необходимый для достижения результата пре-

доставления субсидии, устанавливаются во всех случаях, за исключением случаев предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда, направленной на обеспечение 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Приложением № 34 к Поста-
новлению № 316.

В случае предоставления субсидий на финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда, 
направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и органи-
заций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам 
посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, результатом ис-
пользования субсидии является количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-



Официально

16 3 июля 2020 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

чивших поддержку при содействии Фонда.»;
6) абзац первый подпункта 3 пункта 4 приложения № 13 «Порядок предоставления субсидий из 

областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с созданием и (или) развитием 
Центра поддержки экспорта Омской области» после слов «Министерством финансов Омской области» 
дополнить словами «, если иное не установлено федеральным законодательством».

3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реали-
зации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Экономическое развитие и 
государственное регулирование тарифов (цен)»:

1) цифры «2 832 891 268,48» заменить цифрами «2 836 791 268,48»; 

2) цифры «353 250 381,09» заменить цифрами «357 150 381,09». 
4. Приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие экономи-

ческого потенциала Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2020 года № 252-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2020 года.

 2014 год  2015 год  2016 год  в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем году

 2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год 2021 год  2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2014 2022 Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 

2014 2022 Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 

2014 2022 Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 

Всего, из них расходы за 
счет:

           1 208 137 545,51             222 250 000,00             180 878 798,70             127 608 909,00                                   -             16 504 151,08               74 860 262,49                   78 424 241,80             450 764 103,95               35 061 388,69               21 785 689,80   

- налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений в 
областной бюджет 
нецелевого характера
 (далее – источник № 1)

              407 329 235,12               52 450 000,00               17 589 247,31               12 762 250,00                                   -               4 504 151,08               69 569 462,49                   78 424 241,80             115 182 803,95               35 061 388,69               21 785 689,80   

- поступлений в областной 
бюджет целевого характера 
(далее – источник № 2)

              800 808 310,39             169 800 000,00             163 289 551,39             114 846 659,00                                   -             12 000 000,00                 5 290 800,00                                       -           335 581 300,00                                   -                                 -

- переходящего остатка 
бюджетных средств
(далее – источник № 3)

                  8 322 158,51                                   -               8 322 158,51                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

           1 173 265 738,87             222 250 000,00             180 878 798,70             127 608 909,00                                   -             16 504 151,08               74 860 262,49                   78 424 241,80             415 892 297,31               35 061 388,69               21 785 689,80   

- источника № 1               393 328 428,48               52 450 000,00               17 589 247,31               12 762 250,00                                   -               4 504 151,08               69 569 462,49                   78 424 241,80             101 181 997,31               35 061 388,69               21 785 689,80   

- источника № 2               779 937 310,39             169 800 000,00             163 289 551,39             114 846 659,00                                   -             12 000 000,00                 5 290 800,00                                       -           314 710 300,00                                   -                                 -

- источника № 3                   8 322 158,51                                   -               8 322 158,51                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              208 046 419,53               31 250 000,00               64 516 129,03               35 263 200,00                                   -                                 -             26 369 462,53                   15 000 000,00               19 986 333,16               15 661 294,81                                   -

- источника № 1                 93 046 419,53                 6 250 000,00                 4 516 129,03                 5 263 200,00                                   -                                 -             26 369 462,53                   15 000 000,00               19 986 333,16               15 661 294,81                                   -

- источника № 2               115 000 000,00               25 000 000,00               60 000 000,00               30 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              263 307 392,07             125 000 000,00               69 016 433,11               44 652 259,00                                   -                                 -             24 638 699,96                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                 61 376 181,68               25 000 000,00                 7 526 881,72                 4 210 600,00                                   -                                 -             24 638 699,96                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2               201 931 210,39             100 000 000,00               61 489 551,39               40 441 659,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                10 000 000,00               10 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                 10 000 000,00               10 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                23 064 947,98                 6 000 000,00                 5 161 290,32                 5 052 650,00                                   -                  851 007,66                 1 200 000,00                     1 200 000,00                 1 200 000,00                 1 200 000,00                 1 200 000,00   

- источника № 1                   8 664 947,98                 1 200 000,00                    361 290,32                    252 650,00                                   -                  851 007,66                 1 200 000,00                     1 200 000,00                 1 200 000,00                 1 200 000,00                 1 200 000,00   

- источника № 2                 14 400 000,00                 4 800 000,00                 4 800 000,00                 4 800 000,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 3                      150 000,00                                   -                  150 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                31 728 956,67               18 750 000,00                 7 526 881,72                 3 315 800,00                                   -                  463 270,00                 1 500 000,00                                       -                  173 004,95                                   -                                 -

- источника № 1                   6 728 956,67                 3 750 000,00                    526 881,72                    315 800,00                                   -                  463 270,00                 1 500 000,00                                       -                  173 004,95                                   -                                 -

- источника № 2                 25 000 000,00               15 000 000,00                 7 000 000,00                 3 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 3                   8 172 158,51                                   -               8 172 158,51                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              170 878 064,52               31 250 000,00               32 258 064,52               32 370 000,00                                   -                                 -             15 000 000,00                   15 000 000,00               15 000 000,00               15 000 000,00               15 000 000,00   

- источника № 1                 85 878 064,52                 6 250 000,00                 2 258 064,52                 2 370 000,00                                   -                                 -             15 000 000,00                   15 000 000,00               15 000 000,00               15 000 000,00               15 000 000,00   

- источника № 2                 85 000 000,00               25 000 000,00               30 000 000,00               30 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  2 400 000,00                                   -               2 400 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   2 400 000,00                                   -               2 400 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                28 296 973,42                                   -                                 -               6 955 000,00                                   -             15 189 873,42                 6 152 100,00                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   4 401 173,42                                   -                                 -                  350 000,00                                   -               3 189 873,42                    861 300,00                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                 23 895 800,00                                   -                                 -               6 605 000,00                                   -             12 000 000,00                 5 290 800,00                                       -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  9 511 518,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 311 518,00                 2 400 000,00                 2 400 000,00                 2 400 000,00   

- источника № 1                   9 511 518,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 311 518,00                 2 400 000,00                 2 400 000,00                 2 400 000,00   

- источника № 2                                     -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -

- источника № 3                                     -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              414 031 466,68                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 38 912 723,80             371 132 959,20                    800 093,88                 3 185 689,80   

- источника № 1                 99 321 166,68                                   -                                 -                                 -                                 -                 38 912 723,80               56 422 659,20                    800 093,88                 3 185 689,80   

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

                      -                      -

- 2                     -

                       -

                       6                        6

                   1,00   

Задача 1 государственной программы: создание 
благоприятных условий для ускоренного развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства для формирования 
конкурентной среды на территории Омской области и 
увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства налогов в налоговых доходах 
консолидированного бюджета Омской области

№ п/п Наименование показателя

 Х Х  Х 

всего
Единица 

измерения

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной целевой 
программы, 
исполнитель 
мероприятия

по 
(год)

 Х 

Мероприятие 1: поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг), в том числе предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования 3

2014

 Х Х  Х 

 Х 

                  1,00   

1.1 Основное мероприятие: реализация регионального 
проекта "Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному 
финансированию", направленного на достижение 
целей федерального проекта "Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовой поддержке, в том числе к льготному 
финансированию"1

                2,00                   1,00                       -

 Х 

                1,00   

 Х 

рублей

Х

              12,00   

Х

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

Мероприятие 2: содействие развитию лизинга 
оборудования субъектами малого и среднего 
предпринимательства – предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части лизинговых платежей по 
договорам лизинга оборудования 4

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

                1,00   2014

                1,00                   1,00   

                    -                     -

Срок реализации

 Х Задача 1 Подпрограммы 1: повышение доступности 
финансово-кредитных ресурсов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, рост 
производительности труда субъектов малого и 
среднего предпринимательства, повышение уровня 
оплаты труда работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства  и, как следствие, 
рост налогооблагаемой базы и отчислений в 
консолидированный бюджет Омской области

2014 2022 Министерство 
экономики Омской 

области

Х  Х 

Министерство 
экономики Омской 

области

Х

 Х 

с
 (год) 

Источник
 всего по годам 

реализации 
государственной 

программы

Цель подпрограммы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Омской области" государственной 
программы (далее – Подпрограмма 1): создание 
благоприятных условий для ускоренного развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства для формирования 
конкурентной среды на территории Омской области и 
увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства налогов в налоговых доходах 
консолидированного бюджета Омской области

1

Наименование 

Цель государственной программы: создание условий для 
экономического развития Омской области

 Х  Х  Х 

Финансовое обеспечение

 Объем (рублей) 
 в том числе по годам реализации государственной программы 

                      -

                  1,00   

                      -

                1,00                         -

                   1,00   

                      -

                  1,00   

                    -

                   1,00   

                       -                     -

                  1,00   

                      -                     -

                1,00   

                1,00   

- 2

                    -                    -- 2                 1,00   

                   1,00                    1,00   - 2Министерство 
экономики Омской 

области

1.1.1

2014 2022

 Х 

 Х 

2021

                2,00   рублей - 2                 2,00   Министерство 
экономики Омской 

области

                     -                        -                    -

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

                    -

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

                    -                     -рублей                      -

                   1,00   

                1,00                   1,00                    1,00   

                1,00                        -                2,00                   2,00   1.1.5 Мероприятие 5: предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства – индивидуальным 
предпринимателям или юридическим лицам, 
осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, а также присмотру и уходу за детьми в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 6

Министерство 
экономики Омской 

области

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

2022 Министерство 
экономики Омской 

области

2014 2014Мероприятие 3: предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с 
заготовкой и переработкой дикоросов 

                2,00   

                2,00                   1,00   

                    -                    -

рублей - 2

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

- 2                 2,00   

                       -

1.1.7 Мероприятие 7: предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат, связанных с оплатой услуг и (или) работ по 
выполнению обязательных требований 
законодательства, являющихся необходимыми для 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
стратегическим предприятиям и стратегическим 
акционерным обществам, в том числе услуг и (или) 
работ по регистрации, сертификации или другим 
формам подтверждения соответствия

                1,00   рублей - 2

- 2Министерство 
экономики Омской 

области

                1,00                       -

2014 2018

1.1.6 Мероприятие 6: предоставление грантов 
начинающим субъектам малого 
предпринимательства (предоставление  субсидий 
местным бюджетам для реализации муниципальных 
программ поддержки малого предпринимательства)

2014 2022

Мероприятие 8: предоставление субсидий 
бюджетам монопрофильных муниципальных 
образований Омской области на софинансирование 
мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства

2016 2018 Министерство 
экономики Омской 

области

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

рублей

                    -

единиц                   24                       -1.1.9 Мероприятие 9: поддержка социального 
предпринимательства – предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат, связанных с осуществлением социально 
ответственной деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, направленной на 
решение социальных проблем 7

2019 2022 Министерство 
экономики Омской 

области

                      -                       6

                    -                    -

                      -

                 1,00   

                1,00   

1.1.10 Мероприятие 10: предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в Микрокредитную 
компанию Омский региональный фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства 8

рублей

2018

1.1.4 Мероприятие 4: предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных им видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми 5

2014

                    -

рублей

Министерство 
экономики Омской 

области

-1.1.8

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 29.06.2020 г. № 252-п
"Приложение № 4

к государственной программе Омской области
"Развитие экономического потенциала Омской области"

СТРУКТУРА 
государственной программы Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области" (далее – государственная программа)

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Значение
 в том числе по годам реализации государственной программы 

 Х 

                      -

                      -

-

1,00

-

1,00                1,00   

1.1.3

Министерство 
экономики Омской 

области

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

                 1,00                   1,00   

 Х 

1.1.2

-

6

1,00

2015 2015 рублей

2019 2022 Министерство 
экономики Омской 

области

Количество субъектов социального 
предпринимательства, получивших
государственную поддержку   

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
- источника № 2               314 710 300,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -           314 710 300,00                                   -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                12 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   6 000 000,00                 6 000 000,00                                   -                                 -

- источника № 1                 12 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   6 000 000,00                 6 000 000,00                                   -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                34 871 806,64                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -             34 871 806,64                                   -                                 -

- источника № 1                 14 000 806,64                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -             14 000 806,64                                   -                                 -

- источника № 2                 20 871 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -             20 871 000,00                                   -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                10 603 201,97                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -  -             10 603 201,97                                   -                                 -

- источника № 1                 10 603 201,97                                   -                                 -                                 -                                 -             10 603 201,97                                   -                                 -

- источника № 2                                     -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     428 720,94                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  428 720,94                                   -                                 -

- источника № 1                        60 020,94                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                    60 020,94                                   -                                 -

- источника № 2                      368 700,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  368 700,00                                   -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                23 839 883,73                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -  -             23 839 883,73                                   -                                 -

- источника № 1                   3 337 583,73                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -               3 337 583,73                                   -                                 -

- источника № 2                 20 502 300,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -             20 502 300,00                                   -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

           1 340 237 489,06             157 184 553,23             118 426 511,28               59 249 113,76                                   -           150 702 939,26               97 391 355,19                 181 849 782,77             167 825 190,70             105 471 320,67             302 136 722,20   

- источника № 1               491 921 550,06             103 115 122,23               70 011 580,67               39 387 113,76                                   -             51 096 561,87               62 478 855,19                   39 075 282,77               46 717 090,70               50 470 220,67               29 569 722,20   

- источника № 2               848 315 939,00               54 069 431,00               48 414 930,61               19 862 000,00                                   -             99 606 377,39               34 912 500,00                 142 774 500,00             121 108 100,00               55 001 100,00             272 567 000,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

           1 340 237 489,06             157 184 553,23             118 426 511,28               59 249 113,76                                   -           150 702 939,26               97 391 355,19                 181 849 782,77             167 825 190,70             105 471 320,67             302 136 722,20   

- источника № 1               491 921 550,06             103 115 122,23               70 011 580,67               39 387 113,76                                   -             51 096 561,87               62 478 855,19                   39 075 282,77               46 717 090,70               50 470 220,67               29 569 722,20   

- источника № 2               848 315 939,00               54 069 431,00               48 414 930,61               19 862 000,00                                   -             99 606 377,39               34 912 500,00                 142 774 500,00             121 108 100,00               55 001 100,00             272 567 000,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                84 720 128,44               12 015 122,23               10 351 039,36               10 514 383,35                                   -               8 224 699,52                 8 534 295,99                     8 756 116,05                 8 924 487,42                 8 699 992,26                 8 699 992,26   

- источника № 1                 84 720 128,44               12 015 122,23               10 351 039,36               10 514 383,35                                   -               8 224 699,52                 8 534 295,99                     8 756 116,05                 8 924 487,42                 8 699 992,26                 8 699 992,26   

Всего, из них расходы за 
счет:

                32 483 000,00               11 990 000,00               20 493 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                 11 625 000,00                 4 965 000,00                 6 660 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                 20 858 000,00                 7 025 000,00               13 833 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                12 130 000,00                 4 735 000,00                 7 395 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   4 025 000,00                 1 515 000,00                 2 510 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   8 105 000,00                 3 220 000,00                 4 885 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                20 353 000,00                 7 255 000,00               13 098 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   7 600 000,00                 3 450 000,00                 4 150 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                 12 753 000,00                 3 805 000,00                 8 948 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              273 129 773,53                 3 415 000,00               10 373 000,00               11 168 000,00                                   -             12 013 800,00               18 771 704,89                   88 805 394,07               71 377 894,08               33 728 546,37               23 476 434,12   

- источника № 1                 65 803 273,53                 1 415 000,00                 6 690 000,00                 6 640 000,00                                   -               8 753 800,00                 9 982 904,89                   10 707 794,07               11 207 794,08                 9 225 746,37                 1 180 234,12   

- источника № 2               207 326 500,00                 2 000 000,00                 3 683 000,00                 4 528 000,00                                   -               3 260 000,00                 8 788 800,00                   78 097 600,00               60 170 100,00               24 502 800,00               22 296 200,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

              294 921 209,57             129 764 431,00               60 224 656,57               11 538 610,41                                   -               6 507 000,00               38 120 320,12                   11 386 355,39               15 938 219,44               14 198 880,00                 7 242 736,64   

- источника № 1               203 983 347,96               84 720 000,00               29 325 725,96               11 538 610,41                                   -               6 507 000,00               23 125 820,12                   11 386 355,39               15 938 219,44               14 198 880,00                 7 242 736,64   

- источника № 2                 90 937 861,61               45 044 431,00               30 898 930,61                                   -                                 -                                 -             14 994 500,00                                       -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              136 502 176,76                                   -             16 984 815,35                 3 000 000,00                                   -           101 030 857,46               15 486 503,95                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                 56 687 799,37                                   -             16 984 815,35                 3 000 000,00                                   -             21 216 480,07               15 486 503,95                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                 79 814 377,39                                   -                                 -                                 -                                 -             79 814 377,39                                   -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  3 723 240,00                                   -                                 -               3 723 240,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   1 343 240,00                                   -                                 -               1 343 240,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   2 380 000,00                                   -                                 -               2 380 000,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              242 283 736,29                                   -                                 -             19 304 880,00                                   -             22 926 582,28               16 478 530,24                   63 314 756,04               62 580 636,71               29 497 295,92               28 181 055,10   

- источника № 1                 41 037 836,29                                   -                                 -               6 350 880,00                                   -               6 394 582,28                 5 349 330,24                     6 640 456,04                 9 073 636,71                 6 565 795,92                    663 155,10   

- источника № 2               201 245 900,00                                   -                                 -             12 954 000,00                                   -             16 532 000,00               11 129 200,00                   56 674 300,00               53 507 000,00               22 931 500,00               27 517 900,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                  2 809 489,81                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 023 061,23                    439 795,92                    578 367,35                    768 265,31   

- источника № 1                        56 189,81                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                        20 461,23                        8 795,92                      11 567,35                      15 365,31   

- источника № 2                   2 753 300,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 002 600,00                    431 000,00                    566 800,00                    752 900,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                34 256 571,40                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   8 564 099,99                 8 564 157,13                 8 564 157,14                 8 564 157,14   

- источника № 1                   6 256 571,40                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 564 099,99                 1 564 157,13                 1 564 157,14                 1 564 157,14   

1.2.3 Мероприятие 14: предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в Микрокредитную 
компанию Омский региональный фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства 8

2020 2020 Министерство 
экономики Омской 

области

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

рублей - 2                     -                     -                     -                     -                     -                      -                    1,00                         -                       -

                      -

1.2.2 Мероприятие 13: предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в Омский  региональный 
фонд поддержки и развития малого  
предпринимательства11

2020 2020 Министерство 
экономики Омской 

области

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

рублей - 2                     -                     -                     -                     -                     -                      -                    1,00                         -                       -

Основное мероприятие: оказание неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях обеспечения 
устойчивого развития экономики в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции

2020 2020 Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 

1.2.1 Мероприятие 12: предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения затрат на покупку диспенсеров 
для антисептических средств, бактерицидных 
облучателей, оборудования для обеззараживания 
воздуха и поверхностей помещений, 
антисептических средств для кожи, моющих и 
дезинфицирующих средств

2020 2020 Министерство 
экономики Омской 

области

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

рублей - 2                     -                     -                     -                     -                     -                      -                    1,00                         -

                         

                     48

                        -

                  2,00   

                      -единиц

                         -

                   567

                  1,00   

                      -

                 250                       -                       -

                 550

                1 530

                 550

                      -

                         -

           9 205,62   

                        -

                        -

 Х 

                        -

            9 292,60   

                      

                   1,00   

                   2,00   

                    250

                    660

                   1,00                           -

                         -

                      -

 Х  Х 

 Х 

                       -

                      -                        -

                       -

 Х 

 Х 

 Х 

          8 756,12            9 360,00   

                        -                       -

                       -

                         -

                 330

 Х 

 Х Х Х

                     

                  170

                         -

                      35

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

рублейМероприятие 11: предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на финансовое обеспечение (возмещение)  
расходов, связанных с осуществлением совместной 
деятельности участников кластера социальных 
инноваций 9

1.1.11 2019 2020 Министерство 
экономики Омской 

области

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

   
     

      
 д

                         

Х Х Х

Х  Х 

2014 2022

- 1

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие резидентов, 
размещенных в здании бюджетного 
учреждения Омской области "Омский 
региональный бизнес-инкубатор"

Министерство 
экономики Омской 

области

Министерство 
экономики Омской 

области

2 Задача 2 Подпрограммы 1: обеспечение 
доступности инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства

2022          7 200,00            6 500,00   2.1.1

                    -                     -                     -

1.2

                3,00                   2,00                 10,00                   3,00   

Министерство 
экономики Омской 

области

Количество проведенных консультаций и 
мероприятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

                1,00   

Министерство 
экономики Омской 

области

Количество обработанных запросов о 
сотрудничестве с другими странами и 
субъектами Российской Федерации, 
количество полученных выражений 
интереса, заключенных протоколов, 
соглашений о сотрудничестве и 
экспортных контрактов, обеспеченных при 
поддержке Евро Инфо 
Корреспондентского центра, 
регионального интегрированного центра и 
Омского регионального центра 
координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Министерство 
экономики Омской 

области

Количество обработанных запросов о 
сотрудничестве с другими странами и 
субъектами Российской Федерации, 
количество полученных выражений 
интереса, заключенных протоколов, 
соглашений о сотрудничестве и 
экспортных контрактов, обеспеченных при 
поддержке Евро Инфо 
Корреспондентского центра, 
регионального интегрированного центра

единиц

           11 314               1 500

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

                1,00   

              1 639               1 283

                 300

                    -

единицКоличество бизнес-проектов, реализация 
которых осуществлялась в отчетном году 
при поддержке Центра инноваций 
социальной сферы

единиц

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку

единиц

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

рублей

             2 145

2019 2022 Министерство 
экономики Омской 

области

                   21

2022

                      -                       -

                      -                       -

2016 Министерство 
экономики Омской 

области

Количество партнеров в сфере делового, 
технологического и научного 
сотрудничества, подобранных для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории Омской 
области

2.1.9

                  21

2.1.7

                      -

2015

Мероприятие 7: предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с созданием и (или) развитием Центра 
поддержки экспорта Омской области 12

2016

                1,00   

Мероприятие 9: создание и (или) развитие Центра 
инноваций социальной сферы 13

                    -

                      -                       -                       -

2.1.8 Мероприятие 8: предоставление субсидий 
бюджетам монопрофильных муниципальных 
образований Омской области на софинансирование 
мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства

2.1.6

                    -

                         

                    -                    -                     -                  1,00   

                         

                 300                       -                       -

Министерство 
экономики Омской 

области

                160

Мероприятие 6: предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с обеспечением деятельности 
регионального интегрированного центра 12

                   68

                  450              1 212

 Х 

 Х 

                 180

                    

                1,00   

                 2,00                 23,00   

                      -

                    27

- 2

                      -

2016

                   580

                  1,00   

                     502019 2022

 - 

              1 5002.1.3 Мероприятие 3: обеспечение деятельности центра 
поддержки предпринимательства 11

Министерство 
экономики Омской 

области

2015

2018 Министерство 
экономики Омской 

области

рублей

рублей

 Х 

Количество обработанных запросов о 
сотрудничестве с другими странами и 
субъектами Российской Федерации, 
количество полученных выражений 
интереса, заключенных протоколов, 
соглашений о сотрудничестве и 
экспортных контрактов, обеспеченных при 
поддержке Омского регионального 
центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства

единиц

2.1.2

                600

2.1.2.1 Обеспечение деятельности Евро Инфо 
Корреспондентского центра, регионального 
интегрированного центра

2014 2015

           8 699,99   

 Х  Х  Х 

      
   

    
     

предпринимательства 

Мероприятие 2: обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность, в том числе: 

2014 2015

                 250

         6 000,00   тыс. рублей       72 814,33   

2014 2022 Министерство 
экономики Омской 

области

Мероприятие 1: поддержка деятельности бизнес-
инкубаторов (развитие процессов бизнес-
инкубирования) – обеспечение выполнения функций 
бюджетного учреждения Омской области "Омский 
региональный бизнес-инкубатор"

2014          7 800,00   

 Х 

2014 2022 Министерство 
экономики Омской 

области

- 2

единиц2022

                         

2.1.4 Мероприятие 4: предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в Омский региональный 
фонд поддержки и развития малого 
предпринимательства 11

2.1.5 Мероприятие 5: предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в Микрокредитную 
компанию Омский региональный фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства 8

- 2

2014

2.1.2.2 Обеспечение деятельности Омского регионального 
центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2.1 Основное мероприятие: реализация регионального 
проекта "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства", направленного на 
достижение целей федерального проекта 
"Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 10

2014 Министерство 
экономики Омской 

области

                500

                      -             1 100

                    -

 Х 

-

 - 

 - 

                1 540

                  2,00   

 - 

 - 

                 1,00                       -
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Официально3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
- источника № 2                 28 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   7 000 000,00                 7 000 000,00                 7 000 000,00                 7 000 000,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

235408163,26                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -             10 204 081,63             225 204 081,63   

- источника № 1                 20 408 163,26                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -             10 204 081,63               10 204 081,63   

- источника № 2               215 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -  -           215 000 000,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                51 540 000,03                                   -                                 -                    50 000,00                                   -                  150 000,00                    150 000,00                   15 337 653,08               15 542 346,94                 7 846 122,45               12 463 877,56   

- источника № 1                   1 961 800,03                                   -                                 -                    50 000,00                                   -                  150 000,00                    150 000,00                        453 753,08                    457 846,94                    303 922,45                    396 277,56   

- источника № 2                 49 578 200,00                                   -                                 -                                 -                 14 883 900,00               15 084 500,00                 7 542 200,00               12 067 600,00   Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

                51 540 000,03                                   -                                 -                    50 000,00                                   -                  150 000,00                    150 000,00                   15 337 653,08               15 542 346,94                 7 846 122,45               12 463 877,56   

- источника № 1                   1 961 800,03                                   -                                 -                    50 000,00                                   -                  150 000,00                    150 000,00                        453 753,08                    457 846,94                    303 922,45                    396 277,56   

- источника № 2                 49 578 200,00                                   -                                 -                                 -                 14 883 900,00               15 084 500,00                 7 542 200,00               12 067 600,00   Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

                     300 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                    50 000,00                      50 000,00                          50 000,00                      50 000,00                      50 000,00                      50 000,00   

- источника № 1                      300 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                    50 000,00                      50 000,00                          50 000,00                      50 000,00                      50 000,00                      50 000,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                     300 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                    50 000,00                      50 000,00                          50 000,00                      50 000,00                      50 000,00                      50 000,00   

- источника № 1                      300 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                    50 000,00                      50 000,00                          50 000,00                      50 000,00                      50 000,00                      50 000,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                     350 000,00                                   -                                 -                    50 000,00                                   -                    50 000,00                      50 000,00                          50 000,00                      50 000,00                      50 000,00                      50 000,00   

- источника № 1                      350 000,00                                   -                                 -                    50 000,00                                   -                    50 000,00                      50 000,00                          50 000,00                      50 000,00                      50 000,00                      50 000,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                50 590 000,03                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 15 187 653,08               15 392 346,94                 7 696 122,45               12 313 877,56   

- источника № 1                   1 011 800,03                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      303 753,08                    307 846,94                    153 922,45                    246 277,56   

- источника № 2                 49 578 200,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 14 883 900,00               15 084 500,00                 7 542 200,00               12 067 600,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                70 680 935,38               23 750 000,00               17 456 273,49                 7 334 009,00                                   -               8 329 200,00               13 811 452,89                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                 32 560 935,38               12 750 000,00                 6 336 273,49                 3 334 009,00                                   -               3 329 200,00                 6 811 452,89                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                 38 120 000,00               11 000 000,00               11 120 000,00                 4 000 000,00                                   -               5 000 000,00                 7 000 000,00                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 3                   4 540 287,65                                   -               4 540 287,65                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                70 680 935,38               23 750 000,00               17 456 273,49                 7 334 009,00                                   -               8 329 200,00               13 811 452,89                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                 32 560 935,38               12 750 000,00                 6 336 273,49                 3 334 009,00                                   -               3 329 200,00                 6 811 452,89                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                 38 120 000,00               11 000 000,00               11 120 000,00                 4 000 000,00                                   -               5 000 000,00                 7 000 000,00                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 3                   4 540 287,65                                   -               4 540 287,65                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                25 866 002,12                 5 000 000,00                 5 120 000,00                    916 867,23                                   -               6 329 200,00                 8 499 934,89                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   5 746 002,12                 1 000 000,00                 1 000 000,00                    916 867,23                                   -               1 329 200,00                 1 499 934,89                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                 20 120 000,00                 4 000 000,00                 4 120 000,00                                   -                                 -               5 000 000,00                 7 000 000,00                                       -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                24 946 859,72                 8 750 000,00                 7 526 881,72                 4 358 460,00                                   -               2 000 000,00                 2 311 518,00                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   6 946 859,72                 1 750 000,00                    526 881,72                    358 460,00                                   -               2 000 000,00                 2 311 518,00                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                 18 000 000,00                 7 000 000,00                 7 000 000,00                 4 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 3                   4 540 287,65                                   -               4 540 287,65                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                19 868 073,54               10 000 000,00                 4 809 391,77                 2 058 681,77                                   -                                 -               3 000 000,00                                       -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                 19 868 073,54               10 000 000,00                 4 809 391,77                 2 058 681,77                                   -                                 -               3 000 000,00                                       -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

           2 670 595 969,98             403 184 553,23             316 761 583,47             194 242 031,76                                   -           175 686 290,34             186 213 070,57                 275 611 677,65             634 131 641,59             148 378 831,81             336 386 289,56   

- источника № 1               933 773 520,59             168 315 122,23               93 937 101,47               55 533 372,76                                   -             59 079 912,95             139 009 770,57                 117 953 277,65             162 357 741,59               85 835 531,81               51 751 689,56   

- источника № 2            1 736 822 449,39             234 869 431,00             222 824 482,00             138 708 659,00                                   -           116 606 377,39               47 203 300,00                 157 658 400,00             471 773 900,00               62 543 300,00             284 634 600,00   

- источника № 3                 12 862 446,16                                   -             12 862 446,16                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

2014 2022 Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х

2014 2022 Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

           1 778 040 795,65             214 173 215,68             174 656 854,89             124 151 608,89                    773 542,04             117 557 748,07             177 262 463,40                 438 253 699,22             253 808 790,68             137 127 024,48             141 822 932,38   

- источника № 1            1 643 363 595,65             214 173 215,68             174 656 854,89             124 151 608,89                    773 542,04             117 557 748,07             177 262 463,40                 348 358 099,22             243 912 290,68             122 304 324,48             121 760 532,38   

- источника № 2               134 677 200,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 89 895 600,00                 9 896 500,00               14 822 700,00               20 062 400,00   

                20,00   

                      1

                    -

                       -                     5

                     3                        -

                     1

Х

                     -                          -

                         -

2016

2017

3.1.2 Мероприятие 2: проведение семинаров, круглых 
столов по актуальным вопросам развития 
предпринимательства 

Мероприятие 3: поддержка малых и средних 
компаний, участвующих в салонах, выставках, 
конференциях, ярмарках, "деловых миссиях" и иных 
мероприятиях, связанных с продвижением на 
региональные и международные рынки продукции, 
товаров и услуг и предусматривающих 
экспонирование и показ

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые приняли 
участие в проведенных мероприятиях

единиц                 330

Количество контрактов и соглашений, 
заключенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших поддержку при организации 
мероприятий, связанных с продвижением 
на региональные и международные рынки 
продукции, товаров и услуг и 
предусматривающих экспонирование и 
показ

                      -

2022

2022 ХХ  Х 

Министерство 
экономики Омской 

области

                   55

 Х 

                      -                      1                      1

                    -           1 103,00   

                        

                       1

Доля внебюджетных инвестиций в общем 
объеме инвестиций, вкладываемых в 
Парковые проекты, прошедшие 
предварительную оценку в соответствии с 
постановлением Правительства Омской 
области  от 11 сентября 2019 года
№ 300-п "Об утверждении Порядка 
проведения предварительной оценки 
проектов управляющих компаний 
промышленных (индустриальных) парков, 
агропромышленных парков, технопарков, 
промышленных технопарков" и 
последующий отбор Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 316 "Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации "Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

 Х 

 Х 

 Х 

 Х 

                     17

                     55

                         -                         -

                        -

                        -

            1 152,00   

 Х 

                      55

                        1

                20,00   

 Х 

 Х 

                      17

           1 155,00   

 Х 

 Х 

 Х 

 Х 

 Х 

                         

                    55

2022

   
    

    

Х Х  Х  Х 

                                
   

2022

                                                                           

Министерство 
экономики Омской 

области

                      -

2.1.10 Мероприятие 10: обеспечение льготного доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
к производственным площадям и помещениям в 
целях создания (развития) производственных и 
инновационных компаний

2021 2022 Министерство 
экономики Омской 

области

процентов - 2                     -                     -                     -                     -                     -

 Х  Х  Х 

Х

 человек 

 Х 4 Задача 4 Подпрограммы 1: содействие развитию 
социально ответственной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
направленной на решение социальных проблем, в 
том числе путем создания частных детских садов, 
рост производительности труда субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально ответственную деятельность, повышение 
уровня оплаты труда работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально ответственную деятельность, и, как 
следствие, рост налогооблагаемой базы и 
отчислений в консолидированный бюджет Омской 
области

2014 2018 Министерство 
экономики Омской 

области

Министерство 
экономики Омской 

области

 Х  Х 

 Х 

                    -                     -

Количество человек, прошедших 
обучение по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности и 
подготовивших собственные бизнес-
проекты

                      -                       -

3.1.3

3.1.1 Мероприятие 1: реализация массовых программ 
обучения и повышения квалификации – организация 
обучения в рамках "Школы предпринимательства" 
начинающих предпринимателей, незанятых 
граждан, студентов старших курсов, выпускников 
высших учебных заведений, желающих 
познакомиться с основами предпринимательской 
деятельности и бизнес-планирования и подготовить 
собственный бизнес-проект

                     6

                   45                   40Количество бизнес-проектов, реализация 
которых осуществлялась в отчетном году 
при поддержке Центра инноваций 
социальной сферы

                    -

 Х 

                       -

2019 2022 Министерство 
экономики Омской 

области

Количество обученных основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской 
деятельности

4 565,00 

4.1.2 Мероприятие 2: поддержка социального 
предпринимательства – предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат, связанных с осуществлением социально 
ответственной деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, направленной на 
решение социальных проблем 7

2014 2018 Министерство 
экономики Омской 

области

4.1.1 Мероприятие 1: создание и обеспечение 
деятельности Центра инноваций социальной сферы 
13

Министерство 
экономики Омской 

области

                   12единиц

2014 2018 Министерство 
экономики Омской 

области

Х

                 150

Х

3.1.4

 Х 

 Х Итого по Подпрограмме 1

                     2

 Х 

Количество субъектов социального 
предпринимательства, получивших
государственную поддержку   

единиц                   15                       -                       -                      4

                    94.1.3 Мероприятие 3: поддержка социального 
предпринимательства – предоставление  субсидий 
на финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с осуществлением 
деятельности по оказанию социальных услуг 
гражданам, частично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию и нуждающимся в 
постоянном постороннем уходе 

2014 2018 Министерство 
экономики Омской 

области

Количество бизнес-проектов, реализация 
которых начата после получения 
субсидии

Х Х ХМинистерство 
экономики Омской 

области

Задача 2 государственной программы: обеспечение роста 
конкурентоспособности экономики Омской области и 
повышение эффективности системы государственного и 
муниципального управления Омской области в целях 
улучшения качества жизни населения Омской области

 Х 

Х Х

 Х 

 Х 

                      -                    17

                   55

                      -

Х

единиц                 102

 Х 

                   45                292

 Х 

                   

 Х 

                      -

Министерство 
экономики Омской 

области

                   17

 Х 

 Х 

                       

                    17

                         

Х

 Х 

2014  Х 

4.1 Основное мероприятие: развитие социального 
предпринимательства на территории Омской 
области

Цель подпрограммы  "Экономическое развитие и 
государственное регулирование тарифов (цен)" 
государственной программы (далее – Подпрограмма 2): 
обеспечение роста конкурентоспособности экономики Омской 
области  и повышение эффективности системы 
государственного и муниципального управления Омской 
области в целях улучшения качества жизни населения Омской 
области

1

                      -

 Х 

2014 2018

 Х  Х 

                         -

2022

                        

Х

единиц                     7

Х

-

-

-

Х

Х

3 Задача 3 Подпрограммы 1: повышение доступности 
бизнес-образования для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, пропаганда 
предпринимательства

Мероприятие 4: создание комплексной системы 
популяризации предпринимательской 
деятельности 11

2016

единиц                      2

2016 2022

3.1 Основное мероприятие: реализация регионального 
проекта "Популяризация предпринимательства", 
направленного на достижение целей федерального 
проекта "Популяризация предпринимательства" 14

Министерство 
экономики Омской 

области

                     2

 Х 

                       1

           1 155,00   

Х

                     17

                     55

Задача 1 Подпрограммы 2: создание условий для 
укрепления конкурентоспособности экономики 
Омской области, совершенствование механизмов 
государственного и муниципального управления в 
Омской области

2014 2022 Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 

2017

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Количество инвестиционных проектов, 
профинансированных на условиях 
государственно-частного партнерства 15

единиц                     2                      2                       -                       -                       -                       -                        -                          -                         - -

Количество инвестиционных проектов, 
которым оказано содействие 15

единиц                 255                       -                    20                    25                    30                    30                     33                       36                      39 42

Ежегодное наличие рейтинговых отчетов 
по Омской области

единиц                     5                      2                      2                       -                      1                       -                        -                          -                         - -

Своевременная подготовка обоснованных 
предложений для формирования проекта 
Адресной инвестиционной программы 
Омской области на очередной 
финансовый год

 документов                     9                      1                      1                      1                      1                      1                       1                         1                        1 1

Эффективность реализации 
мероприятий, проводимых в целях 
формирования положительного имиджа 
Омской области

процентов                      -             100,00               100,00               100,00               100,00               100,00                100,00                  100,00                 100,00   100,00

Рост объема внешнеторгового оборота 
Омской области

процентов к 
предыдущему 

году

                     -                 5,40                   5,50                 95,40                       -                     -                      -  -               102,00   101,90

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие субъектов 
деятельности в сфере промышленности, 
в расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

рублей                      -                       -                       -                       -                       -                 1,00                        -                        -                       - -

Наличие утвержденных в установленном 
порядке документов стратегического 
планирования социально-экономического 
развития Омской области и прогноза 
социально-экономического развития 
Омской области

единиц                     9                      1                      1                      1                      1                      1                       1                         1                        1 1

Количество подготовленных бюджетным 
учреждением Омской области 
"Аналитический центр Омской области" 
аналитических материалов, отчетов, 
рекомендаций и предложений

единиц                   15                       -  не менее 10                      5                       -                       -                        -                          -                         - -

Количество граждан, которым Омским 
областным фондом защиты прав 
инвесторов, осуществляющим 
деятельность в сфере социальной 
политики, оказаны консультационные 
услуги

человек                 700                    50                    50                    50                    50                  100                   100                     100                    100 100

Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных услуг на территории 
Омской области

процентов - 2               70,00                 75,00                 80,00                 85,00                 90,00                  90,00                    90,00                   90,00   90,00

Выполнение плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
соответствующий год

процентов            100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               100,00                100,00                  100,00                 100,00   100,00

Средний уровень конкуренции при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для нужд Омской области 
конкурентными способами

единиц на одну 
закупку

- 2                 3,50                   4,00                       -                     -                     -                      -                        -                       - -

Оценка качества финансового 
менеджмента, осуществляемого 
Министерством

процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       -                83,68                    83,69                   83,70   83,71

Количество грантов, выделенных 
муниципальным образованиям Омской 
области в целях содействия достижению 
и (или) поощрения   достижения 
наилучших значений показателей 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
Омской области и муниципального 
образования городской округ город Омск 
Омской области

единиц                   27                      3                      3                      3                      3                      3                       3                         3                        3 3

Количество муниципальных районов 
Омской области, поощренных за 
достигнутый уровень социально-
экономического развития территорий

единиц                   10                       -                       -                       -                       -                       -                     10                          -                         -                         -

Наличие сформированного 
информационно-статистического фонда 
органов исполнительной власти Омской 
области

единиц                     9                      1                      1                      1                      1                      1                       1                         1                        1 1

Всего, из них расходы за 
счет:

              149 999 992,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 49 999 992,00             100 000 000,00                                   -                                 -

- источника № 1               149 999 992,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 49 999 992,00             100 000 000,00                                   -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                49 999 992,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 49 999 992,00                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                 49 999 992,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 49 999 992,00                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              100 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -           100 000 000,00                                   -                                 -

- источника № 1               100 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -           100 000 000,00                                   -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                89 895 600,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 89 895 600,00                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                 89 895 600,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 89 895 600,00                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                39 659 286,65                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 39 659 286,65                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                 39 659 286,65                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 39 659 286,65                                   -                                 -                                 -

1.3.2 Главное государственно-
правовое управление 

Омской области

Всего, из них расходы за 
счет:

                  3 065 806,80                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   3 065 806,80                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   3 065 806,80                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   3 065 806,80                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 299 895,80                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 299 895,80                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 299 895,80                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 299 895,80                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  2 013 132,39                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 013 132,39                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   2 013 132,39                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 013 132,39                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 627 521,18                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 627 521,18                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 627 521,18                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 627 521,18                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  2 145 623,19                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 145 623,19                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   2 145 623,19                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 145 623,19                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 992 173,86                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 992 173,86                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 992 173,86                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 992 173,86                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 772 103,51                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 772 103,51                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 772 103,51                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 772 103,51                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 973 237,89                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 973 237,89                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 973 237,89                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 973 237,89                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 216 077,59                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 216 077,59                                   -                                 -                                 -

Мероприятие 2. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
правового обеспечения деятельности Губернатора 
Омской области, Правительства Омской области

                      -

процентов - 2

                      -                         -

Х Х

                         -                         -

          124 151 608,89                    773 542,04             177 262 463,40   

          214 173 215,68   1.1

          117 557 748,07   

1.2 Основное мероприятие: развитие состояния 
инфраструктуры продвижения инвестиционного 
потенциала Омской области

1.3.1 Мероприятие 1. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
организации работы Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области

2019

 Х  Х 

2019

                      -

          174 656 854,89   

          122 304 324,48   

          122 304 324,48   

              298 358 107,22   

              298 358 107,22   

          140 012 290,68   

          140 012 290,68   

Министерство 
экономики Омской 

области

          117 557 748,07             177 262 463,40             174 656 854,89             124 151 608,89                    773 542,04   

2019

- 2                       -                       -                       -                       -процентов

 Х 

Х Х Х

                      -                       -                       -

                      -                       -                       -

Ведомственная целевая программа "Экономическое 
развитие Омской области"

2014 Всего, из них расходы за 
счет:

2022

           1 489 463 603,65   

          121 760 532,38   

          121 760 532,38   

1.3.5 Мероприятие 5. Поощрение региональной 
управленческой команды  Омской области в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Омской области

процентов

                      -

процентов - 2

Степень реализации мероприятия

Министерство 
здравоохранения 
Омской области

Степень реализации мероприятия

                      -                       - 50,00                          -процентов - 2Увеличение уставного капитала акционерного 
общества "Агентство развития и инвестиций Омской 
области" с целью развития материально-
технической базы Когресс-холла

2019 2019

Х ХМинистерство 
экономики Омской 

области,
Министерство 

имущественных 
отношений Омской 
области (далее - 
Минимущества)
Министерство 

экономики Омской 
области, Минимущества

Х

Уровень материально-технической 
оснащенности помещений в здании 
Конгресс-холла

1.2.1

Аппарат Губернатора и 
Правительства Омской 

области

1.2.2 Участие в создании акционерного общества 
"Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа "Авангард" в целях 
создания промышленно-производственной особой 
экономической зоны и управления промышленно-
производственной особой экономической зоной

2020 2020 Министерство 
экономики Омской 

области, Минимущества

1.3 Основное мероприятие: меры, направленные на 
достижение высоких значений показателей 
деятельности органов исполнительной власти 
Омской области

ХХ Х

- 2                       -

          214 173 215,68   

           1 489 463 603,65   

2019 Главное управление 
контрактной системы 

Омской области

                      -

                      -                       -                       -                       -                       - 100

2019 2019 Министерство 
экономики Омской 

области

Х

                        -                         -

Степень реализации мероприятия

1.3.3 Мероприятие 3. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области  в сфере 
осуществления регионального государственного 
ветеринарного надзора на территории Омской 
области

2019 2019 Главное управление 
ветеринарии Омской 

области

 Х  Х  Х 

Х Х

2019 2019

 Х 

                         -                         -                         -

                      -                       -

Степень реализации мероприятия процентов

                      -                       -                        -                         1

Х

-

                        -

Х

                        -

                        -

Количество промышленно-
производственных особых экономических 
зон, созданных на территории Омской 
области

единиц 1

                      - 100                          -                         -                         -

1.3.4 Мероприятие 4. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
осуществления регионального государственного 
строительного надзора

2019 2019 Главное управление 
государственного 

строительного надзора 
и государственной 
экспертизы Омской 

области

- 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -

                      -                       -                       -                       - 100Степень реализации мероприятия

                      - 100                          -                         -                         -

1.3.6 Мероприятие 6. Поощрение региональной 
управленческой команды  Омской области в сфере 
лесных отношений

2019 2019 Главное управление 
лесного хозяйства 
Омской области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -

                         -                         -                         -

1.3.8 Мероприятие 8. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области  в сфере 
осуществления регионального государственного 
жилищного надзора

2019 2019 Государственная 
жилищная инспекция 

Омской области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -

1.3.7 Мероприятие 7. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
осуществления внутреннего государственного 
финансового контроля

                      - 100                          -                         -                         -

1.3.10 Мероприятие 10. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
имущественных и земельных отношений

2019 2019 Министерство 
имущественных 

отношений Омской 

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -

1.3.9 Мероприятие 9. Поощрение региональной 
управленческой команды  Омской области в сфере 
охраны здоровья населения Омской области

- источника № 1

 Х 2019 2020

                      -

2019 2019 Степень реализации мероприятия процентов 100- 2                       -                       -                       -                       -                       -

2019 2019 Главное управление 
финансового контроля 

Омской области

Степень реализации мероприятия процентов - 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
- источника № 2                   1 216 077,59                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 216 077,59                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 014 328,60                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 014 328,60                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 014 328,60                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 014 328,60                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  2 148 356,08                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 148 356,08                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   2 148 356,08                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 148 356,08                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 073 306,32                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 073 306,32                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 073 306,32                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 073 306,32                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 441 635,12                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 441 635,12                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 441 635,12                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 441 635,12                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     797 269,47                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      797 269,47                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                      797 269,47                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      797 269,47                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     885 281,61                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      885 281,61                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                      885 281,61                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      885 281,61                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     996 756,67                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      996 756,67                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                      996 756,67                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      996 756,67                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 188 666,71                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 188 666,71                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 188 666,71                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 188 666,71                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 243 206,26                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 243 206,26                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 243 206,26                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 243 206,26                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  3 798 379,80                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   3 798 379,80                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   3 798 379,80                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   3 798 379,80                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 940 538,10                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 940 538,10                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 940 538,10                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 940 538,10                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  5 003 266,88                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   5 003 266,88                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   5 003 266,88                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   5 003 266,88                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     817 170,38                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      817 170,38                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                      817 170,38                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      817 170,38                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  2 507 578,25                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 507 578,25                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   2 507 578,25                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 507 578,25                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 039 186,20                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 039 186,20                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 039 186,20                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 039 186,20                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  7 235 814,69                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   7 235 814,69                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   7 235 814,69                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   7 235 814,69                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                48 681 600,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -             13 796 500,00               14 822 700,00               20 062 400,00   

- источника № 1                   3 900 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -               3 900 000,00                                   -                                 -

- источника № 2                 44 781 600,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -               9 896 500,00               14 822 700,00               20 062 400,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                48 681 600,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -             13 796 500,00               14 822 700,00               20 062 400,00   

- источника № 1                   3 900 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -               3 900 000,00                                   -                                 -

- источника № 2                 44 781 600,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -               9 896 500,00               14 822 700,00               20 062 400,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

              923 378 020,04               56 240 757,25               57 057 071,85               86 681 223,93                 3 555 180,96               86 224 016,09               82 878 500,81                 295 589 156,73             103 341 590,41               85 326 621,98               73 594 261,95   

- источника № 1               923 378 020,04               56 240 757,25               57 057 071,85               86 681 223,93                 3 555 180,96               86 224 016,09               82 878 500,81                 295 589 156,73             103 341 590,41               85 326 621,98               73 594 261,95   

Всего, из них расходы за 
счет:

              923 378 020,04               56 240 757,25               57 057 071,85               86 681 223,93                 3 555 180,96               86 224 016,09               82 878 500,81                 295 589 156,73             103 341 590,41               85 326 621,98               73 594 261,95   Отношение тарифных решений 
Региональной энергетической комиссии 
Омской области, отмененных в судебном 
порядке, к общему количеству принятых 
тарифных решений

процентов - 2                 7,00                   1,00                   1,00                   1,00                   1,00                    1,00                      1,00                     1,00   1,00

Отношение количества постановлений 
Региональной энергетической комиссии 
Омской области о привлечении к 
административной ответственности, 
отмененных в судебном порядке, к 
общему количеству вынесенных 
постановлений

процентов - 2                 9,00                   5,00                   5,00                   5,00                   5,00                    5,00                      5,00                     5,00   5,00

Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х Х Х

1.4.1 Предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с реализацией национального проекта 
"Производительность труда и поддержка занятости" 
на территории Омской области

2020 2022 Министерство 
экономики Омской 

области

Доля предприятий от общего числа 
предприятий, вовлеченных в 
национальный проект 
"Производительность труда и поддержка 
занятости", на которых прирост 
производительности труда соответствует 
целевым показателям (в соответствии с 
соглашениями о взаимодействии, 
заключенными между предприятиями и 
Министерством экономики Омской 
области)

процентов - 2                       -

1.5.1 Вовлечение предприятий Омской области в число 
участников национального проекта 
"Производительность труда и поддержка занятости"

2020 2022

2020 2022

Министерство 
экономики Омской 

области

Министерство 
экономики Омской 

области

Х

Количество средних и крупных 
предприятий базовых несырьевых 
отраслей экономики, вовлеченных в  
реализацию национального проекта 
"Производительность труда и поддержка 
занятости"

Х Х Х

                      -                       -                       -                      90 95

Х Х Х Х Х Х Х Х

                      - 100                          -                         -

                        -

 Х 

                      -                        -                       80

Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области 

            56 240 757,25               57 057 071,85   

Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области

1.4 Основное мероприятие: реализация регионального 
проекта "Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях", 
направленного на достижение целей федерального 
проекта "Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях"

2020 2022

1.3.11 Мероприятие 11. Поощрение региональной 
управленческой команды  Омской области в сфере 
культуры

2019 2019 Министерство культуры 
Омской области

1.3.13 Мероприятие 13. Поощрение региональной 
управленческой команды  Омской области в сферах 
молодежной политики, физической культуры и 
спорта

2019 2019 Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуры и спорта 
Омской области

 Х  Х  Х 

            85 326 621,98   

Х

              295 589 156,73             103 341 590,41                 3 555 180,96               82 878 500,81   

2 Задача 2 Подпрограммы 2: обеспечение 
государственного регулирования тарифов (цен) и 
контроля за их применением в Омской области

2014 2022  Х 

2.1 Ведомственная целевая программа "Поддержание и 
развитие системы государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка 
ценообразования на территории Омской области"

2014 2022

              923 378 020,04               86 681 223,93               86 224 016,09   

 Х 

            73 594 261,95   - источника № 1

ХХ  Х 

                        -

   
      

имущественных и земельных отношений отношений Омской 
области

                                                                                                                                                                                                               

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -

1.3.12 Мероприятие 12. Поощрение региональной 
управленческой команды  Омской области в сфере 
образования

2019 2019 Министерство 
образования Омской 

области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -

1.3.14 Мероприятие 14. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
охраны окружающей среды

2019 2019 Министерство 
природных ресурсов и 

экологии Омской 
области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -

1.3.15 Мероприятие 15. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области  в сфере 
развития информационных технологий и цифрового 
развития

2019 2019 Министерство 
промышленности, связи, 

цифрового и научно-
технического развития 

Омской области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -

1.3.16 Мероприятие 16. Поощрение региональной 
управленческой команды  Омской области в сфере 
защиты населения и территорий Омской области от 
чрезвычайных ситуаций

2019 2019 Министерство 
региональной 

безопасности Омской 
области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -

1.3.17 Мероприятие 17. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
информационного обеспечения деятельности 
Губернатора Омской области, Правительства 
Омской области

2019 2019 Министерство 
региональной политики 

и массовых 
коммуникаций Омской 

области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -

1.3.18 Мероприятие 18. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
агропромышленного комплекса

2019 2019 Министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия Омской 
области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -

1.3.19 Мероприятие 19. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
строительства, транспорта и дорожного хозяйства

2019 2019 Министерство 
строительства, 

транспорта и дорожного 
хозяйства Омской 

области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -

1.3.20 Мероприятие 20. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
труда и социальной защиты населения

2019 2019 Министерство труда и 
социального развития 

Омской области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -

1.3.21 Мероприятие 21. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
финансовой и  бюджетной политики

2019 2019 Министерство финансов 
Омской области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -

1.3.22 Мероприятие 22. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
экономики

2019 2019 Министерство 
экономики Омской 

области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -

1.3.24 Мероприятие 24. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
тарифного регулирования

2019 2019 Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -

2019 2019 Министерство 
экономики Омской 

области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -

Х  Х 

Х Х Х Х

50                     32                      10

1.3.26 Мероприятие 26. Поощрение муниципальной 
управленческой команды Омской области за 
достижение Омской областью значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности 
деятельности, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 25 апреля 2019 года
№ 193 "Об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации"

100                          -                         -

1.3.23 Мероприятие 23. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса

2019 2019 Министерство 
энергетики и жилищно-

коммунального 
комплекса Омской 

области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -

1.3.25 Мероприятие 25. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
осуществления регионального государственного 
надзора в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин

2019 2019 Государственная 
инспекция по надзору за 
техническим состоянием 

самоходных машин и 
других видов техники 

при Министерстве 
сельского хозяйства и 

продовольствия Омской 
области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       -

Х ХОсновное мероприятие: реализация регионального 
проекта "Системные меры по повышению 
производительности труда", направленного на 
достижение целей  федерального проекта 
"Системные меры по повышению 
производительности труда"

1.5 Х Х

единиц 
(нарастающим 

итогом)

50

Всего, из них расходы за 
счет:

                                    -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     - 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

                                    -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     - 0,00 0,00 0,00

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Количество утвержденных 
инвестиционных программ организаций

единиц                     4                       -                      4                       -                       -                       -                        -                          -                         - -

Доля возмещения выпадающих доходов 
организациям, в отношении которых 
установлены льготные тарифы

процентов                      -                       -                       -             100,00               100,00               100,00                100,00                  100,00                 100,00   100,00

Всего, из них расходы за 
счет:

              135 372 452,79                                   -                                 -             20 345 885,95                                   -             33 518 341,89               35 594 435,60                   45 913 789,35                                   -                                 -                                 -

- источника № 1               135 372 452,79                                   -                                 -             20 345 885,95                                   -             33 518 341,89               35 594 435,60                   45 913 789,35                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              135 372 452,79                                   -                                 -             20 345 885,95                                   -             33 518 341,89               35 594 435,60                   45 913 789,35                                   -                                 -                                 - Степень централизации закупок процентов - 2                     -                     -               34,00                 50,00                 55,00                  60,00                          -                       - -

Степень централизации закупок в сфере 
здравоохранения

процентов - 2                     -                     -                     -                     - -                20,00                          -                       - -

Доля закупок, осуществленных у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

процентов - 2                     -                     -               17,00                 16,00                 16,00                  15,00                          -                       - -

Доля обоснованных жалоб на действия  
(бездействие) комиссий по 
осуществлению закупок

процентов - 2                     -                     -               50,00                 40,00                 35,00                  30,00                          -                       - -

Доля несостоявшихся конкурентных 
способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

процентов - 2                     -                     -               27,00                 20,00                 34,00                  32,00                          -                       - -

Среднее число заявок, поданных на одну 
закупку

единиц на одну 
закупку

- 2                     -                     -                 3,30                   3,50                   2,80                    2,90                          -                       - -

Всего, из них расходы за 
счет:

           2 836 791 268,48             270 413 972,93             231 713 926,74             231 178 718,77                 4 328 723,00             237 300 106,05             295 735 399,81                 779 756 645,30             357 150 381,09             222 453 646,46             215 417 194,33   

- источника № 1            2 702 114 068,48             270 413 972,93             231 713 926,74             231 178 718,77                 4 328 723,00             237 300 106,05             295 735 399,81                 689 861 045,30             347 253 881,09             207 630 946,46             195 354 794,33   

- источника № 2               134 677 200,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 89 895 600,00                 9 896 500,00               14 822 700,00               20 062 400,00   

2015 2015 Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х

2015 2015 Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

                  3 000 000,00                                   -               3 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   3 000 000,00                                   -               3 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  3 000 000,00                                   -               3 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   3 000 000,00                                   -               3 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  3 000 000,00                                   -               3 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   3 000 000,00                                   -               3 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  3 000 000,00                                   -               3 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   3 000 000,00                                   -               3 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

           5 510 387 238,46             673 598 526,16             551 475 510,21             425 420 750,53                 4 328 723,00             412 986 396,39             481 948 470,38              1 055 368 322,95             991 282 022,68             370 832 478,27             551 803 483,89   

- источника № 1            3 638 887 589,07             438 729 095,16             328 651 028,21             286 712 091,53                 4 328 723,00             296 380 019,00             434 745 170,38                 807 814 322,95             509 611 622,68             293 466 478,27             247 106 483,89   

- источника № 2            1 871 499 649,39             234 869 431,00             222 824 482,00             138 708 659,00                                   -           116 606 377,39               47 203 300,00                 247 554 000,00             481 670 400,00               77 366 000,00             304 697 000,00   

- источника № 3                                     -                                 -             12 862 446,16                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                 -                                 -                                 -

"

9 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 13.1 к Подпрограмме 1.

Х

Х

1 Наименование мероприятия до 2019 года – "Основное мероприятие: развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства".

 Х 

                                -

                        -

 Х 

 Х 

                                -              135 372 452,79   

15 Целевой индикатор "количество инвестиционных проектов, профинансированных на условиях государственно-частного партнерства" применяется для расчета эффективности реализации ведомственной целевой программы "Экономическое развитие Омской 
области" в 2014 году, начиная с 2015 года – целевой индикатор "количество инвестиционных проектов, которым оказано содействие".

13 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 8 к Подпрограмме 1.

11 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 7 к Подпрограмме 1.

10 Наименование мероприятия до 2019 года – "Основное мероприятие: развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства".

8 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 12 к Подпрограмме 1.

6 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 5 к Подпрограмме 1.

5 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 4 к Подпрограмме 1.

                                  

3 Задача 3 Подпрограммы 2: повышение 
эффективности системы управления закупками для 
нужд Омской области

                                                                                       

2016 2019

   
    
       

    

                                                                         

 Х Главное управление 
контрактной системы 

Омской области

Х Х

Основное мероприятие: развитие системы 
финансовой поддержки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере заготовки и 
переработки дикорастущего сырья

                      - 2,00                       -

ХХХ Х

Министерство 
экономики Омской 

области

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие сферы 
заготовки и переработки дикорастущего 
сырья, в расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

рублей1.1.1 Мероприятие: предоставление субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) части затрат на 
строительство и (или) реконструкцию зданий 
(помещений), строений и сооружений, 
предназначенных для заготовки и (или) переработки 
дикорастущего сырья

2015 2015

2015

2015

1 Задача Подпрограммы 3: содействие созданию и 
развитию производств и объектов по заготовке и 
переработке дикорастущего сырья

Министерство 
экономики Омской 

области

 Х 

 Х  Х 

 Х  Х  Х  Х  Х 

 Х 

ХХ

2,00

 Х Х Х

ХХ Х Х

ВСЕГО по государственной программе Х Х ХМинистерство 
экономики Омской 

области

2014

 Х 2015 Министерство 
экономики Омской 

области

 Х 

 Х 2022

                                -

2015 2015

Итого по Подпрограмме 2 2014

Задача 3 государственной программы "Создание 
благоприятных условий для развития сферы заготовки и 
переработки дикорастущего сырья, обеспечивающих 
рациональное использование пищевых лесных ресурсов и рост 
занятости сельского населения Омской области"

- источника № 1

3.1

ХХХ Х

Х  Х  Х  Х  Х  Х 

ХХХ

Х

ХИтого по Подпрограмме 3

Цель подпрограммы "Развитие сферы заготовки и переработки 
дикорастущего сырья в Омской области" государственной 
программы (далее – Подпрограмма 3): создание 
благоприятных условий для развития сферы заготовки и 
переработки дикорастущего сырья, обеспечивающих 
рациональное использование пищевых лесных ресурсов и рост 
занятости сельского населения Омской области

                45 913 789,35               35 594 435,60               20 345 885,95   

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности системы управления закупками для 
нужд Омской области"

Х

14 Наименование мероприятия до 2019 года – "Основное мероприятие: информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы".

Х

1.1 2015

4 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 2 к Подпрограмме 1.

12 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 13 к Подпрограмме 1.

2 Не устанавливается значение для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении.
3 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 1 к Подпрограмме 1.

7 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 9 к Подпрограмме 1.

Х

2022

 Х  Х  Х 

Х

-

 Х Х

 Х 

Министерство 
экономики Омской 

области

Х

                         -                      -                        -

            33 518 341,89                                   -

                      -

2016 2019

 Х 

Х

 Х 

Х Х

Х

 Х  Х  Х  Х Министерство 
экономики Омской 

области, Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области, Главное 

управление контрактной 
системы Омской 

области

Главное управление 
контрактной системы 

Омской области
                                -                                 -
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2020 года         № 253-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Ом-
ской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п 
следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по 
годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

- цифры «26 512 570 225,81» заменить цифрами «26 509 223 433,81»;
- цифры «2 962 120 563,69» заменить цифрами «2 958 773 771,69»;
- цифры «11 872 462 688,23» заменить цифрами «11 869 115 896,23»;
- цифры «1 772 445 267,78» заменить цифрами «1 769 098 475,78»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реа-

лизации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и 
некоммерческого жилищного фонда»:

- цифры «9 285 076 300,14» заменить цифрами «9 275 362 076,90»;
- цифры «427 553 232,55» заменить цифрами «417 839 009,31»;
- цифры «4 600 245 867,35» заменить цифрами «4 590 531 644,11»;
- цифры «164 434 184,08» заменить цифрами «154 719 960,84»;
3) в приложении № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными 

и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реали-

зации» таблицы раздела 1:
цифры «6 980 501 141,10» заменить цифрами «6 986 868 572,34»;
цифры «628 188 228,42» заменить цифрами «624 841 436,42»;
цифры «586 819 745,06» заменить цифрами «596 533 968,30»;
цифры «3 098 680 311,47» заменить цифрами «3 105 047 742,71»;
цифры «589 155 628,42» заменить цифрами «585 808 836,42»;
цифры «210 354 245,06» заменить цифрами «220 068 468,30»;
- в разделе 6:
абзац сто тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Минэнерго Омской области предоставляет субсидию на строительство в 2020 году в размере 

23 403 208,00 руб.;»;
абзац сто сорок шестой дополнить точкой с запятой;
после абзаца сто сорок шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«22) выполнение научно-исследовательской работы «Схема и программа развития электроэ-

нергетики Омской области».»;
в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«16) количество подготовленных документов по итогам выполнения научно-исследовательской 

работы. 
Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется как общее количество подготовлен-

ных документов по итогам выполнения научно-исследовательской работы «Схема и программа раз-
вития электроэнергетики Омской области».

Значение целевого индикатора определяется по данным Минэнерго Омской области.»;
- в разделе 7:
цифры «6 980 501 141,10» заменить цифрами «6 986 868 572,34»;
цифры «628 188 228,42» заменить цифрами «624 841 436,42»;
цифры «586 819 745,06» заменить цифрами «596 533 968,30»;
цифры «3 098 680 311,47» заменить цифрами «3 105 047 742,71»;
после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2020 году – 585 808 836,42 руб.»;
цифры «210 354 245,06» заменить цифрами «220 068 468,30»;
4) в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Созда-

ние условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальны-
ми услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложе-
нием № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Комплексное развитие 
сельских территорий Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 дека-
бря 2019 года № 425-п следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по 
годам ее реализации» таблицы раздела I:

- цифры «9 224 072 984,36» заменить цифрами «9 227 419 776,36»;
- цифры «1 203 320 787,31» заменить цифрами «1 206 667 579,31»;
- цифры «8 543 064 241,04» заменить цифрами «8 546 411 033,04»;
- цифры «855 156 543,99» заменить цифрами «858 503 335,99»;
2) в разделе VI:
- цифры «9 224 072 984,36» заменить цифрами «9 227 419 776,36»;
- цифры «1 203 320 787,31» заменить цифрами «1 206 667 579,31»;
- цифры «8 543 064 241,04» заменить цифрами «8 546 411 033,04»;
- цифры «855 156 543,99» заменить цифрами «858 503 335,99»;
- цифры «560 279 308,18» заменить цифрами «560 455 455,18»;
- цифры «52 819 849,42» заменить цифрами «52 995 996,42»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Ком-

плексное развитие сельских территорий Омской области» внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению;

4) в приложении № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях»:

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реали-
зации» таблицы раздела I:

цифры «8 896 427 626,36» заменить цифрами «8 899 774 418,36»;
цифры «1 105 041 664,31» заменить цифрами «1 108 388 456,31»;
цифры «8 278 659 583,04» заменить цифрами «8 282 006 375,04»;
цифры «773 190 520,99» заменить цифрами «776 537 312,99»;
- в пункте 14 раздела VII:
цифры «8 896 427 626,36» заменить цифрами «8 899 774 418,36»;
цифры «1 105 041 664,31» заменить цифрами «1 108 388 456,31»;
цифры «8 278 659 583,04» заменить цифрами «8 282 006 375,04»;
цифры «773 190 520,99» заменить цифрами «776 537 312,99»;
цифры «549 389 218,18» заменить цифрами «549 565 365,18»;
цифры «52 093 843,42» заменить цифрами «52 269 990,42».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2020 года № 253-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.06.2020 года.

1

Всего, из них 
расходы за счет:

1 718 627 511,96 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 179 147 396,15 600,00 149 206 324,63 158 886 827,36 98 535 612,88

д- источника № 1 1 718 627 511,96 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 179 147 396,15 600,00 149 206 324,63 158 886 827,36 98 535 612,88

Всего, из них 
расходы за счет:

1 718 627 511,96 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 179 147 396,15 600,00 149 206 324,63 158 886 827,36 98 535 612,88

д- источника № 1 1 718 627 511,96 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 179 147 396,15 600,00 149 206 324,63 158 886 827,36 98 535 612,88

Всего, из них 
расходы за счет:

195 211 685,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 724 173,87 55 312 727,66 0,00 33 647 979,14 43 263 402,38 43 263 402,38

д- источника № 1 195 211 685,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 724 173,87 55 312 727,66 0,00 33 647 979,14 43 263 402,38 43 263 402,38

Всего, из них 
расходы за счет:

9 275 362 076,90 1 952 647 493,05 159 555,51 1 294 214 844,81 1 493 032 170,65 8 481 016,49 558 057 322,34 361 684 248,36 494 369 009,44 938 127 462,18 600,00 417 839 009,31 963 263 198,52 960 070 654,06

д- источника № 1 4 590 531 644,11 1 002 056 227,20 159 555,51 684 442 635,12 854 043 234,02 8 481 016,49 422 470 963,42 361 684 248,36 263 167 709,44 545 910 666,27 600,00 154 719 960,84 175 480 115,98 135 036 299,95

д- источника № 3 4 309 288 167,14 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 231 201 300,00 263 119 048,48 0,00 263 119 048,47 787 783 082,54 825 034 354,11

д- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 785 081 380,64 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 303 630 313,10 0,00 85 893 620,51 99 568 431,64 108 766 827,05

д- источника № 1 1 650 467 253,28 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 303 630 313,10 0,00 85 893 620,51 99 568 431,64 108 766 827,05

д- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 785 081 380,64 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 303 630 313,10 0,00 85 893 620,51 99 568 431,64 108 766 827,05

д- источника № 1 1 650 467 253,28 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 303 630 313,10 0,00 85 893 620,51 99 568 431,64 108 766 827,05

д- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

23 403 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 403 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 23 403 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 403 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

9 714 223,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 714 223,24 0,00 0,00

д- источника № 1 9 714 223,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 714 223,24 0,00 0,00

- - -

             6) дополнить строкой 7.3.1.22 :
7.3.1.22 Мероприятие 22. Выполнение научно-

исследовательской работы «Схема и 
программа развития электроэнергетики 
Омской области»

2021 год 2021 год Минэнерго Омской 
области

Количество 
подготовленных 
документов по 
итогам выполнения 
научно-
исследовательской 
работы

единиц 1 - - - - - - - 1 - -

             5) строку 7.3.1.16 изложить в следующей редакции:
7.3.1.16 Мероприятие 16. Предоставление субсидии 

акционерному обществу 
«Омскгазстройэксплуатация» на 
осуществление капитальных вложений в 
объект капитального строительства 
«Межпоселковый газопровод от д. Веселые 
Рощи до д. Березовка и с. Неверовка 
Таврического района Омской области»

2020 год 2020 год Минэнерго Омской 
области

Ввод в эксплуатацию 
объекта 
капитального 
строительства

метров 18645,8 - - - - - - 18645,8

х х х

7.3.1 Основное мероприятие «Развитие жилищно-
коммунального комплекса»

2014 год 2023  год Минэнерго Омской 
области5,
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х х х х х х х х х х х х х

             4) строки 7.3, 7.3.1 изложить в следующей редакции:
7.3 Задача 3 «Повышение эффективности,  

качества и надежности поставки 
коммунальных ресурсов, стимулирование 
рационального потребления коммунальных 
услуг населением»

2014 год 2023 год Минэнерго Омской 
области5,
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х х х х х х х х х х

100 100 100

             3) строку «Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и 
некоммерческого жилищного фонда» государственной 
программы

2014 год 2023 год Минэнерго Омской 
области5,
Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Омской области6,
Главное управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х х х х х х х х х х

             2) строку 5.3.1.4 изложить в следующей редакции:
5.3.1.4 Мероприятие 4. Обеспечение деятельности 

Минэнерго Омской области в целях 
реализации основных функций

2019 год 2023 год Минэнерго Омской 
области

Степень соблюдения 
сроков и качества 
предоставления 
отчетности

процентов 100 - - - - - 100 100

х х х х х х х х х5.3.1 Основное мероприятие «Организация 
деятельности по реализации основных 
направлений государственной политики 
Омской области в сферах строительства, 
производства строительных материалов, 
архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, распределения газа и 
осуществления газификации, развития 
энергетического комплекса Омской 
области» 

2014 год 2023 год Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Омской области6,
Минэнерго Омской 
области5, Главное 
управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области 

От 29 июня 2020 г. № 253-п                                                                                                                                                                                                                  

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным

жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

             1) строки 5.3, 5.3.1 изложить в следующей редакции:
5.3 Задача 3 «Реализация основных 

направлений государственной политики 
Омской области в сферах строительства, 
производства строительных материалов, 
архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, распределения газа и 
осуществления газификации, развития 
энергетического комплекса Омской 
области» 

2014 год 2023 год Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Омской области6,
Минэнерго Омской 
области5, Главное 
управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х х х х х х х х х х
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2

Всего, из них 
расходы за счет:

6 986 868 572,34 295 989 130,68 0,00 335 226 260,79 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 640 198 748,76 2 683 774 586,59 624 841 436,42 0,00 596 533 968,30 803 969 276,38 649 563 767,05

д- источника № 1 3 105 047 742,71 182 129 610,94 0,00 320 401 518,26 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 505 584 621,40 520 998 886,59 585 808 836,42 0,00 220 068 468,30 266 832 976,38 146 451 427,05

д- источника № 2 3 618 522 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 162 775 700,00 39 032 600,00 0,00 376 465 500,00 537 136 300,00 503 112 340,00

д- источника № 3 253 212 067,27 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

26 509 223 433,81 3 557 869 919,56 177 054,21 3 230 088 204,78 2 403 074 131,78 30 581 183,52 1 663 071 796,31 1 929 054 692,95 4 427 634 915,84 2 958 773 771,69 600,00 1 811 925 657,61 2 523 433 154,90 2 283 131 599,18

д- источника № 1 11 869 115 896,23 1 649 075 389,81 177 054,21 1 481 043 272,56 1 157 010 387,21 30 581 183,52 873 790 046,39 1 469 501 465,59 1 237 353 255,84 1 769 098 475,78 600,00 822 906 009,14 838 430 672,36 601 487 505,07

д- источника № 2 9 467 737 281,00 794 046 310,00 0,00 1 124 447 980,00 454 339 900,00 0,00 653 695 391,00 324 939 100,00 2 959 080 360,00 797 458 500,00 0,00 725 900 600,00 897 219 400,00 736 609 740,00

д- источника № 3 4 736 444 234,41 678 822 197,58 0,00 624 596 952,22 685 431 812,69 0,00 122 722 310,96 134 614 127,36 231 201 300,00 263 119 048,48 0,00 263 119 048,47 787 783 082,54 945 034 354,11

д- источника № 4 435 926 022,17 435 926 022,17 0,00 57 991 530,33 106 292 031,88 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 0,00 0,00 0,00

х х х

             8) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе х х х х х х х х х х х х х

             7) строку «Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 7 
«Создание условий для обеспечения граждан 
доступными и качественными жилищно-
коммунальными услугами в Омской области» 
государственной программы

2014 год 2023 год Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Омской области6,
Минэнерго Омской 
области5,
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, 
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х х х х х х х х х х

1

Всего, из них 
расходы за счет:

8 899 774 418,36 1 108 388 456,31 924 160 426,62 930 065 699,00 1 863 659 836,43 1 892 750 000,00 2 180 750 000,00

- источник № 1 8 282 006 375,04 776 537 312,99 784 906 426,62 783 402 799,00 1 863 659 836,43 1 892 750 000,00 2 180 750 000,00

- источник № 2 582 068 000,00 296 151 100,00 139 254 000,00 146 662 900,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего 
остатка бюджетных 
средств (далее - 
источник № 4)

35 700 043,32 35 700 043,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 555 200 297,00 114 561 065,00 47 559 173,00 49 682 449,00 949 897 610,00 1 072 750 000,00 1 320 750 000,00

- источник № 1 3 456 784 297,00 51 493 465,00 30 946 673,00 30 946 549,00 949 897 610,00 1 072 750 000,00 1 320 750 000,00

- источник № 2 98 416 000,00 63 067 600,00 16 612 500,00 18 735 900,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

53 772 069,00 46 909 080,00 6 862 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 31 672 769,00 24 809 780,00 6 862 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 2 22 099 300,00 22 099 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в 
эксплуатацию 

распределительных 
газовых сетей

км 38,1 24,1 14,0 - - - -

Всего, из них 
расходы за счет:

8 899 774 418,36 1 108 388 456,31 924 160 426,62 930 065 699,00 1 863 659 836,43 1 892 750 000,00 2 180 750 000,00

- источник № 1 8 282 006 375,04 776 537 312,99 784 906 426,62 783 402 799,00 1 863 659 836,43 1 892 750 000,00 2 180 750 000,00

- источник № 2 582 068 000,00 296 151 100,00 139 254 000,00 146 662 900,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 4 35 700 043,32 35 700 043,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

9 227 419 776,36 1 206 667 579,31 965 553 098,62 999 758 762,00 1 899 750 836,43 1 931 843 500,00 2 223 846 000,00

- источник № 1 8 546 411 033,04 858 503 335,99 816 991 898,62 815 475 462,00 1 899 750 836,43 1 931 843 500,00 2 223 846 000,00

- источник № 2 645 308 700,00 312 464 200,00 148 561 200,00 184 283 300,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 4 35 700 043,32 35 700 043,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области 

                           от 29 июня 2020 года  № 253-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу «Структура государственной программы Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» приложения № 2 к государственной программе Омской области «Комплексное 

развитие сельских территорий Омской области»

             1) в разделе «Цель подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях» «Комплексное обустройство сельских территорий»:
             - сроки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

1 Задача подпрограммы 2 
государственной программы «Развитие 
комплексного обустройства сельских 
территорий»

2020 2025 Министерство, Министерство 
образования Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
культуры Омской области, 
Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 
области, Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области (далее - Минстрой), 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
комплекса Омской области

х х х х х х х х х

1.1 Основное мероприятие 1 «Повышение 
уровня комплексного обустройства 
села»

2020 2025 Министерство, Министерство 
образования Омской области, 
Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
культуры Омской области, 
Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 
области, Минстрой

х х х х х х х х х

             - строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2 Мероприятие 2. Субсидии местным 

бюджетам на строительство 
распределительных газовых сетей

2020 2021 Министерство Степень реализации 
мероприятия 

процентов 100 100 100 - - - -

             - строку «Итого по подпрограмме 2 государственной программы» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2 государственной 
программы

2020 2025 Министерство, Минстрой х х х х х х х х х

             2) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

Всего по государственной программе

х х х х х х х х х

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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ОфициальноКонкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов  (в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и 

форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области Продавец–ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 
тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу  http://utp.sberbank-ast.ru, в 

соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк – АСТ»

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 30 июля 2020 г. в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Жилой дом, общей площадью 164,3 кв.м, земельный участок, 
площадью 1904 кв.м., кадастровый номер 55:18:130102:232, земли 
населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства

Омская обл., Одесский р-н., с. 
Одесское, ул. Дылько, д. 56

Горлов М.Г., 
Рудковская Е.А. 804 000 40 000 25 000 6730

Право аренды сроком на 20 лет ( с 26.06.2012 по 28.05.2032 ) 
земельного участка, площадью 60 кв. м., кадастровый номер 
55:11:020222:13, земли населенных пунктов – для размещения объ-
ектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Омская обл., Любинский р-н, 
р.п. Красный Яр, ул. Октябрь-
ская, д. 18б

Цеван В.В. 27 000 1 000 200 6736

 Квартира, общей площадью 44 кв.м г. Омск, ул. 4-я Любинская, 
д. 40, кв.36 Абсалямов Д.М 1 125 000 56 000 35 000 6738

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбер-
банк-АСТ». Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящемизвещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН 
плательщика), НДС не облагается». 

Задаток должен поступить не позднее 27 июля 2020 г.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов.  Прием заявок осуществляется в 

соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».  Дата начала подачи заявок на участие в аукционеи прилагаемых к ним документов: 6 июля 2020 г.в 07:00(время – московское). Дата окончания 
подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 27 июля 2020 г. в 23:59(время – московское). Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 
июля 2020 г. в 10 ч. 00 мин.  Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя. Порядок проведения торгов установлен Регламентом 
торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ». Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов. Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов 
в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов 
необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.

Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества. В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже 
заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об 

исполнительном производстве».  В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники 
указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами 
заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. 

п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса 

участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.  Получить дополнительную информацию 
об объектах продажи можно в период подачи заявок по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). Контактный 
телефон: 8 (3812) 24-73-89. Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.

* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удосто-
верению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель. Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу:http://tu55.rosim.
ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 195,6 кв.м. г. Омск, ул. 20-я Линия, д. 66 (собственник (должник) - Логунов А.Н.)
2. Земельный участок, площадью 500 кв.м, кадастровый номер 55:20:110601:8204, земли населенных пунктов – для размещения дома индивидуальной жилой застройки. Местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 1127 м по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский 
р-н, Магистральное сельское поселение, д. Зеленое поле, стр. поз. №37-а (собственник (должник) - Рук С.В.)

3. Гаражный бокс, площадью 16,2 кв.м. г. Омск, ГСК «Север-25», бокс № 147 (собственник (должник) - Биктеева Л.Ф.)
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Список политических партий, региональных отделений политических партий, иных обществен-
ных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутата Омско-
го городского Совета шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 в качестве 
избирательных объединений 13.09.2020, размещен на официальном сайте Управления по адресу: 
to55.minjust.ru.

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                 30 июня 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 6 июля 2020 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I.
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 58 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 59 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 25  п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д.Е. Лихолет.

Информация об объеме недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема 

свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности, о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям 

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 квартал 2020 года

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1
Объем недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической 
энергии

кВт*ч 0

2 ***
Наличие объема свободной для техно-
логического присоединения потребите-
лей трансформаторной мощности

МВт

Нет
***В настоящее время АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» не располагает свободной 
для технологического присоединения 
потребителей мощностью, так как АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»  находится на 
стадии реконструкции и ввода новых техно-
логических объектов. Возможность техно-
логического присоединения потребителей 
к электрическим сетям АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» будет, в обязательном порядке,  
рассматриваться при поступлении заявки 
на технологическое присоединение

3

Порядок выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения технологиче-
ских, технических и других мероприятий, связанных 
с технологическим присоединением к электрическим 
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в 
разделе «О предприятии» -  «Документы» - «Информация 
по электроэнергии» - «2020 год».

4

Возможность подачи заявки на 
осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей к электрическим 
сетям классом напряжения до 10 кВ 
включительно посредством официаль-
ного сайта АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-
ОНПЗ»  (http://onpz.gazprom-neft.ru/)  в разделе «О 
предприятии» - «Раскрытие информации»- «Информация 
по электроэнергии».

Информация об объеме недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема 

свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности, о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям 

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за июнь 2020 года

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1
Объем недопоставленной в результа-
те аварийных отключений электриче-
ской энергии

кВт*ч 0

2 ***

Наличие объема свободной для 
технологического присоединения 
потребителей трансформаторной 
мощности

МВт

Нет
***В настоящее время АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» не располагает свободной 
для технологического присоединения 
потребителей мощностью, так как АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии 
реконструкции и ввода новых технологи-
ческих объектов. Возможность техноло-
гического присоединения потребителей к 
электрическим сетям АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» будет, в обязательном порядке,  
рассматриваться при поступлении заявки 
на технологическое присоединение.

3

Порядок выполнения технологиче-
ских, технических и других меропри-
ятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим 
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, связанных с тех-
нологическим присоединением к электрическим се-
тям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в 
разделе «О предприятии» -  «Документы» - «Информация по 
электроэнергии» - «2020 год».

4

Возможность подачи заявки на 
осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей к электри-
ческим сетям классом напряжения 
до 10 кВ включительно посред-
ством официального сайта АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»  
(http://onpz.gazprom-neft.ru/)  в разделе «О предприятии» - 
«Документы» - «Информация по электроэнергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 

сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных 
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за 2 квартал 2020 года

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
электроснабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе электроснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении 
(количество аннулированных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении техно-
логического присоединения к электрическим сетям шт. 0

5

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 
(в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а 
также 35 кВ и ниже).

Трансформаторная подстанция 
целиком в ремонт не выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслужи-

вания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Документы» - 
«Информация по электроэнергии» - «2020 год».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 

сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных 
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за июнь 2020 года

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
электроснабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе электроснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении 
(количество аннулированных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении техно-
логического присоединения к электрическим сетям шт. 0

5

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 
(в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а 
также 35 кВ и ниже).

Трансформаторная подстанция 
целиком в ремонт не выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслужи-

вания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Документы» - 
«Информация по электроэнергии» - «2020 год».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31



Официально

22 3 июля 2020 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2020 года          № 250-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п

Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Омской области» к поста-
новлению Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п следующие изменения:

1) таблицы № 4, 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

2) таблицу № 9 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2020 года № 250-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.06.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 23 июня 2020 года № 250-п

«Таблица № 4
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на модернизацию учреждений куль-
турно-досугового типа в сельской местности за счет бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных в 2020 – 2022 годах Министерству культуры Омской области

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области 2020 год, руб. 2021 год, руб. 2022 год, руб.

Уровень 
софинанси-
рования из 
областного 
бюджета, 

процентов

1 2 3 4 5 6

I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)

1 Большереченский муниципальный 
район 3 063 349,48 0 0 99

2 Большеуковский муниципальный  
район 2 000 000 4 784 381,17 0 99

3 Исилькульский муниципальный 
район 11 464 883,72 7 013 648,48 0 98

4 Калачинский муниципальный район 13 400 000 33 082 714,85 0 97

5 Колосовский муниципальный район 1 811 999,61 0 0 99

6 Кормиловский муниципальный район 6 000 000 5 300 000 0 98

7 Крутинский муниципальный район 2 195 974,14 0 0 99

8 Любинский муниципальный район 7 000 000 8 020 089,71 0 98

9 Нововаршавский муниципальный 
район 8 000 000 13 300 000 0 99

10 Оконешниковский муниципальный 
район 8 000 000 14 572 392,66 0 99

11 Саргатский муниципальный район 3 000 000 19 888 613,02 0 99

12 Шербакульский муниципальный 
район 6 335 261,59 11 783 588,18 0 99

II. Поселения Омской области

Горьковский муниципальный район

13 Серебрянское сельское поселение 3 412 500 4 411 383,37 0 99

Крутинский муниципальный район

14 Яманское сельское поселение 0 8 000 000 8 400 000 99

Марьяновский муниципальный район

15 Степнинское сельское поселение 2 707 277,39 5 328 665,27 8 989 127,27 99

Называевский муниципальный район

16 Большесафонинское сельское 
поселение 7 410 067,12 0 0 99

Одесский муниципальный район

17 Буняковское сельское поселение 5 306 294,07 0 0 99

Омский муниципальный район

18 Покровское сельское поселение 7 564 055,40 8 321 979,60 0 99

Павлоградский муниципальный район

19 Логиновское сельское Поселение 5 300 000 0 0 99

Полтавский муниципальный район

20 Воронцовское сельское поселение 4 851 033,51 6 112 302,72 0 99

Седельниковский муниципальный район

21 Кейзесское сельское поселение 860 639,67 0 0 99

22 Унарское сельское поселение 4 600 000 0 0 99

Всего 114 283 335,70 149 919 759,03 17 389 127,27

Нераспределенные средства 8 481 548,02 14 545 240,97 87 373 895,99

Итого 122 764 883,72 164 465 000 104 763 023,26

 Таблица № 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение учреждений куль-
туры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе 
сельского населения, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2020 году 

Министерству культуры Омской области

№
п/п

Наименование 
муниципального района Омской области 

(далее – муниципальный район)
Всего, руб.

Уровень софинансирования 
 из областного бюджета, про-

центов
1 2 3 4

1 Знаменский муниципальный район 4 149 321,64 99
2 Колосовский муниципальный район 4 120 595,23 99
3 Любинский муниципальный район 4 709 251,70 98
4 Москаленский муниципальный район 4 709 251,70 99
5 Нововаршавский муниципальный район 4 708 780,77 99
6 Русско-Полянский муниципальный район 4 379 604,01 98
Всего 26 776 805,05
Нераспределенные средства 1 478 705,15
Итого 28 255 510,20

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 23 июня 2020 года № 250-п

«Таблица № 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на 

модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2020 – 2022 годах 

Министерству культуры Омской области

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области 2020 год, руб. 2021 год, руб. 2022 год, руб.

Уровень софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, про-

центов
1 2 3 4 5 6

I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)

1 Большереченский муниципаль-
ный район 3 333 630,99 394 543,21 0 99

2 Горьковский муниципальный 
район 0 0 3 557 680,36 99

3 Знаменский муниципальный 
район 2 218 231,30 0 0 99

4 Исилькульский муниципальный 
район 3 180 510,27 1 858 217,19 0 98

5 Калачинский муниципальный 
район 5 181 776,11 5 100 699,41 0 97

6 Кормиловский муниципальный 
район 2 767 383,74 0 0 98

7 Любинский муниципальный 
район 2 597 551,37 0 0 98

8 Москаленский муниципальный 
район 3 835 853,42 2 706 944,41 0 99

9 Муромцевский муниципальный 
район 0 0 2 516 511,96 99

10 Называевский муниципальный 
район 3 535 494,07 2 564 999,99 0 99

11 Нижнеомский муниципальный 
район 2 071 599,63 0 0 98

12 Нововаршавский муниципаль-
ный район 0 0 3 012 535,49 99

13 Одесский муниципальный район 3 803 598,21 3 203 815,76 0 97

14 Оконешниковский муниципаль-
ный район 2 639 046,78 2 207 687,43 0 99

15 Омский муниципальный район 2 813 426,39 2 361 839,21 0 95

16 Павлоградский муниципальный 
район 2 164 950,11 1 811 083,15 0 98

17 Полтавский муниципальный 
район 2 278 267,69 1 487 464,03 0 98

18 Русско-Полянский муниципаль-
ный район 0 0 4 450 238,48 98

19 Таврический муниципальный 
район 2 715 095,60 2 564 623,60 0 98

20 Тевризский муниципальный 
район 2 692 648,72 1  562 142,55 0 99

21 Тюкалинский муниципальный 
район 2 964 830,59 2 229 256,82 0 99

22 Усть-Ишимский муниципальный 
район 2 758 273,63 2 056 462,14 0 99

23 Черлакский муниципальный 
район 0 3 272 183,82 0 99

24 Шербакульский муниципальный 
район 4 150 636,66 2 178 355,98 0 99

II. Городской округ Омской области

25 Городской округ город Омск 
Омской области 20 107 226,86 14 675 378,97 0 88

Всего 77 810 032,14 52 235 697,67 13 536 966,29
Нераспределенные средства 184 737 526 0 0
Итого 262 547 558,14 52 235 697,67 13 536 966,29



Конкурсы

233 июля 2020 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

ОфициальноАктуально

БОЛЕЕ 600 ТЫСЯЧ ОМИЧЕЙ ПОДДЕРЖАЛИ 
ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РФ

Всего в общероссийском голосовании приняли участие более 975 тыс. омичей. 
Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные данные об-
щероссийского голосования. Согласно данным на 01:00, предложенные к закре-
плению в Основной закон страны изменения поддержали более 57,5 млн россиян, 
или 77,97%. Против высказались около 15 млн жителей страны (21,22%). В Омской 
области более 610 тыс.человек, или 62,09%, одобрили поправки, против – чуть бо-
лее 360 тыс. омичей, или 36,6%. Добавим, что за неделю голосования более 975 
тыс. жителей региона (64,31%) выразили свое отношение к поправкам к Конститу-
ции РФ.

© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

«НАШИ ДОРОЖНИКИ НАУЧИЛИСЬ СТРОИТЬ 
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО» – 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ 
Губернатор проинспектировал обновление дорожной сети на Сыропятском тракте. 
Ремонт автотрассы Сыропятское – Кормиловка – Калачинск ведется в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

По контракту подрядчик – ДРСУ № 6 – должен был капитально отремонтировать 
эту автодорогу за два года, но дорожники решили справиться с объемом работ за 
один сезон. Во вторник, 30 июня, губернатор Александр Бурков проинспектировал 
темпы и качество ремонта. Как сообщили в облправительстве, глава региона остал-
ся доволен увиденным на обновляемом участке протяженностью 8,5 км. Трасса на 
не очень простом участке 2-полосного дорожного движения стала шире и безопас-
нее. 

– По плану работы должны были быть сделаны за два года. Но наше дорожно-ре-
монтное строительное управление № 6 сделало их за год. Это говорит о способно-
сти наших строителей в кратчайшие сроки качественно строить объекты. Этот уча-
сток был шириной максимум 6,5 – 7 метров. Дорога строилась десятилетия назад. 
Сегодня мы видим современную трассу: полотно – 8 метров, общая ширина – 12 
метров. Здесь мы получили современное, качественное полотно. Это очень важно, 
– отметил Александр Бурков. 

Губернатор вспомнил 2017 год, когда он пришел работать в Омскую область. 
Тогда показатели были следующими: 30 км вновь построенных дорог и 120 км отре-
монтированных, при этом миллиард рублей возвращался в федеральный бюджет, 
так как не был освоен. 

– По 2020 году мы можем сказать: у нас будет построено 56 км. дорог и 300 км 
отремонтировано. Совершенно другой подход в дорожной отрасли и, соответ-
ственно, другие результаты. Такие темпы нам нужно сохранить и на будущий год, 
– подчеркнул глава региона. 

Сейчас на этой трассе завершается укладка выравнивающего слоя из высоко-
пористой асфальтобетонной смеси. Решены и вопросы с водоотведением. В новые 
дорожные одежды остается «одеть» считанные сотни метров. Этот объект будет 
сдан, но работы на трассе, ведущей в Омск, на этом не прекратятся, заверил гу-
бернатор Александр Бурков. Решено и дальше расширять дорогу с интенсивным 
транспортным потоком. 

– Более того, начиная от города, 12 км дороги мы будем делать 4-полосными 
для того, чтобы снять напряженность потоков и снизить аварийность на этих участ-
ках. Дальше параллельно синхронизируем с расширением дороги от Ростовки по 
городской черте Омска до 10-летия Октября. Здесь такой, скажем, системный под-
ход. Мы расширяем дорогу, полностью ее реконструируем, связываем областную и 
городскую дорогу, – отметил Александр Бурков. 

© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

В ИЮЛЕ ДЛЯ ВСЕХ ОМСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
НАСТУПИТ «МИР» 

Законы июля коснутся большинства граждан, в первую очередь автомобилистов и их 
пассажиров, а также пенсионеров и студентов. 

Предъявите тахограф! 
С 1 июля все транспортные средства, имеющие более восьми пассажирских 

мест, а к ним относятся троллейбусы, автобусы и маршрутные такси, должны осна-
щаться тахографами. 

Тахограф – это специальный измерительный прибор, контролирующий движе-
ние машины в пути. Он дает возможность фиксировать и пресекать нарушения ско-
ростного режима. А также контролировать состояние водителя, потому что отсле-
живает время, проведенное им за рулем. 

Без тахографа автомобиль не пройдет техосмотр и процедуру страхования.  
У владельца автопарка или ИП просто нет выбора – тахограф придется установить. 
В противном случае водителю придется заплатить штраф от 5 тыс. рублей, ответ-
ственному за эксплуатацию автопарка – 10 тыс. рублей, ИП – 25 тыс. рублей, а юри-
дическому лицу – 50 тыс. рублей. 

Штраф назначается за отсутствие прибора, за его неправильную эксплуатацию, 
несоблюдение скоростного режима и за несоответствие порядку режима труда и 
отдыха водителя. Приобрести тахограф в Омске труда не составляет, цены на него 
колеблются у нас от 30 до 40 тыс. рублей. 

Инвалидам добавят мест для парковки 
С 1 июля не менее 10 процентов мест на любых парковках общего пользова-

ния должно быть выделено для инвалидов. На такие места могут бесплатно ставить 
свои машины граждане с первой и второй группой инвалидности (или водители, 
которые перевозят инвалидов), напоминает «Российская газета».

 Воспользоваться льготой смогут инвалиды и третьей группы, но не все. Бес-
платная парковка разрешена людям с третьей группой инвалидности, имеющим 
ограничения к самостоятельному передвижению, а также получившим до июля 
2020 года опознавательный знак «Инвалид». 

Кроме того, в июле перестанут выдавать знак «Инвалид». Вместо этого инвалиду 
или водителю, который его перевозит, нужно зарегистрировать свой автомобиль в 
Федеральном реестре инвалидов. Для этого следует подать заявление в Пенсион-
ный фонд, через Единый портал госуслуг или через МФЦ. 

Для тех, кто уже имеет знак «Инвалид», устанавливается переходный период до 
1 января 2021 года. То есть до конца года еще можно будет парковаться на льготных 
местах без занесения своего авто в реестр. 

Студенты начнут работать уже в вузе или колледже 
С 1 июля в учреждениях высшего и среднего профессионального образования 

вводится понятие «практическая подготовка обучающихся». Цель – обеспечить вы-
пускников не только знаниями по теории будущей профессии, но и практическими 
навыками. 

Практику студенты проходят и сейчас. Однако практическая подготовка – более 
широкое понятие, которое предусматривает приобретение конкретных компетен-
ций по специализации вуза или колледжа. 

Иными словами, при освоении образовательной программы студенты и учащи-
еся должны будут выполнять определенные виды конкретных работ, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью и направленные на формирование, 
закрепление, а также развитие практических навыков. Все это учебные заведения 
могут организовать у себя либо заключить договор с профильной компанией или 
организацией. 

Лекарства, сигареты и обувь промаркируют 
С 1 июля в России вводится обязательная маркировка лекарств, обуви и табака. 
Она станет обязательной для производителей, импортеров, дистрибьюторов, а 

также распространится на оптовую и розничную торговлю, аптеки и медицинские 
организации. 

При этом участники рынка должны пройти регистрацию в государственной си-
стеме маркировки и прослеживания «Честный знак». 

Такая маркировка позволит проследить путь товара от производителя к потре-
бителю.

Лекарства: 
Лекарственные препараты без маркировки, поступившие в оборот до 1 июля 

2020 года, будет разрешено продавать до окончания срока их годности. За нару-
шение правил маркировки полагается штраф. Должностные лица заплатят от 5 до 
10 тыс. рублей, юрлица и индивидуальные предприниматели – от 50 до 100 тыс. 
рублей. 

Обувь: 
Импортируемую обувь, ввезенную после 1 июля, но приобретенную до этого 

срока, компании смогут промаркировать до 1 августа. Нереализованные до этого 
срока остатки товара, произведенные или приобретенные до 1 июля, должны быть 
промаркированы до 1 сентября. 

Сигареты:
 Система обязательной маркировки охватит также сигары, сигариллы, различ-

ные виды курительных табаков, в том числе для кальянов и трубок. Маркировка та-
бачных изделий была введена еще год назад. Но все остатки, произведенные до 1 
июля 2019 года без маркировки, разрешили продавать до 1 июля 2020 года. 

Пенсии будут приходить только на карту «Мир» 
С 1 июля пенсии и иные социальные выплаты начнут зачислять только на бан-

ковские карты платежной системы «Мир». Однако наказывать за нарушение этого 
правила пока не будут. Банк России до 1 октября 2020 года не станет применять 
меры к банкам, которые продолжат начислять выплаты на карты других платежных 
систем. Переходный период ввели из-за эпидемии COVID-19. 

В настоящий момент большинство пенсионеров и так переведены на карты 
«Мир», пользуются ими не первый год. Тем не менее есть те, кто еще не успел их 
получить. Некоторым пенсионерам при согласии смогут доставить карты «Мир» на 
дом. 
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Кстати, специальный пункт оформления банковских карт национальной платеж-

ной системы открыт для граждан в Информационном центре. Это сделано для того, 
чтобы карту системы «Мир» могли оперативно оформить те, кому назначен любой 
из видов социального пособия. 

Для упрощения процедуры выдачи банковских карт системы «Мир» в Информа-
ционном центре государственной службы занятости уже неделю работает специ-
альный пункт для безработных граждан. 

Обратиться можно по предварительной записи в рабочие дни по адресу: улица 
Тарская, 11, тел. (3812) 23-97-24, 24-53-95. 

В то же время требование ЦБ по карте «Мир» не относится к пенсиям и социаль-
ным выплатам, которые начисляют на сберкнижки или доставляют почтой. 

Всех самозанятых перевели на особый налоговый режим 
На него могут перейти люди, которые не имеют работодателя и наемных работ-

ников и сами производят продукты или оказывают услуги. Еще одно условие – их 
доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Самозанятые будут платить с до-
ходов от своей деятельности 4 или 6 процентов. Но последнее слово остается за 
местными властями. 

В Омской области дополнительно к возврату налога, уплаченному в 2019 году, 
почти 9 тыс. жителей, зарегистрированных как самозанятые, могут получить так на-
зываемый «налоговый капитал» в один МРОТ. Его можно использовать для уплаты 
НПД до конца 2020 года, потом средства аннулируют. 

При этом подавать заявление не нужно, вычет применяется автоматически. Неис-
пользованный остаток «налогового капитала» будет аннулирован 1 января 2021 года. 

Назваться россиянином станет легче 
В июле большему числу иностранцев станет легче получить российское граж-

данство. Упрощенный порядок распространится на иностранцев, которые состо-
ят в браке с гражданкой или гражданином России и проживают в нашей стране не 
менее трех лет. А если в такой семье есть общие дети, то время проживания РФ 
вообще не имеет значения.

Повезло и тем, кто учился в России и получил диплом после 1 июля 2002 года. 
Но для них есть еще одно условие: они должны иметь стаж работы в нашей стране. 
И не три года, как раньше, а всего год. 

Повезет и тем, у кого один из родителей – гражданин РФ и проживает в России. 
И наконец, проще получить российский паспорт станет гражданам Республики Бе-
ларусь, Казахстана, Молдовы и Украины. 

Законодательство, связанное с упрощенной процедурой получения граждан-
ства, продолжает развиваться. Недавно Госдума приняла закон, которой позволит 
это сделать тем иностранцам, чьи дети являются гражданами нашей страны и им 
уже исполнилось 18 лет. 

Кроме того, для всех соискателей российского гражданства отменяется требо-
вание об обязательном отказе от иностранного. МВД будет принимать от россиян 
уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства и вести 
учет таких заявлений по правилам, установленным кабмином.
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В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СУБСИДИРОВАНИЯ 
КОМПАНИЙ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ 

35 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ 
В период ограничительных мер работодатели региона из облбюджета в качестве 
содействия занятости получили более 159 млн рублей. 

В Омской области в июне активизировался наем сотрудников. Об этом сообщи-
ли в региональном минтруда и социального развития. Всего в регионе на сегодня 
около 38 тыс. официально зарегистрированных безработных. При этом в банке ва-
кансий размещено 30 тыс. предложений о работе. Для сравнения – на аналогичную 
дату прошлого года этот показатель составлял 31,7 тыс. вакансий. За последние 
две недели количество вакансий выросло на 2,2 тыс. 

Всего с апреля в центры занятости обратились 41,3 тыс. человек. Из них каждый 
третий – потерял работу после 1 марта, остальные – те, кто работали, но не были 
устроены официально, омичи с большим перерывом в трудовом стаже и впервые 
ищущие работу. Массовых сокращений из-за пандемии коронавируса в Омской об-
ласти удалось избежать. 

– На мероприятия активной политики занятости из областного бюджета выде-
лено 159,3 млн руб. Участие в мероприятиях примут 18 тыс. человек, на сегодняш-
ний день уже 4,5 тыс. жителей региона получили поддержку по линии занятости: 
общественные работы, профессиональное обучение, стажировка, открытие соб-
ственного дела, временная занятость и др., – прокомментировали в пресс-службе 
ведомства. 

Кроме того, стало известно, что областное минтруда согласовало проект поста-
новления Правительства РФ о выделении дополнительных средств на организацию 
общественных работ. Всего регион на эти цели получит около 78 млн руб. Также 
с учетом роста показателей регистрируемой безработицы удовлетворена заявка 
региона на увеличение размера субвенции федерального бюджета на социальные 
выплаты безработным на 823 млн рублей.
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ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ НОВОГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

Должность, которая оставалась вакантной в течение года, занял бывший заместитель 
председателя Иркутского областного суда Петр Трапезников. 

Президент России Владимир Путин во вторник, 30 июня, подписал указ, соглас-
но которому председателем Омского областного суда назначен Петр Трапезников. 
Ранее эту должность занимал Владимир Ярковой, полномочия которого закончи-
лись в начале июля 2019 года. В марте нынешнего года Высшая квалификацион-
ная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала на эту должность Петра 
Трапезникова. Петр Трапезников родился в 1969 году в Иркутске. В 1992 году окон-
чил военно-юридический факультет Военного института Министерства обороны 
в Москве. С 2009 года являлся председателем Иркутского гарнизонного военно-
го суда, в 2016 году назначен заместителем председателя Иркутского областного 
суда.
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В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ВЫДЕЛИЛИ

100 МЛН РУБЛЕЙ 
Средства областного бюджета пойдут на обустройство площадок в сельских районах. По 
результатам рассмотрения заявок от муниципалитетов уже предварительно распределено 
19,4 млн рублей. 

Средства – 19,4 млн – распределило региональное минприроды по итогам пер-
вого отбора. Сейчас объявлен второй отбор муниципальных образований для пре-
доставления субсидий, которые они направят на приобретение контейнеров или 
бункеров для накопления ТКО. 

Заявки будут приниматься до 20 июля 2020 года. Всего на эти цели в областном 
бюджете в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Омской области» 
предусмотрено 100 млн рублей, сообщили в облправительстве. 

В прошлом году по решению губернатора Александра Буркова муниципалите-
там выделили 300 млн рублей на обустройство контейнерных площадок. Всего в 
регионе создали 3 295 контейнерных площадок, из них 844 – в Омске. 

– Сейчас окружные администрации города Омска совместно с региональным 
оператором прорабатывают вопрос об установке дополнительных контейнеров 
(бункеров) на территории частного сектора, чтобы минимизировать места сбора 
ТКО бестарным способом, – рассказали в облправительстве.
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ОТЧИТАТЬСЯ О СВОИХ ДОХОДАХ ЗА 2019 ГОД 
ОМИЧАМ МОЖНО ДО 30 ИЮЛЯ 

При этом срок уплаты по налоговым декларациям не продлен, произвести оплату 
необходимо не позднее 15 июля 2020 года. 

По информации налоговой службы, 57 992 физических лица обязаны предста-
вить налоговую декларацию на доходы за 2019 год. По состоянию на май омичи 
представили 13 745 налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. В общей сложности 
сумма налога к уплате составила 90,8 млн рублей. 

В ведомстве напомнили, в каком случае необходимо представить декларацию 
3-НДФЛ. 

– Отчитаться о полученных доходах обязаны физические лица, получившие в 
2019 году доходы от продажи недвижимого имущества, находившегося в собствен-
ности менее предельного срока владения, от продажи иного имущества, находив-
шегося в собственности менее трех лет, ценных бумаг, долей в уставном капита-
ле, от сдачи в аренду любого имущества, от источников за пределами Российской 
Федерации. Кроме того, необходимо продекларировать доходы, полученные в 
порядке дарения, за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются 
членами семьи или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодек-
сом Российской Федерации. Также необходимо указать доходы в виде выигрыша 
от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, про-
водимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15 тысяч рублей, а 
также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и 
тотализаторам, – сообщили в налоговой службе. 

Задекларировать полученные в 2019 году доходы можно до 30 июля 2020 года. 
При этом срок уплаты налога не продлен, его необходимо уплатить в бюджет не 
позднее 15 июля. Декларацию можно представить лично, в виде почтового отправ-
ления с описью вложения. Для этого необходимо предварительно записаться через 
интерактивный сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Также подать де-
кларацию можно в личном кабинете на сайте налоговой службы.
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