
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 32 (3660) ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА 2020 ГОДА 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 5 августа 2020 года                      № 93 
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 
25 марта 2004 года № 69 «Об учреждении спортивной премии 

Губернатора Омской области «Доблесть»

В пункте 3 Положения о спортивной премии Губернатора Омской области «Доблесть», утверж-
денного Указом Губернатора Омской области от 25 марта 2004 года № 69, слова «30 тысяч рублей» 
заменить словами «57500 руб.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 5 августа 2020 года № 93 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 25 марта 2004 года № 69 «Об учреждении спортивной премии Губернатора Омской об-
ласти «Доблесть» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 06.08.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 5 августа 2020 года                    № 94 
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 8 мая 2003 года № 82

Пункт 71 Правил подготовки проектов правовых актов, утвержденных Указом Губернатора Ом-
ской области от 8 мая 2003 года № 82, после слов «и иных правонарушений,» дополнить словами 
«начальник мобилизационного управления Омской области,».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 5 августа 2020 года № 94 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 8 мая 2003 года № 82» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.08.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 5 августа 2020 года                    № 95 
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 48 

Подпункт 4.1 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Ука-
зом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, изложить в следующей редакции:

«4.1) осуществляет полномочия в сфере музейного дела, в том числе управление музейными 
предметами и музейными коллекциями, включенными в состав государственной части Музейного 
фонда Российской Федерации и находящимися в собственности Омской области, в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, определяет порядок формирования и ведения рее-
стра музеев Омской области;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 5 августа 2020 года № 95 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 2 марта 2004 года № 48» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.08.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 6 августа 2020 года                    № 96 
г. Омск

Об утверждении Концепции подготовки спортивного резерва 
на территории Омской области до 2025 года

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 года 
№ 2245-р, с учетом пункта 10 протокола совещания по вопросам совершенствования системы под-
готовки спортивного резерва в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа 
от 19 ноября 2019 года постановляю:

1. Утвердить:
1) Концепцию подготовки спортивного резерва на территории Омской области до 2025 года (да-

лее – Концепция) согласно приложению № 1 к настоящему Указу; 
2) План мероприятий по реализации Концепции (далее – План) согласно приложению № 2 к на-

стоящему Указу.
2. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области осущест-

влять координацию деятельности по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области:
1) разработать и утвердить планы мероприятий по участию в обеспечении подготовки спортив-

ного резерва в муниципальных образованиях Омской области до 2025 года;
2) при планировании и проведении мероприятий по участию в обеспечении подготовки спортив-

ного резерва руководствоваться положениями Концепции.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Прави-

тельства Омской области, Министра образования Омской области Т.В. Дернову.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 6 августа 2020 года № 96 «Об утверждении Концепции подготовки 
спортивного резерва на территории Омской области до 2025 года» был впервые опубликован на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.08.2020 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 6 августа 2020 года № 96

КОНЦЕПЦИЯ
подготовки спортивного резерва на территории

Омской области до 2025 года

Раздел 1. Общие положения

В Концепции подготовки спортивного резерва на территории Омской области до 2025 года (да-
лее – Концепция) определяются цели и задачи в сфере подготовки спортивного резерва на террито-
рии Омской области (далее – подготовка спортивного резерва) на период до 2025 года.

Раздел 2. Состояние системы подготовки спортивного резерва

На начало 2020 года подготовка спортивного резерва осуществлялась в 52 организациях. Из них 
37 организаций (71,2 % от общего числа) функционируют в сфере физической культуры и спорта, 
15 организаций (28,8 % от общего числа) – в сфере образования. В организациях, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, работает 851 штатный тренер, из них – 692 (81,3 %) имеют высшее 
физкультурное образование, 29 человек имеют звание «Заслуженный тренер России». Число штат-
ных административных работников и специалистов составляет 2014 человек.

Общее число занимающихся спортсменов-разрядников в 2019 году составило 13004 человека 
(без учета заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, мастеров спор-
та).

Численность лиц, занимающихся на этапах спортивной подготовки, составляет: 4416 спортсме-
нов – на спортивно-оздоровительном этапе, 3364 спортсмена – на этапе начальной подготовки, 2663 
спортсмена – на тренировочном этапе, 572 спортсмена – на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и 174 спортсмена – на этапе высшего спортивного мастерства. 

Постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п утверждена 
государственная программа Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация 
мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», срок реализации программы – 2014 
– 2023 годы (подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта, в том 
числе развитие физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва», ведомственная целевая программа «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» (далее – ведомственная программа)).

Целью ведомственной программы является обеспечение высокой конкурентоспособности спор-
тсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спор-
тивных соревнованиях. 

На реализацию мероприятий ведомственной программы в 2019 году из областного бюджета 
было направлено 539 052 278,05 руб.

Раздел 3. Цели и задачи Концепции

Целями Концепции являются:
- повышение эффективности подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации и Омской области и конкурентоспособности омского спорта на спортивной 
арене;

- повышение уровня спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, продле-
ние их спортивного долголетия;

- повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения Ом-
ской области мотивации к физической активности и самосовершенствованию средствами спортив-
ной подготовки.

Достижение целей Концепции предполагается осуществить путем реализации следующих задач:
совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения си-

стемы подготовки спортивного резерва;
завершение формирования и дальнейшее развитие отраслевой сети организаций, осуществля-

ющих спортивную подготовку;
совершенствование нормативного правового регулирования подготовки спортивного резерва;
развитие кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва;
развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения организа-

ций, осуществляющих спортивную подготовку;
совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей на основе требований феде-

ральных стандартов спортивной подготовки;
совершенствование научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспе-

чения;
совершенствование системы спортивных соревнований;
укрепление международных связей;
создание условий для саморазвития и самореализации спортсмена, его духовно-нравственного 

и патриотического воспитания.
Выполнение задач по подготовке спортивного резерва, в том числе достижение их количествен-

но-качественных показателей с учетом уровня бюджетной обеспеченности, будет осуществляться 
при участии заинтересованных органов исполнительной власти Омской области, органов местного 
самоуправления Омской области, отраслевых организаций и региональных спортивных федераций.

Раздел 4. Механизмы реализации Концепции
Подраздел 1. Совершенствование управления, координации деятельности и методического 

обеспечения системы подготовки спортивного резерва

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области выстраивает 
систему подготовки спортивного резерва на базе подведомственных организаций во взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления Омской области, региональными спортивными федера-
циями и заинтересованными ведомствами с учетом особенностей видов спорта.
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В систему управления подготовкой спортивного резерва входят организации, отвечающие за коор-
динацию деятельности и организационно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва.

Бюджетное учреждение Омской области «Региональный центр спортивной подготовки» во вза-
имодействии с региональными спортивными федерациями обеспечивает участие спортсменов, 
включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Омской области, в спортивных 
мероприятиях Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарного плана физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий Омской области в части тренировочных мероприятий и спор-
тивных соревнований, участвует в процедуре выявления и отбора спортивно одаренных детей по 
видам спорта.

В целях повышения эффективности управления в системе подготовки спортивного резерва 
необходимо формирование механизмов совместного участия органов государственной власти 
Омской области и органов местного самоуправления Омской области в ресурсном обеспечении 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в том числе механизмов совместного ис-
пользования организациями объектов спорта для обеспечения реализации программ спортивной 
подготовки.

Подраздел 2. Завершение формирования и дальнейшее развитие отраслевой сети 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку

Регулирование деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку, заключа-
ется в установлении требований к их деятельности, статусу и наименованиям, целям и задачам с 
финансовым, материально-техническим, кадровым и иным ресурсным обеспечением.

Организациям, осуществляющим спортивную подготовку, будет предоставлена возможность 
пройти добровольную аккредитацию на получение права осуществления деятельности по реализа-
ции федеральных стандартов спортивной подготовки.

Основными критериями при добровольной аккредитации будут являться требования к тренер-
скому составу (в том числе к уровню образования и профессиональной подготовленности), мате-
риально-техническому и иному ресурсному обеспечению, осуществлению тренировочного и со-
ревновательного процессов, выполнению переводных нормативов спортсменами в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, – это организации, для которых основ-
ным видом деятельности является реализация программ спортивной подготовки.

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, вправе реализовывать дополнитель-
ные общеобразовательные программы при наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

Основными организациями, осуществляющими спортивную подготовку, являются спортивные 
школы, спортивно-адаптивные школы и спортивные школы олимпийского резерва.

В число организаций, осуществляющих спортивную подготовку, также входят центры олимпий-
ской подготовки (центры паралимпийской подготовки), училища олимпийского резерва, а также 
школы-интернаты спортивного профиля, которые могут создаваться в том числе на базе организа-
ций, осуществляющих спортивную подготовку, как структурные подразделения.

Образовательные организации дополнительного образования и другие организации вправе ре-
ализовывать на основании добровольной аккредитации, дающей право осуществлять деятельность 
по реализации федеральных стандартов спортивной подготовки, программы спортивной подготов-
ки в качестве дополнительного вида деятельности в специально созданном структурном подразде-
лении по спортивной подготовке.

В целях развития студенческого спорта образовательные организации высшего образования 
могут реализовывать на основании добровольной аккредитации, дающей право осуществлять де-
ятельность по реализации федеральных стандартов спортивной подготовки, программы спортив-
ной подготовки в специально созданном структурном подразделении на этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

Таким образом, осуществляется межотраслевое взаимодействие, при котором организация, 
осуществляющая спортивную подготовку, независимо от ведомственной принадлежности, типа и 
организационно-правовой формы имеет возможность участвовать в подготовке спортивного ре-
зерва посредством реализации программ спортивной подготовки.

Подраздел 3. Совершенствование правового регулирования подготовки спортивного резерва

Совершенствование правового регулирования подготовки спортивного резерва предусма-
тривает:

- участие в подготовке предложений о внесении в федеральное законодательство изменений в 
части предоставления налоговых льгот для организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 

- внесение изменений в законодательство Омской области в сфере подготовки спортивного ре-
зерва в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Развитие кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва

Развитие кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва предусматривает:
- совершенствование системы подготовки тренерских кадров для организаций, осуществляю-

щих подготовку спортивного резерва;
- внедрение методов стимулирования тренерских кадров к совершенствованию их профес-

сиональных компетенций и к дальнейшей работе по специальности путем реализации положений 
единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях си-
стем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, использования 
механизмов государственной аттестации, а также посредством оказания практической помощи 
молодым специалистам в адаптации в профессии, в совершенствовании теоретических и прак-
тических знаний.

Раздел 6. Развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения 
подготовки спортивного резерва

Развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения подготовки 
спортивного резерва предусматривает:

- обеспечение перехода к нормативно-подушевому финансированию услуг по спортивной под-
готовке в государственных и муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку;

- развитие спортивной инфраструктуры, строительство и реконструкцию спортивных объектов, 
укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
поддержку отечественного производства конкурентоспособного, качественного и доступного спор-
тивного инвентаря и оборудования, в том числе за счет мер государственно-частного партнерства;

- применение механизмов совместного использования организациями, осуществляющими 
спортивную подготовку, объектов спорта для обеспечения реализации программ спортивной подго-
товки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта;

- утверждение на региональном и муниципальном уровнях нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и мониторинг обеспечения 
финансирования государственных и муниципальных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, в соответствии с утвержденными нормативами затрат на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта;

- применение мер, направленных на стандартизацию качества и доступности объектов и услуг 
городской социальной инфраструктуры, в целях повышения эффективности и качества работы по 
созданию безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
объектах спорта в организациях, осуществляющих спортивную подготовку.

Раздел 7. Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей на основе 
федеральных стандартов спортивной подготовки

Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей на основе федеральных стан-
дартов спортивной подготовки предусматривает:

- исполнение требований к качеству и модельным характеристикам кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации;

- распространение требований федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 
спорта на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки;

- внедрение механизмов отбора и перевода в организации, осуществляющие спортивную под-
готовку, спортивно одаренных детей (в том числе детей, осваивающих дополнительные общеобра-
зовательные программы в сфере физической культуры и спорта, и детей, проходящих обучение в 
спортивных классах);

- внедрение механизмов отбора спортивно одаренных детей в процессе выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) для прохождения спортивной подготовки.

Раздел 8. Совершенствование научно-методического, медико-биологического и 
антидопингового обеспечения

Совершенствование научно-методического, медико-биологического и антидопингового обе-
спечения предусматривает:

- внедрение лучших методик, полученных в результате инновационной и экспериментальной де-
ятельности, в практическую работу;

- взаимодействие организаций спортивной подготовки с соответствующими медицинскими 
организациями, в том числе с бюджетным учреждением здравоохранения Омской области «Вра-
чебно-физкультурный диспансер», в целях медицинского обеспечения лиц, занимающихся по про-
граммам спортивной подготовки;

- внедрение информационных программ, основанных на положениях Всемирного антидопин-
гового кодекса, в организации, осуществляющие спортивную подготовку, в целях формирования у 
лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, тренеров и специалистов сферы фи-
зической культуры нулевой терпимости к достижению спортивного результата с использованием 
запрещенных в спорте средств и (или) методов (допинга).

Раздел 9. Совершенствование системы спортивных соревнований

Совершенствование системы спортивных соревнований предусматривает:
- определение необходимого количества спортивных соревнований от муниципального уровня 

до регионального уровня;
- развитие системы проведения зональных соревнований и комплексных спортивных соревно-

ваний.

Раздел 10. Создание условий для саморазвития и самореализации спортсмена, его духовно-
нравственного и патриотического воспитания

Создание условий для саморазвития и самореализации спортсмена, его духовно-нравственно-
го и патриотического воспитания предусматривает:

- формирование у лиц, занимающихся спортивной подготовкой, устойчивого интереса к заня-
тиям спортом, потребности в двигательной активности, привычки к организованному досугу и ве-
дению здорового образа жизни на основе обеспечения качественными и доступными услугами по 
спортивной подготовке с квалифицированными тренерскими кадрами и необходимым ресурсным 
обеспечением;

- воспитание у юных спортсменов уважения к моральным нормам, дисциплине, ответственно-
сти, формирование мотивации к росту спортивного мастерства и демонстрации высоких личных 
спортивных достижений;

- оказание государственной поддержки социально значимым проектам в области электронных 
и печатных средств массовой информации, направленным на популяризацию физической культуры 
и спорта.

Раздел 11. Этапы реализации Концепции. Ожидаемые результаты

Утверждение Плана мероприятий по реализации Концепции, который является ее неотъемле-
мой частью, позволит осуществить необходимые мероприятия по совершенствованию системы 
подготовки спортивного резерва до 2025 года в 2 этапа:

I этап – 2020 – 2021 годы;
II этап – 2022 – 2025 годы.
На I этапе реализации Концепции планируется:
- принятие организационных решений, обеспечивающих выполнение Плана мероприятий по ре-

ализации Концепции;
- увеличение до 23,5% доли лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, 
занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе 
совершенствования спортивного мастерства;

- увеличение до 67% доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в орга-
низациях ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта, в общем коли-
честве лиц, занимающихся в организациях ведомственной принадлежности в сфере физической 
культуры и спорта;

- увеличение до 46% доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, имею-
щих спортивные разряды и звания, в общем количестве лиц, занимающихся по программам спор-
тивной подготовки.

На II этапе реализации Концепции планируется:
- продолжение выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции;
- обеспечение совершенствования нормативных правовых актов Омской области по реализации 

Концепции с учетом правоприменительной практики;
- увеличение до 25% доли лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, 
занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе 
совершенствования спортивного мастерства;

- увеличение до 100% доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в ор-
ганизациях ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта, в общем ко-
личестве лиц, занимающихся в организациях ведомственной принадлежности в сфере физической 
культуры и спорта;

- увеличение до 60% процентов доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготов-
ки, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве лиц, занимающихся по програм-
мам спортивной подготовки.

Планируется формирование сети отраслевых организаций, для которых спортивная подготовка 
будет основным и обязательным видом деятельности, с необходимым нормативно-правовым, ка-
дровым, финансовым, материально-техническим и иным ресурсным обеспечением на областном и 
муниципальном уровнях. Подготовка спортивного резерва выйдет на новую качественную ступень, 
что позволит увеличить спортивный резерв с высоким уровнем спортивного мастерства и потенци-
алом для спортивного долголетия.

Будут заложены основы для формирования у населения Омской области мотивации к физиче-
ской активности и самосовершенствованию средствами спортивной подготовки в целях увеличения 
продолжительности жизни, повышения уровня трудоспособности и самореализации граждан.
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Официально
Приложение № 2 

к Указу Губернатора Омской области
от 6 августа 2020 года № 96

ПЛАН 
мероприятий по реализации Концепции подготовки 

спортивного резерва на территории Омской области
до 2025 года

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реа-

лизации
Ответственные испол-
нители Итоговый документ

I. Нормативное правовое регулирование подготовки спортивного резерва

1

Участие в подготовке предложений 
о внесении изменений в законода-
тельство Российской Федерации в 
части предоставления налоговых 
льгот для организаций, осущест-
вляющих спортивную подготовку

II квартал 
2020 года

Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 
области (далее – Минс-
порт Омской области), 
органы местного самоу-
правления Омской обла-
сти (по согласованию)

Предложения в 
Министерство 
спорта Российской 
Федерации (далее – 
Минспорт России)

2

Мониторинг внесения изменений 
в муниципальные правовые акты 
в сфере подготовки спортивного 
резерва в части приведения в 
соответствие с законодательством 
Российской Федерации

Ежегодно, 
II квартал 
года, сле-
дующего за 
отчетным

Минспорт Омской об-
ласти, органы местного 
самоуправления Омской 
области (по согласова-
нию)

Доклад в Минспорт 
России

II. Совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения системы 
подготовки спортивного резерва

3

Совместное участие в ресурсном обе-
спечении (в том числе финансировании) 
организаций, структурных подразде-
лений организаций дополнительного 
образования, осуществляющих спор-
тивную подготовку

III квар-
тал  2020 
года

Минспорт Омской об-
ласти, органы местного 
самоуправления Омской 
области (по согласова-
нию)

Доклад в Минспорт 
России

4

Взаимодействие по вопросам научного, 
медицинского и медико-биологиче-
ского обеспечения при реализации 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки и программ спортивной 
подготовки, предусматривающее в том 
числе совершенствование нормативных 
правовых актов

2020 
– 2021 
годы

Минспорт Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области, органы местного 
самоуправления Омской 
области (по согласова-
нию)

Отчет в Минспорт 
России по итогам 
2020 года (I квартал 
2021 года)

5

Применение механизмов совместного 
использования организациями, осу-
ществляющими спортивную подготов-
ку, объектов спорта для обеспечения 
реализации программ спортивной 
подготовки и дополнительных обще-
образовательных программ в области 
физической культуры и спорта

2022 
– 2025 
годы

Минспорт Омской 
области, Министерство 
образования Омской 
области, органы местного 
самоуправления Омской 
области (по согласова-
нию)

Информацион-
но-аналитические 
материалы

III. Формирование и развитие отраслевой сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку

6

Анализ применения установленных 
Минспортом России требований к дея-
тельности организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку

2022 
– 2025 
годы

Минспорт Омской об-
ласти,  органы местного 
самоуправления Омской 
области (по согласова-
нию)

Информацион-
но-аналитические 
материалы

7

Создание при необходимости школ-ин-
тернатов спортивной направленности, 
в том числе на базе организаций, осу-
ществляющих спортивную подготовку

2020 
– 2025 
годы

Минспорт Омской 
области, Министерство 
образования Омской 
области, органы местного 
самоуправления Омской 
области (по согласова-
нию)

Доклад в Минспорт 
России

IV. Развитие кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва

8

Принятие нормативных правовых актов 
Омской области по совершенство-
ванию систем оплаты труда с учетом 
единых рекомендаций по установле-
нию на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и 
муниципальных учреждений

II квар-
тал 2020 
года

Минспорт Омской об-
ласти

Доклад в Минспорт 
России

9

Совершенствование системы оплаты 
труда тренеров и иных специалистов, 
осуществляющих спортивную подго-
товку, предусматривающее стимулиро-
вание деятельности по выявлению та-
лантливых детей и передачу их на более 
высокие этапы спортивной подготовки

II квар-
тал 2020 
года

Минспорт Омской об-
ласти, органы местного 
самоуправления Омской 
области (по согласова-
нию)

Доклад в Минспорт 
России

10

Совершенствование системы дополни-
тельного профессионального образо-
вания тренеров и иных специалистов, 
осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва, с учетом методических 
рекомендаций Минспорта России

2020 
– 2025 
годы

Минспорт Омской об-
ласти, органы местного 
самоуправления Омской 
области (по согласова-
нию)

Доклад в Минспорт 
России

V. Развитие инфраструктуры, финансового и материально-технического обеспечения организаций, осу-
ществляющих спортивную подготовку

11

Утверждение нормативных затрат на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с 
федеральными стандартами спортив-
ной подготовки по видам спорта и мо-
ниторинг обеспечения финансирования 
государственных и муниципальных ор-
ганизаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, в соответствии 
с утвержденными нормативами затрат 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг в сфере физической 
культуры и спорта

III квар-
тал  2020 
года

Минспорт Омской об-
ласти, органы местного 
самоуправления Омской 
области (по согласова-
нию)

Доклад в Минспорт 
России

12

Мониторинг объемов финансирова-
ния организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, и мониторинг 
обеспечения повышения средней зара-
ботной платы тренеров государствен-
ных и муниципальных организаций, 
осуществляющих спортивную подго-
товку, до средней заработной платы в 
Омской области

2020 
– 2025 
годы

Минспорт Омской об-
ласти, органы местного 
самоуправления Омской 
области (по согласова-
нию)

Отчет в Минспорт 
России

VI. Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей

13

Назначение ответственных за организа-
цию работы по индивидуальному отбору 
спортивно одаренных детей, в том 
числе в отношении детей-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

III квар-
тал  2020 
года

Минспорт Омской об-
ласти

Доклад в Минспорт 
России

14

Внедрение механизмов и критериев 
отбора спортивно одаренных детей с 
учетом методических рекомендаций 
Минспорта России по осуществлению 
деятельности организаций (структурных 
подразделений), отвечающих за работу 
по индивидуальному отбору спортивно 
одаренных детей, в том числе в отноше-
нии детей-инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья

III квар-
тал 2020 
года

Минспорт Омской 
области, Министерство 
образования Омской 
области, органы местного 
самоуправления Омской 
области (по согласова-
нию)

Приказ Минспорта 
Омской области

VII. Совершенствование системы научно-методического, медико-биологического и антидопингового 
обеспечения

15

Участие во всероссийских, межрегио-
нальных научных и научно-практических 
конференциях, а также организация и 
проведение областных конференций 
по вопросам подготовки спортивного 
резерва

2020 
– 2025 
годы

Минспорт Омской 
области, Министерство 
образования Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области, органы местного 
самоуправления Омской 
области (по согласованию)

Информацион-
но-аналитические 
материалы

16

Осуществление мер, направленных на 
противодействие использованию спор-
тсменами запрещенных допинговых 
средств и (или) методов

2020 
– 2025 
годы

Минспорт Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
образования Омской 
области

Доклад в Минспорт 
России

VIII. Совершенствование системы спортивных соревнований

17

Организация и проведение юношеских 
и юниорских первенств Российской Фе-
дерации, спартакиад и других детско-ю-
ношеских всероссийских официальных 
спортивных мероприятий на террито-
рии Омской области в соответствии 
с методическими рекомендациями 
Минспорта России

2020 
– 2025 
годы

Минспорт Омской об-
ласти

Информацион-
но-аналитические 
материалы

IX. Создание условий для саморазвития спортсмена и его патриотического воспитания

18

Оказание государственной поддержки 
социально значимым проектам в об-
ласти электронных и печатных средств 
массовой информации, направленным 
на популяризацию физической культуры 
и спорта

2020 
– 2025 
годы

Минспорт Омской 
области, Министерство 
образования Омской 
области, органы местного 
самоуправления Омской 
области (по согласова-
нию)

Доклад в Минспорт 
России

19

Информационная поддержка массовых 
культурно-спортивных мероприятий, 
в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

2020 
– 2025 
годы

Минспорт Омской 
области, Министерство 
образования Омской 
области, органы местного 
самоуправления Омской 
области (по согласова-
нию)

Доклад в Минспорт 
России

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 7 августа 2020 года                  № 97 
г. Омск

Об утверждении Порядка уведомления Губернатора 
Омской области о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) 
государственными гражданскими служащими 

Омской области, назначение на должность и освобождение 
от должности которых осуществляется 

Губернатором Омской области

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» постановляю:

Утвердить прилагаемый Порядок уведомления Губернатора Омской области о намерении вы-
полнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) государственными 
гражданскими служащими Омской области, назначение на должность и освобождение от должности 
которых осуществляется Губернатором Омской области.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 7 августа 2020 года № 97 «Об утверждении Порядка уведомления 
Губернатора Омской области о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной 
оплачиваемой работы) государственными гражданскими служащими Омской области, назначение на 
должность и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
10.08.2020 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 7 августа 2020 года № 97

ПОРЯДОК
уведомления Губернатора Омской области о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной 
оплачиваемой работы) государственными гражданскими 

служащими Омской области, назначение на должность 
и освобождение от должности которых осуществляется 

Губернатором Омской области
1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления Губернатора Омской области о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) го-
сударственными гражданскими служащими Омской области, назначение на должность и освобо-
ждение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области (далее в настоящем 
Порядке и приложениях к нему – гражданский служащий).

2. Гражданские служащие уведомляют Губернатора Омской области о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу до начала ее выполнения.

Вновь назначенные гражданские служащие, осуществляющие иную оплачиваемую работу на 
день назначения на должность государственной гражданский службы Омской области (далее в на-
стоящем Порядке и приложении № 1 к нему – гражданская служба), уведомляют Губернатора Ом-
ской области о выполнении иной оплачиваемой работы не позднее одного рабочего дня, следующе-
го за днем назначения на должность гражданской службы.

3. Выполнение иной оплачиваемой работы не должно приводить к конфликту интересов или 
возможности возникновения конфликта интересов при замещении должности гражданской службы.

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачи-
ваемой работы) (далее – уведомление) подается Губернатору Омской области в письменной форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. В уведомлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя и отчество гражданского служащего;
2) наименование замещаемой должности гражданской службы;
3) документ, в соответствии с которым будет выполняться (выполняется) иная оплачиваемая ра-

бота (трудовой договор по совместительству, гражданско-правовой договор (договор авторского 
заказа, договор возмездного оказания услуг и т.п.));

4) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя или физического лица), с которой (которым) будет заключен (заключен) договор 
о выполнении иной оплачиваемой работы, и ее (его) адрес;
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5) дата начала и окончания выполнения иной оплачиваемой работы (дата начала и прекращения 
обязательств по договору либо срок действия трудового договора по совместительству), а также 
предполагаемый (установленный) режим рабочего времени;

6) характер выполняемой работы (педагогическая, научная, творческая или иная деятельность);
7) наименование должности, основные обязанности (содержание обязательств), тематика вы-

полняемой работы (в том числе наименование предмета преподавания, темы лекций, научно-ис-
следовательской работы и т.п.);

8) условия оплаты труда (стоимость услуг и т.п.);
9) иные сведения, которые гражданский служащий считает необходимым сообщить.
6. К уведомлению прикладывается (при наличии) копия документа, в соответствии с которым будет 

выполняться (выполняется) иная оплачиваемая работа (трудовой договор по совместительству, граж-
данско-правовой договор (договор авторского заказа, договор возмездного оказания услуг и т.п.)).

7. Уведомление после ознакомления с ним Губернатора Омской области передается в орган Ом-
ской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

8. Регистрация уведомления осуществляется работником органа Омской области по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений в журнале регистрации уведомлений согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку в день его поступления в указанный орган.

9. Копия уведомления с отметкой о регистрации в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления в орган Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений вы-
дается гражданскому служащему под расписку в журнале регистрации уведомлений либо направля-
ется почтовым отправлением, обеспечивающим возможность подтверждения факта вручения копии 
уведомления.

10. Уведомление с отметкой о регистрации приобщается к личному делу гражданского служа-
щего в течение трех рабочих дней со дня его поступления в орган Омской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

11. В случае наличия оснований Губернатором Омской области принимается решение о прове-
дении начальником органа Омской области по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний проверки, предусмотренной подпунктом «в» пункта 1 Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Омской области, государственными гражданскими служащими Омской области, сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения 
государственными гражданскими служащими Омской области ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и со-
блюдения требований к служебному поведению, установленных законодательством, утвержденного 
Указом Губернатора Омской области от 28 января 2010 года № 3.

В случае выявления оснований для осуществления указанной проверки копия уведомления (по-
сле его регистрации и до приобщения к личному делу) передается начальнику органа Омской обла-
сти по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

12. Гражданский служащий представляет новое уведомление в случае:
1) изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой работы не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем изменения условий указанного договора;
2) заключения нового договора о выполнении иной оплачиваемой работы, в том числе в связи 

с истечением срока предыдущего договора, с организацией, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом, о заключении договора с которой (которым) гражданский служащий ранее уве-
домлял Губернатора Омской области.

Приложение № 1
к Порядку уведомления Губернатора Омской 

области о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу (о выполнении иной

 оплачиваемой работы) гражданскими служащими 

Губернатору Омской области
______________________________
(инициалы, фамилия)
от ___________________________
(наименование должности)
______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

 (о выполнении иной оплачиваемой работы)

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» я, _____________________________
________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
замещающий (- ая) должность гражданской службы Омской области ________________________

_______________________________________________________________________________________________,
намерен (- а) выполнять (выполняю) с «___» ___________ 20__ года по «___» ________ 20__ года 

оплачиваемую работу:
 ____________________________________________________________________________________________,
(указывается: документ, в соответствии с которым будет выполняться (выполняется) иная опла-

чиваемая работа
____________________________________________________________________________________________
(трудовой договор по совместительству, гражданско-правовой договор (договор авторского за-

каза, договор возмездного оказания услуг и т.п.);
____________________________________________________________________________________________
полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя или физического лица),
____________________________________________________________________________________________
с которой (которым) будет заключен (заключен) договор о выполнении иной оплачиваемой ра-

боты и
____________________________________________________________________________________________
ее (его) адрес; предполагаемый (установленный) режим рабочего времени; характер выполня-

емой работы
____________________________________________________________________________________________
(педагогическая, научная, творческая или иная деятельность); наименование должности, 
____________________________________________________________________________________________
основные обязанности (содержание обязательств), тематика выполняемой работы 
____________________________________________________________________________________________
(в том числе наименование предмета преподавания, темы лекций, научно-исследовательской 

работы и т.п.); 
____________________________________________________________________________________________
условия оплаты труда (стоимость услуг и т.п.); иные сведения, которые гражданский служащий 

считает необходимым сообщить)
____________________________________________________________________________________________
Приложение (при наличии): 
копия документа, в соответствии с которым будет выполняться (выполняется) иная оплачивае-

мая работа (трудовой договор, гражданско-правовой договор (договор авторского заказа, договор 
возмездного оказания услуг и т.п.)

Выполнение иной оплачиваемой работы не повлечет за собой возникновения (возможности 
возникновения) конфликта интересов при замещении должности гражданской службы. 

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать запреты и требования, предусмотрен-
ные статьями 17 и 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

____________  _______________________           «___»  20______ г. 
 (подпись)     (расшифровка подписи) 

Регистрационный номер ____________
Дата регистрации уведомления «____»   20___ г. 
____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы лица, зарегистрировавшего уведомление) 
____________________________________________________________________________________________
(подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)

Приложение № 2
к Порядку уведомления Губернатора Омской 

области о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу (о выполнении иной

 оплачиваемой работы)  гражданскими служащими 

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу
(о выполнении иной оплачиваемой работы)

№ п/п
(регистра- 

ционный номер 
уведомления)

Дата 
регистрации 
уведомления

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии), 
наименование 

должности лица, 
представившего 

уведомление

Наименование 
организации, 

в которой 
планируется 

осуществление 
иной оплачиваемой 

работы 
(осуществляется 

иная оплачиваемая 
работа), характер 

и срок выполнения 
работы

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии), 
наименование 

должности, подпись 
лица, зарегистриро-

вавшего уведомление

Отметка о получении копии 
уведомления (копию получил, 
подпись лица, представившего 

уведомление, начальника 
органа Омской области 

по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений (абзац 

второй пункта 11 Порядка)) либо 
о направлении копии уведомления 

почтовым отправлением, 
обеспечивающим возможность 

подтверждения факта ее вручения

Отметка о получении 
оригинала 

уведомления 
(фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии), подпись 
работника кадровой 

службы, дата)

1 2 3 4 5 6 7

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 7 августа 2020 года               № 98 
г. Омск

Об изменении состава Межведомственной комиссии по 
обеспечению на территории Омской области реализации 

федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда»
Внести в состав Межведомственной комиссии по обеспечению на территории Омской области 

реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках наци-
онального проекта «Жилье и городская среда», утвержденный Указом Губернатора Омской области 
от 1 марта 2017 года № 21, следующие изменения:

1) включить:
- Гаака Антона Викторовича – Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ом-

ской области;
- Негодуйко Анну Валерьевну – Министра экономики Омской области;
- Шугулбаева Талгата Мубараковича – председателя Контрольно-счетной палаты Омской обла-

сти (по согласованию);
2) в наименовании должности Герасимовой Лидии Петровны слово «секретарь» заменить сло-

вом «председатель»;
3) в наименовании должности Михеевой Елены Михайловны слова «градостроительства и архи-

тектуры» заменить словами «градостроительной политики»;
4) в наименовании должности Плешивых Василия Петровича слово «отдела» заменить словом 

«управления»;
5) исключить Марыгина Вадима Олеговича, Русинову Елену Викторовну, Черную Валентину Сергеевну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 7 августа 2020 года № 98 «Об изменении состава Межведомственной 
комиссии по обеспечению на территории Омской области реализации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
10.08.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 7 августа 2020 года                  № 99 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 21 декабря 2017 года № 211

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 21 декабря 2017 года № 211 «О мерах по реали-
зации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606» следующие изменения:

1) в пункте 2:
- абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«В целях определения очередности рождения (усыновления) ребенка при назначении ежеме-

сячной денежной выплаты учитываются дети, относящиеся к одной из следующих категорий:»;
- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«1) предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью (усыновительницей) ребенка, в свя-

зи с рождением (усыновлением) которого подано заявление о предоставлении ежемесячной денеж-
ной выплаты;

2) предыдущие дети, в том числе усыновленные, отца (усыновителя) ребенка, в связи с рожде-
нием (усыновлением) которого подано заявление о предоставлении ежемесячной денежной выпла-
ты, совместно проживающие с отцом (усыновителем) указанного ребенка.

При этом не учитываются дети, в отношении которых мать (отец) лишены родительских прав или 
в отношении которых отменено усыновление.»;

2) подпункт 3 пункта 2 приложения «Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты 
семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей» изложить в следующей ре-
дакции:

«3) документы, подтверждающие факт рождения (усыновления) детей, учитываемых при назна-
чении ежемесячной денежной выплаты (за исключением ребенка, в связи с рождением (усыновле-
нием) которого подано заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты);».

2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 7 августа 2020 года № 99 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 21 декабря 2017 года № 211» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.08.2020 года.



514 августа 2020 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2020 года         № 293-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п

Внести в государственную программу Омской области «Развитие физической культуры и спорта 
и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденную поста-
новлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п, следующие изменения:

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

- цифры «13 138 314 457,93» заменить цифрами «13 023 790 387,85»; 
- цифры «2 213 187 803,38» заменить цифрами «2 098 663 733,30»;
2) в разделе 6:
- цифры «13 138 314 457,93» заменить цифрами «13 023 790 387,85»; 
- цифры «2 213 187 803,38» заменить цифрами «2 098 663 733,30»;
- цифры «8 958 954 661,25» заменить цифрами «8 944 385 414,25»;
- цифры «4 179 359 796,68» заменить цифрами «4 079 404 973,60»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и 

спорта, в том числе развитие физической культуры, спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва»:

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

цифры «8 958 954 661,25» заменить цифрами «8 944 385 414,25»;
цифры «1 518 457 089,16» заменить цифрами «1 503 887 842,16»;
- в разделе 6 абзац сто шестьдесят пятый изложить в следующей редакции:
«11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Омск, микрорайон «Москов-

ка-2». Мощность объекта – общая площадь 3035,47 кв. м, срок ввода в эксплуатацию – 2023 год. 
Общий объем капитальных вложений составит 259 694 814,29 руб., из них за счет средств област-
ного бюджета – 9 694 814,29 руб., за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 
рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», направленного на достижение 
целей федерального проекта «Спорт – норма жизни», – 250 000 000,00 руб.»;

- в разделе 10:
пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Муниципальное образование Омской области освобождается правовым актом Правитель-

ства Омской области от ответственности, установленной пунктами 28 – 33 настоящего раздела, при 
наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих исполнению соответствующих обязательств.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего раздела понимаются:
- установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на 

чрезвычайную ситуацию в соответствии с федеральным и областным законодательством;
- аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных 
услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Документы (копии соответствующих правовых актов), подтверждающие наступление обстоя-
тельств непреодолимой силы, представляются органами местного самоуправления Омской обла-
сти в Минспорт Омской области не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидии.

Минспорт Омской области в течение 7 календарных дней с даты поступления документов (копий 
соответствующих правовых актов), подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, подготавливает заключение, предусматривающее обоснование необходимости освобожде-
ния от мер ответственности, установленных настоящим разделом.

 Минспорт Омской области не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления 
субсидии, вносит в Правительство Омской области предложения об освобождении органов местно-
го самоуправления Омской области от применения мер ответственности, предусмотренных насто-
ящим разделом, с приложением соответствующего проекта правового акта Правительства Омской 
области и указанного заключения.»;

 дополнить пунктом 37.1 следующего содержания:
«37.1. В случае образования экономии средств субсидий в результате проведения закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципальное образование Омской обла-
сти в течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта направляет Минспорту 
Омской области уведомление о наличии указанной экономии.

В течение 20 рабочих дней со дня получения указанного в настоящем пункте уведомления 
Минспорт Омской области принимает решение о направлениях расходования соответствующих 
средств.»;

4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Новое поколение»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-

ции» таблицы раздела 1, разделе 7: 
цифры «4 179 359 796,68» заменить цифрами «4 079 404 973,60»;
цифры «694 730 714,22» заменить цифрами «594 775 891,14»;
- раздел 6 после абзаца сто тридцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«Мероприятие 10. Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение ком-

фортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления.
Целевой индикатор: доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в ко-

торых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Развитие и укрепление материально-технической базы муни-
ципальных и государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на 
территории Омской области, на 2020 – 2024 годы», утвержденного распоряжением Правительства 
Омской области от 1 апреля 2020 года № 41-рп (далее – «дорожная карта»), в общем количестве 
муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, требующих ремонта и участвующих в 
реализации мероприятий «дорожной карты» в текущем году (процентов).

Значение целевого индикатора определяется по формуле:

Ns = Vs / Vz x 100, где:

Ns – доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен 
запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации мероприятий «дорожной 
карты», в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, требую-
щих ремонта и участвующих в реализации мероприятий «дорожной карты» в текущем году;

Vs – количество муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выпол-
нен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации мероприятий «дорож-
ной карты» в текущем году;

Vz – количество муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, требующих ре-
монта и участвующих в реализации мероприятий «дорожной карты» в текущем году.

При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.
Мероприятие 11. Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение ком-

фортности и безопасности пребывания детей в стационарных детских оздоровительных лагерях (за 
исключением муниципальных) (далее в настоящем разделе – детские лагеря), в том числе путем 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере отдыха 
и оздоровления (далее в настоящем разделе – организации).

Целевой индикатор: доля детских лагерей, организаций, в которых выполнен запланированный 
ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации «дорожной карты», в общем количестве дет-
ских лагерей, организаций, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий «дорож-
ной карты» в текущем году (процентов).

Значение целевого индикатора определяется по формуле:

Ns = Vs / Vz x 100, где:

Ns – доля детских лагерей, организаций, в которых выполнен запланированный ремонт объ-
ектов инфраструктуры в рамках реализации мероприятий «дорожной карты», в общем количестве 
детских лагерей, организаций, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий «до-
рожной карты» в текущем году;

Vs – количество детских лагерей, организаций, в которых выполнен запланированный ремонт 
объектов инфраструктуры в рамках реализации мероприятий «дорожной карты» в текущем году;

Vz – количество детских лагерей, организаций, требующих ремонта и участвующих в реализа-
ции мероприятий «дорожной карты» в текущем году.

При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.»;
- в разделе 10:
в пункте 1:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и 

безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления.»;
дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Субсидии на развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение ком-

фортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровле-
ния направлены на реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие и укрепление 
материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории Омской области, на 2020 – 2024 годы», утвержденно-
го распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года № 41-рп.»;

в пункте 9:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в отношении предоставления субсидии на развитие инфраструктуры детского отдыха и 

оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных уч-
реждениях отдыха и оздоровления – доля выполненных мероприятий, предусмотренных в рамках 
реализации мероприятий «дорожной карты» для муниципального образования Омской области.»; 

пункт 19 дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер субсидии на развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение 

комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоров-
ления определяется по формуле:

Сi = Пi x Si x R, где:

Сi – размер субсидии на развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение 
комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоров-
ления i-му муниципальному образованию Омской области, руб.;

Пi – потребность в финансовых ресурсах i-го муниципального образования Омской области на 
развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопас-
ности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления;

Si – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования Ом-
ской области;

R – поправочный коэффициент, определяемый по формуле:

R = Со / По, где:

Со – общий объем субсидии на развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, по-
вышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и 
оздоровления, руб.;

По – общая потребность муниципальных образований Омской области, прошедших отбор, в 
финансовых ресурсах субсидии на развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, по-
вышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и 
оздоровления.»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
 «23. Муниципальное образование Омской области освобождается правовым актом Правитель-

ства Омской области от ответственности, установленной пунктами 21, 22 настоящего раздела, при 
наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих исполнению соответствующих обязательств.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего раздела понимаются:
- установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на 

чрезвычайную ситуацию в соответствии с федеральным и областным законодательством;
- аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных 
услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Документы (копии соответствующих правовых актов), подтверждающие наступление обстоя-
тельств непреодолимой силы, представляются органами местного самоуправления Омской обла-
сти в Минспорт Омской области не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидии.

Минспорт Омской области в течение 7 календарных дней с даты поступления документов (копий 
соответствующих правовых актов), подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, подготавливает заключение, предусматривающее обоснование необходимости освобожде-
ния от мер ответственности, установленных настоящим разделом.

Минспорт Омской области не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления 
субсидии, вносит в Правительство Омской области предложения об освобождении органов местно-
го самоуправления Омской области от применения мер ответственности, предусмотренных насто-
ящим разделом, с приложением соответствующего проекта правового акта Правительства Омской 
области и указанного заключения.»;

 дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. В случае образования экономии средств субсидий в результате проведения закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципальное образование Омской обла-
сти в течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта направляет Минспорту 
Омской области уведомление о наличии указанной экономии.

В течение 20 рабочих дней со дня получения указанного в настоящем пункте уведомления 
Минспорт Омской области принимает решение о направлениях расходования соответствующих 
средств.»;

5) приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской обла-
сти» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 3 августа 2020 года № 293-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.08.2020 года.
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1

с 
(год)

по (год) 2014 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2015 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2018 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 2020 2021 2022 2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 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 30 31 32 33 34 35

2014 2023 X X X X Х Х Х X Х X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2014 2023 X X X X Х X Х X Х X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Х Х

2014 2023 X X X X Х X Х X Х X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Х Х

Всего, из них расходы за счет: 1 465 790 647,94 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 122 837 455,81 43 838,48 156 910 244,71 0,00 214 237 454,66 0,00 249 318 103,47 273 724 342,75 224 262 413,51 201 367 171,51 0,00

- налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений в областной бюджет 
нецелевого характера 
(далее – источник № 1)

1 465 790 647,94 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 122 837 455,81 43 838,48 156 910 244,71 0,00 214 237 454,66 0,00 249 318 103,47 273 724 342,75 224 262 413,51 201 367 171,51 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 465 790 647,94 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 122 837 455,81 43 838,48 156 910 244,71 0,00 214 237 454,66 0,00 249 318 103,47 273 724 342,75 224 262 413,51 201 367 171,51 0,00 Исполнение мероприятий, 
запланированных в соответствии с 
календарным планом 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Омской области

Процентов Х 100 100 Х Х Х 100 100 100 100 Х

Количество проведенных 
официальных физкультурных 
мероприятий, спортивных 
мероприятий на территории Омской 
области

Единиц 2549 Х Х 410 411 412 416 416 242 242 Х

Количество часов 
предоставления спортивных 
сооружений

Часов 60996 Х Х 84 1314 1314 1314 18990 18990 18990 Х

Доля субсидий, предоставленных 
местным бюджетам из областного 
бюджета на выплату заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере физической 
культуры и спорта, от общего 
установленного объема бюджетных 
ассигнований на предоставление 
субсидий на выплату заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

Процентов Х Х Х Х Х 100 Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 4 753 795 818,14 801 243 968,24 3 118 327,77 639 916 109,96 866 977,15 415 096 787,35 13 006 373,78 471 049 343,14 0,00 537 752 525,02 0,00 539 052 278,05 582 126 364,39 359 858 904,39 421 572 888,53 0,00

- источника № 1 4 725 426 500,14 794 348 592,24 3 118 327,77 634 101 267,96 866 977,15 407 762 487,35 13 006 373,78 464 932 143,14 0,00 536 827 425,02 0,00 538 416 278,05 581 479 864,39 359 858 904,39 421 572 888,53 0,00

- поступлений в областной бюджет 
целевого характера 
(далее – источник № 2)

28 019 318,00 6 545 376,00 0,00 5 814 842,00 0,00 7 334 300,00 0,00 6 117 200,00 0,00 925 100,00 0,00 636 000,00 646 500,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка бюджетных 
средств (далее – источник № 3)

350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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: 4 753 795 818,14 801 243 968,24 3 118 327,77 639 916 109,96 866 977,15 415 096 787,35 13 006 373,78 471 049 343,14 0,00 537 752 525,02 0,00 539 052 278,05 582 126 364,39 359 858 904,39 421 572 888,53 0,00

- источника № 1 4 725 426 500,14 794 348 592,24 3 118 327,77 634 101 267,96 866 977,15 407 762 487,35 13 006 373,78 464 932 143,14 0,00 536 827 425,02 0,00 538 416 278,05 581 479 864,39 359 858 904,39 421 572 888,53 0,00

- источника № 2 28 019 318,00 6 545 376,00 0,00 5 814 842,00 0,00 7 334 300,00 0,00 6 117 200,00 0,00 925 100,00 0,00 636 000,00 646 500,00 0,00 0,00 0,00 Численность лиц, занимающихся 
спортом в организациях 
соответствующей организационно-
правовой формы

Человек 27170 3730 3735 3774 3745 3786 3750 3750 900 Х Х

Х

Х

X X

Х

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» (далее – государственная программа)

Объем (руб.)

в том числе по годам реализации государственной программы

201 367 171,51

409

X X

Х

Х

Х

X X

ХХ

X

2278 2337

Единица 
измерения

X

2

Цель государственной программы: 
Обеспечение высокого качества 
предоставления услуг в сфере 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта в соответствии с 
меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития 
общества и экономики

Задача 1 государственной программы: 
создание условий для привлечения 
жителей Омской области к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом

9 745 800,00

Цель подпрограммы 1 государственной 
программы: создание условий для 
привлечения жителей Омской области к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом

1

Ведомственная целевая 
программа 1 «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Омской области»

X

2219224 262 413,5143 838,48

Задача 1 подпрограммы 1 
государственной программы: 
совершенствование системы 
физического воспитания 
различных категорий и групп 
населения Омской области

2014 2022

2014 2022

Значение

ХX X X

Х

Всего

Х Х

№
п/п

Наименование показателя

273 724 342,75249 318 103,470,00

Финансовое обеспечение

Всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

156 910 244,71

Срок реализации

1.1

Соисполнитель, 
исполнитель 

основного 
мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой программы, 

исполнитель 
мероприятия

6834

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

Х

Единиц Х

2 Задача 2 подпрограммы 1 
государственной программы: 
обеспечение высокой 
конкурентоспособности 
спортсменов Омской области в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях

2014 2022

207 244,941 465 790 647,94

Министерство по 
делам молодежи, 

физической 
культуры и спорта 
Омской области       

(далее – Минспорт 
Омской области)

122 837 455,8113 431 500,00- источника № 1

Источник

X

Количество информационных 
продуктов, подготовленных для 
сопровождения мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
физиической культуры и спорта

X

0,000,00214 237 454,66

X

0,00

Наименование

X

ЕдиницКоличество проведенных 
официальных физкультурных 
мероприятий, спортивных 
мероприятий на территории Омской 
области

2022

XX X

Х

X X X

ХХ817

ХХ

XX

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 3 августа 2020 г № 293-п

«Приложение № 4
к государственной программе Омской области «Развитие физической культуры и спорта

и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»

408Ведомственная целевая 
программа 2 «Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного 
резерва»

2.1 Минспорт Омской 
области

2014

2
1 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 30 31 32 33 34 352

Доля спортсменов Омской области, 
занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной 
направленности, имеющих 
почетные спортивные звания и 
спортивные разряды «Кандидат в 
мастера спорта» и «Первый 
спортивный разряд», в общей 
численности спортсменов-
разрядников Омской области 
данных учреждений

Процентов Х 8,4 8,5 8,6 Х Х Х Х Х Х Х

Доля занимающихся на этапе 
высшего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку

Процентов X X X X 23,5 24 24,5 25 25,1 25,2 Х

Соблюдение сроков 
предоставления выплат денежного 
вознаграждения спортсменам и 
тренерам по итогам выступлений в 
официальных всероссийских и 
международных спортивных 
соревнованиях

Баллов Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Х

Количество спортсменов Омской 
области, принявших участие в 
официальных спортивных 
мероприятиях

Человек 12700 2260 2270 2280 2290 2300 1300 Х Х Х Х

Количество спортивных сборных 
команд Омской области, 
получивших материально-
техническое обеспечение 

Единиц 172 52 53 54 13 Х Х Х Х Х Х

Соблюдение очередности 
предоставления социальной 
выплаты для приобретения жилого 
помещения

Баллов Х 100 100 Х 100 100 100 100 100 100 Х

Доля тренерских кадров и 
специалистов, прошедших 
профессиональную подготовку, от 
количества направленных на нее

Процентов Х 100 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной 
категории населения

Процентов Х 14,5 17,2 17,2 Х 68 68,5 68,5 Х Х Х

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области «Центр  
подготовки олимпийского резерва 
по художественной гимнастике»

Штук 275 Х Х 35 40 40 40 40 40 40 Х

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области «Центр 
парусного спорта»

Штук 26 Х Х 25 1 Х Х Х Х Х Х

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области 
«Омская Академия велосипедного 
спорта»

Штук 481 Х Х 75 75 75 75 53 68 60 Х

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области 
«Спортивная школа «Лидер»

Штук 105 Х Х 20 14 14 14 15 14 14 Х

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области 
«Омский областной 
специализированный спортивный 
центр Паралимпийской и 
Сурдлимпийской подготовки»

Штук 3472 Х Х 532 490 490 490 490 490 490 Х

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области 
«Спортивная школа по игровым 
видам спорта»

Штук 14 Х Х 3 2 2 2 1 2 2 Х

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения  Омской области 
«Региональный центр спортивной 
подготовки»

Штук 811 Х Х 150 150 150 150 70 1 140 Х

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами автономного 
учреждения Омской области 
«Спортивная школа «Омский яхт-
клуб»

Штук 33 Х Х Х 3 5 6 7 6 6 Х

0 000 0 0

    
    

- источника № 3 350 000,00 350 000,00 0 0 0 0 00 00
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Официально
3

1 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 30 31 32 33 34 352

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения  Омской области 
«Центр олимпийской подготовки по 
боксу»

Штук 257 Х Х 38 38 38 38 35 35 35 Х

Готовность проектной документации Процентов Х Х Х Х Х 100 Х 100 Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 433 939 370,72 75 470 063,32 421 873,67 49 289 976,24 91 824,08 43 673 248,39 751 354,04 42 981 450,98 0,00 48 936 674,32 0,00 47 068 295,14 40 761 602,09 43 300 619,18 43 300 619,18 0,00

- источника № 1 433 939 370,72 75 470 063,32 421 873,67 49 289 976,24 91 824,08 43 673 248,39 751 354,04 42 981 450,98 0,00 48 936 674,32 0,00 47 068 295,14 40 761 602,09 43 300 619,18 43 300 619,18 0,00

Всего, из них расходы за счет: 433 939 370,72 75 470 063,32 421 873,67 49 289 976,24 91 824,08 43 673 248,39 751 354,04 42 981 450,98 0,00 48 936 674,32 0,00 47 068 295,14 40 761 602,09 43 300 619,18 43 300 619,18 0,00

Доля программных расходов 
Минспорта Омской области

Процентов Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Х

Доля расходов Минспорта Омской 
области, произведенных путем 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Минспорта 
Омской области

Процентов Х 45 47 48 49 50 51 52 52 52 Х

Доля аттестованных рабочих мест 
от общего количества рабочих мест 
в Минспорте Омской области

Процентов Х 75 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 4 355 400,00 3 000 000,00 0,00 1 355 400,00 0,00 575 213,41 575 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 4 355 400,00 3 000 000,00 0,00 1 355 400,00 0,00 575 213,41 575 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 4 355 400,00 3 000 000,00 0,00 1 355 400,00 0,00 575 213,41 575 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 4 355 400,00 3 000 000,00 0,00 1 355 400,00 0,00 575 213,41 575 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 000 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 333 213,41 333 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 000 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 333 213,41 333 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 455 400,00 1 300 000,00 0,00 155 400,00 0,00 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 900 000,00 1 200 000,00 0,00 700 000,00 0,00 193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 233 923 188,85 206 680 353,59 0,00 98 660 062,33 0,00 33 972 182,33 4 718 182,33 35 270 586,63 0,00 56 946 486,04 0,00 41 329 631,18 123 817 116,96 639 491 119,37 2 473 832,75 0,00

- источника № 1 1 019 969 890,85 87 594 255,59 0,00 28 286 262,33 0,00 24 152 682,33 4 718 182,33 35 270 586,63 0,00 42 272 586,04 0,00 41 329 631,18 123 817 116,96 639 491 119,37 2 473 832,75 0,00

- источника № 2 115 988 200,00 21 121 000,00 0,00 70 373 800,00 0,00 9 819 500,00 0,00 0,00 0,00 14 673 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-  источника № 3 97 965 098,00 97 965 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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: 1 233 923 188,85 206 680 353,59 0,00 98 660 062,33 0,00 33 972 182,33 4 718 182,33 35 270 586,63 0,00 56 946 486,04 0,00 41 329 631,18 123 817 116,96 639 491 119,37 2 473 832,75 0,00

- источника № 1 1 019 969 890,85 87 594 255,59 0,00 28 286 262,33 0,00 24 152 682,33 4 718 182,33 35 270 586,63 0,00 42 272 586,04 0,00 41 329 631,18 123 817 116,96 639 491 119,37 2 473 832,75 0,00

- источника № 2 115 988 200,00 21 121 000,00 0,00 70 373 800,00 0,00 9 819 500,00 0,00 0,00 0,00 14 673 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-  источника № 3 97 965 098,00 97 965 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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: 166 665 098,00 166 665 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 68 700 000,00 68 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-  источника № 3 97 965 098,00 97 965 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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: 8 280 000,00 5 000 000,00 0,00 3 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Степень реализации мероприятия Процентов Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

Кв.м Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 188 803 462,61 13 843 000,00 0,00 21 644 580,00 0,00 18 400 000,00 1 800 000,00 22 147 000,00 0,00 38 819 082,61 0,00 37 515 000,00 38 234 800,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 188 803 462,61 13 843 000,00 0,00 21 644 580,00 0,00 18 400 000,00 1 800 000,00 22 147 000,00 0,00 38 819 082,61 0,00 37 515 000,00 38 234 800,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 12 700 000,00 12 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 12 700 000,00 12 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Удельный вес исполненных 
контрактов (договоров)

Х

X

X

X

X

XX

X

X X X

Процентов

X

2014

2014

Мероприятие 1. Подготовка и 
размещение в средствах 
массовой информации Омской 
области социальных 
материалов о здоровом образе 
жизни, занятиях физической 
культурой и спортом, 
информационных сообщений о 
проведении физкультурно-
спортивных мероприятий в 
Омской области

Мероприятие 4. Приобретение 
оборудования для 
быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая 
металлоконструкции и 
металлоизделия

2014

5

5.1.1 Мероприятие 1. Строительство 
Омского центра спортивной 
подготовки. Отделение 
велоспорта, отделение 
единоборств (ул. Вавилова, 45)

5.1 Основное мероприятие 
«Обеспечение дальнейшего 
развития материально-
технической базы в сфере 
физической культуры и спорта 
Омской области»

2022 X

3.1 2022Ведомственная целевая 
программа 3 
«Совершенствование системы 
управления в сфере 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Омской области»

Главное управление 2016

4.1.1

Минспорт Омской 
области

Основное мероприятие 
«Реализация мероприятий по 
информационному обеспечению 
развития физической культуры и 
спорта»

2014

1900000 1200000

Минспорт Омской 
области

2016

Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                                 

(по согласованию)

X

2022

X

X

0 0

0,00 0,00

2022 X

2016

Техническая готовность объекта 
капитального строительства 

Процентов

Х

Тыс. кв.м

ПроцентовГлавное управление 

- источника № 1 1455400

0,00 0,00

X

Процентов

8 280 000,00

0 0

0

Процентов Х

Х

X

49000

0

5.1.2 2014 2015Мероприятие 2. Реконструкция 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в муниципальных 
районах Омской области 

- источника № 1

Главное управление 
информационной 
политики Омской 
области (далее – 

Главное 
управление)

100

X

100 100

X

100

100

3 Задача 3 подпрограммы 1 
государственной программы: 
повышение эффективности 
управления в сфере 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Омской области

100

100 100 100 100

X XX

Х

Х

100

X XX X

100 Х Х

100

0

Х

Главное управление 

2016

1300000

100

0

4.1.3 Мероприятие 3. Организация 
телевизионных трансляций 
значимых спортивных 
мероприятий, проводимых на 
территории Омской области

Задача 6 подпрограммы 1 
государственной программы: 
развитие сети спортивных 
объектов, в том числе за счет 
привлечения внебюджетных 
средств

2014

Х

0 193000 0700000- источника № 1

4.1.2 Мероприятие 2. Организация 
спортивных передач (рубрик) в 
средствах массовой 
информации Омской области

ПроцентовУдельный вес исполненных 
контрактов (договоров)

049000 00

2014 2016

0,00

Х

Х

9,2 4,6

Х1,08 Х0,54

Общая площадь введенных в 
эксплуатацию спортивных 
сооружений  после капитального 
ремонта на территории 
муниципальных районов Омской 
области

2014

3 280 000,00

2014 Минспорт Омской 
области

0,00 0,000,005 000 000,00

Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                                                

(по согласованию)

0,00

Х

0,54

ХХ Х100

0,54 22020

ХОбщая площадь введенных в 
эксплуатацию спортивных 
сооружений после реконструкции на 
территории муниципальных районов 
Омской области

0,000,000,00

Процентов

Тыс. кв.м

ХУдельный вес исполненных 
контрактов 

2014

5.1.3

Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                               

(по согласованию)

20145.1.4

Мероприятие 3. Капитальный 
ремонт и материально-
техническое оснащение 
объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, 
а также муниципальных 
учреждений

2014

155400 0

4

4.1 2014

Задача 5 подпрограммы 1 
государственной программы: 
информационное обеспечение 
развития физической культуры и 
спорта

2014

- источника № 1 433 939 370,72 75470063,32 421 873,67

X

Х

0,0091 824,08 43 673 248,39

X

40 761 602,09

193000 0

48 936 674,32 0,00 47 068 295,14

Удельный вес исполненных 
контрактов (договоров)

Доля государственных гражданских 
служащих Минспорта Омской 
области, направленных на 
профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации, от количества 
государственных гражданских 
служащих Минспорта Омской 
области, обучение которых 
предусмотрено планом подготовки 

Доля государственных гражданских 
служащих Минспорта Омской 
области, прошедших 
диспансеризацию, от общего 
количества государственных 
гражданских служащих Минспорта 
Омской области

100

X

Х

Х

100 Х

X

43 300 619,18

X

0

0

Х

100

ХХ Х

Х

Х

Х

Х

Х

X X

Х Х

0 0

XX

0

XX

4,20

Х

8,2

2014

Х

32,44

Х

Х

Х

    
    

   

49 289 976,24 43 300 619,18 0,00

0

751 354,04

0

42 981 450,98

0,00

4
1 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 30 31 32 33 34 352

Всего, из них расходы за счет: 1 369 437,92 51 255,59 0,00 1 318 182,33 0,00 1 318 182,33 1 318 182,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прирост строительной (технической) 
готовности объекта капитального 
строительства собственности 
Омской области

Процентов Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2016 Всего 1 369 437,92 51 255,59 0,00 1 318 182,33 0,00 1 318 182,33 1 318 182,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 27 652 813,95 8 421 000,00 0,00 8 421 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 810 813,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 513 513,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 513 513,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 26 139 300,00 8 421 000,00 0,00 8 421 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 297 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 14 263 586,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 12 263 586,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

Кв.м 2145 Х Х Х 2145 Х Х х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 18 257 158,44 0,00 0,00 2 396 300,00 0,00 2 700 000,00 0,00 860 000,00 0,00 1 064 729,01 0,00 3 814 631,18 2 473 832,75 2 473 832,75 2 473 832,75 0,00

- источника № 1 13 938 858,44 0,00 0,00 443 500,00 0,00 334 500,00 0,00 860 000,00 0,00 1 064 729,01 0,00 3 814 631,18 2 473 832,75 2 473 832,75 2 473 832,75 0,00

Всего, из них расходы за счет: 60 000 000,00 0,00 0,00 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 60 000 000,00 0,00 0,00 60 000 000,00 0,00 0,00 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: 1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Техническая готовность объекта 
капитального строительства 

Процентов 100 Х 100 Х Х Х Х Х Х Х Х

Степень реализации мероприятия Процентов 100 Х Х 100 Х Х Х Х Х Х Х

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

Кв.м 1800 Х Х 1800 Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 14 205 860,47 0,00 0,00 0,00 0,00 7 954 000,00 0,00 0,00 0,00 6 251 860,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 375 260,47 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 875 260,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 12 830 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 454 000,00 0,00 0,00 0,00 5 376 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 720 125 770,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 108 484,21 637 017 286,62 0,00 0,00

- источника № 1 720 125 770,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 108 484,21 637 017 286,62 0,00 0,00

- источника № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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: 1 052 580 988,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 545 299,16 483 458 415,97 128 274 928,80 273 348 244,67 19 954 100,00

- источника № 1 179 143 888,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 748 499,16 67 509 315,97 82 368 828,80 6 517 244,67 0,00

- источника № 2 873 437 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 796 800,00 415 949 100,00 45 906 100,00 266 831 000,00 19 954 100,00

Всего, из них расходы за счет: 1 052 580 988,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 545 299,16 483 458 415,97 128 274 928,80 273 348 244,67 19 954 100,00

- источника № 1 179 143 888,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 748 499,16 67 509 315,97 82 368 828,80 6 517 244,67 0,00

- источника № 2 873 437 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 796 800,00 415 949 100,00 45 906 100,00 266 831 000,00 19 954 100,00

Всего, из них расходы за счет: 106 448 258,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 677 185,31 54 771 073,53 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 26 448 258,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 677 185,31 14 771 073,53 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 80 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 86 981 122,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 510 204,08 25 510 204,08 22 801 734,69 13 158 979,59 0,00

- источника № 1 1 739 622,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 204,08 510 204,08 456 034,69 263 179,59 0,00

- источника № 2 85 241 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 22 345 700,00 12 895 800,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 388 205 318,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 302 205 318,24 80 000 000,00 0,00 0,00 Готовность проектной документации Процентов Х Х Х Х Х Х 100 100 Х Х Х

- источника № 1 120 605 918,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 34 605 918,24 80 000 000,00 0,00 0,00 Прирост строительной (технической) 
готовности объекта капитального 
строительства собственности 
Омской области

Процентов Х Х Х Х Х Х Х 80 100 Х Х

- источника № 2 267 599 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 599 400,00 0,00 0,00 0,00

2019 2021 Всего 29 340 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 19 000 000,00 4 340 829,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 24 537 093,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 232,56 14 536 860,47 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 8 251 193,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 032,56 6 851 160,47 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 16 285 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600 200,00 7 685 700,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 3 683 255,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 683 255,81 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 515 655,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 655,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Х

Х

Х

ХХ

Х

ХХ

Х

Х

Х

X

2019

5.1.12

Задача 7 подпрограммы 1 
государственной программы: 
создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой и 
спортом,
массовым спортом, в том числе 
повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта и подготовка
спортивного резерва

6.1.3

6.1.4 Мероприятие 4. Приобретение 
искусственного покрытия для 
футбольных полей профильных 
спортивных школ

Мероприятие  5. Закупка 
спортивного оборудования для 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва

Мероприятие 6. Приобретение 
искусственного покрытия для 
футбольных полей профильных 
спортивных школ

20196.1.2

Основное мероприятие 
«Реализация регионального 
проекта «Спорт - норма жизни», 
направленного на достижение 
целей федерального проекта 
«Спорт-норма жизни»

2020

2019

2015

35,132

Х

Х

35,1

Х

Х 35,1

1Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

35,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

33

Х

Х

X

Х

28

Х

Хх

Процентов

Процентов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Единиц

Х

Мероприятие 13. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением субсидий 
государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам на финансовое 
обеспечение затрат, связанных 
со строительством 
многофункционального 
спортивного комплекса «Арена» 
в городе Омске, в соответствии 
с условиями и сроками, 
предусмотренными 
концессионным соглашением

Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                        

(по согласованию)

2023 Минспорт Омской 
области, 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Омской области

Уровень обеспеченности 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва, получивших 
субсидии на закупку спортивного 
оборудования, спортивным 
оборудованием с износом менее 
70%  в общей стоимости 

2020 Х

Минспорт Омской 
области

Х

Процентов

Количество 
мест

2022 7

Х

2016

4 318 300,00

2019

2021 Степень реализации мероприятия

Техническая готовность объекта 
капитального строительства 

Уровень обеспеченности 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва, получивших 
субсидии на закупку спортивного 
оборудования, спортивным 
оборудованием с износом менее 
70%  в общей стоимости 
оборудования

- источника № 2

1600000

Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                       

(по согласованию)

0 0

2015

1952800

Процентов

2015

0

Процентов

Х 

0 2365500

100

Х Х 

Х

Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                                   

(по согласованию)

Х

X

2019

2019

Мероприятие  1. Создание или 
модернизация футбольных 
полей с искусственным 
покрытием

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

Мероприятие  12. Закупка 
спортивного оборудования для 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва

5.1.11

6.1

Мероприятие  2. Приобретение 
спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения 
организаций спортивной 
подготовки в нормативное 
состояние

Мероприятие  11. 
Строительство крытых 
хоккейных кортов в 
муниципальных районах Омской 
области

Количество 
мест

- источника № 1 0 0
Готовность проектной документации

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

2016 Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области, Минспорт 

Омской области

0 0
Процентов

1318182,33 0 0

Х

00 0

31

100

0 00

0

2

Х

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х 100

Х

X

Х

Х28

Х ХКоличество организаций спортивной 
подготовки, оснащенных 
спортивным оборудованием и 
инвентарем для приведения в 
нормативное состояние

X X

Процентов

Х Х

X

Х

Х 

X

Х Х

6

2015

2018

5.1.10

2023

6.1.5

5.1.9 Мероприятие  10. 
Строительство крытых катков с 
искусственным льдом в 
муниципальных образованиях 
Омской области

6.1.1

Мероприятие  3. Строительство 
объекта «Крытый каток с 
искусственным льдом, г. Омск, 
пр. Мира, 15»

Минспорт Омской 
области

X

Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                        

(по согласованию)

Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                                         

(по согласованию)

2016

2022

в том числе проектно-
изыскательские работы

Мероприятие  9. Внедрение и 
реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)                               
(далее – комплекс ГТО) 

5.1.7 Мероприятие 7. Строительство 
малобюджетных физкультурно-
спортивных объектов шаговой 
доступности в муниципальных 
районах Омской области

2017

5.1.8

2014

2016

 Минспорт Омской 
области

5.1.6 2018

5.1.5 Мероприятие 5. Строительство 
крытого физкультурно-
оздоровительного сооружения 
«Центр самбо Александра 
Пушницы» по ул. Ватутина в 
Кировском административном 
округе, г. Омск. Мощность                                                        
объекта – 2000 мест, сметная 
стоимость – 500 млн. руб., срок 
ввода в эксплуатацию – 2022 год

2019

2021

2020

2019 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                        

(по согласованию)

Минспорт Омской 
области

Минспорт Омской 
области, Минстрой 

Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области                                        

(по согласованию)

Х

Минспорт Омской 
области, 

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства Омской 
области (далее - 

Минстрой Омской 
области)

0

0- источника № 1

Х

Техническая готовность 
спортивного объекта

Х 28

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

Х

Доля введенных в эксплуатацию 
искусственных покрытий для 
футбольных полей, созданных при 
организациях спортивной 
подготовки

0

Х

1600000 1600000 0 0

Процентов

Х Х Х

Х Х Х

Х

Х

2014

Х

ХХ*

100

1318182,33

0 0

Степень реализации мероприятия

0 0

Х

Х

Х

Процентов

Доля граждан, выполнивших 
нормативы комплекса ГТО, в общей 
численности населения, 
принявшего участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО

Х

30

Х Х

Х

00 0 0

51255,59 0 1318182,33 0

- источника № 1 14263586,63 0 0 0 0 2000000

1369437,92

0 0 1600000

0

0 0 0

00 12263586,63

0 0

Техническая готовность 
спортивного объекта

0

0

0

ХПроцентов Х 100 100 Х Х 100 Х Х

100 Х

200

Х

X

Х

100

Х

2

100

Х

100

Х

100
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5
1 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 30 31 32 33 34 352

- источника № 2 3 167 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 167 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 42 301 984,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 243 372,09 11 694 418,60 11 694 418,60 11 669 775,28 0,00

- источника № 1 5 572 184,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 014 072,09 1 637 218,60 1 637 218,60 1 283 675,28 0,00

- источника № 2 36 729 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 229 300,00 10 057 200,00 10 057 200,00 10 386 100,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 402 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 402 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации мероприятий 
по строительству плоскостных 
спортивных сооружений (площадок)

Процентов Х Х Х Х Х Х 100 Х Х Х Х

- источника № 1 526 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 1 876 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 876 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 89 991 918,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 028 449,31 21 405 918,37 13 778 775,51 13 778 775,51 0,00

- источника № 1 2 084 218,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104 949,31 428 118,37 275 575,51 275 575,51 0,00

- источника № 2 87 907 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 923 500,00 20 977 800,00 13 503 200,00 13 503 200,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 22 824 418,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 824 418,60 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 19 629 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 629 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 259 694 814,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 234 740 714,29 19 954 100,00 Готовность проектной документации Процентов Х Х Х Х Х Х Х 100 Х Х Х

- источника № 1 9 694 814,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 4 694 814,29 0,00 Прирост строительной (технической) 
готовности объекта капитального 
строительства собственности 
Омской области

Процентов Х Х Х Х Х Х Х Х Х 80 100

- источника № 2 250 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 045 900,00 19 954 100,00

2020 2020 Всего 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 25 510 204,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 510 204,08 0,00 0,00 0,00

 - источника № 1 510 204,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 204,08 0,00 0,00 0,00

 - источника № 2 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 8 944 385 414,25 1 099 825 885,15 3 747 446,38 798 967 348,53 958 801,23 616 154 887,29 19 094 962,04 706 211 625,46 0,00 857 873 140,04 0,00 1 024 313 607,00 1 503 887 842,16 1 395 187 985,25 942 062 756,64 19 954 100,00

- источника № 1 7 828 625 698,25 973 844 411,15 3 747 446,38 722 778 706,53 958 801,23 599 001 087,29 19 094 962,04 700 094 425,46 0,00 842 274 140,04 0,00 898 880 807,00 1 087 292 242,16 1 349 281 885,25 675 231 756,64 0,00

- источника № 2 1 017 444 618,00 27 666 376,00 0,00 76 188 642,00 0,00 17 153 800,00 0,00 6 117 200,00 0,00 15 599 000,00 0,00 125 432 800,00 416 595 600,00 45 906 100,00 266 831 000,00 19 954 100,00

- источника №3 98 315 098,00 98 315 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 2022 X X X Х X Х X Х X Х X X X X X X X X X X X X X X X X X X Х Х

2014 2022 X X X X Х X Х X Х X Х X X X X X X X X X X X X X X X X X X Х Х

Всего, из них расходы за счет: 97 126 190,09 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 12 669 146,00 198 000,00 18 297 663,68 0,00 29 465 236,29 49 900,00 9 753 264,12 19 057 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 79 156 180,41 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 7 810 000,00 198 000,00 13 817 500,00 0,00 20 834 536,29 49 900,00 9 753 264,12 19 057 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 17 970 009,68 X X X Х 4 859 146,00 Х 4 480 163,68 0,00 8 630 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 97 126 190,09 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 12 669 146,00 198 000,00 18 297 663,68 0,00 29 465 236,29 49 900,00 9 753 264,12 19 057 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 79 156 180,41 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 7 810 000,00 198 000,00 13 817 500,00 0,00 20 834 536,29 49 900,00 9 753 264,12 19 057 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 17 970 009,68 X X X Х 4 859 146,00 Х 4 480 163,68 0,00 8 630 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 8 000 000,00 1 300 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 100 000,00 100 000,00 700 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Количество студентов, 
трудоустроенных в рамках 
деятельности студенческих 
трудовых отрядов 

Человек 20700 4100 4100 4100 4200 4200 Х Х Х Х Х

- источника № 1 8 000 000,00 1 300 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 100 000,00 100 000,00 700 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес численности 
студентов, трудоустроенных в 
рамках деятельности студенческих 
отрядов Омской области, в общей 
численности студентов очной 
формы обучения образовательных 
организаций высшего образования 
Омской области 

Процентов Х Х Х Х Х Х 10,9 10,9 Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 3 537 000,00 137 000,00 0,00 400 000,00 0,00 200 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
участвующей в деятельности 
молодежных общественных 
организаций и объединений, в 
общей численности молодежи 
Омской области 

Процентов X 19 19 19 22 23 Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 6 697 630,00 252 630,00 0,00 500 000,00 0,00 650 000,00 0,00 450 000,00 0,00 900 000,00 0,00 400 000,00 3 545 000,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
участвующей в добровольческой 
деятельности, в общей численности 
молодежи Омской области

Процентов X 11,2 11,2 11,2 11,5 12 Х Х Х Х Х

Х6.1.12. Мероприятие 12. Создание или 
модернизация физкультурно-
оздоровительных комплексов 
открытого типа

2020 2020 Х ХМинспорт Омской 
области

100Процентов

Х

Х

Х Х ХХ

Х

X

Х

100

Х

Х

Х 

Х

Х

Х Х

Доля введенных в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа

Доля  муниципальных районов 
(образований), где для центров 
тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) созданы малые 
спортивные площадки

X

Х

0,00

X

Х

ХХ

Х

1

Х

Единиц

Х

Х Х

Количество спортивных сборных 
команд Омской области, 
получивших материально-
техническое обеспечение 

Х

Мероприятие 3. Организация 
мероприятий по развитию 
волонтерской деятельности 
молодежи Омской области 

Основное мероприятие. 
Реализация комплекса мер по 
созданию условий для 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи 
Омской области

1.1.3

2020

1 2014

Мероприятие 6. Материально-
техническое обеспечение 
спортивных сборных команд 
Омской области, в том числе 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для 
сборных команд Российской 
Федерации

2019

Задача 1 подпрограммы 2 
государственной программы: 
вовлечение молодежи Омской 
области в общественную 
деятельность, создание 
системы поддержки 
инициативной и талантливой 
молодежи Омской области

Задача 2  государственной программы: 
создание условий для социализации и 
эффективной самореализации молодежи 
Омской области, повышение качества и 
доступности услуг по оздоровлению и 
отдыху детей в Омской области 

2019Мероприятие 7. Субсидии 
местным бюджетам на 
строительство плоскостных 
спортивных сооружений

Итого по подпрограмме 1 
государственной программы

2014

Мероприятие 1. Реализация 
комплекса мер по вовлечению 
молодежи Омской области в 
деятельность студенческих 
отрядов Омской области

    
   

   
    

1.1

6.1.7

2019

X

Ввод в эксплуатацию плоскостных 
спортивных сооружений (площадок)

X

Процентов

8

Х

100

ХХ

Х

ХXX

XX X

Х

Х

Единиц

Х 

Х

1

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3 035,5

Х

Х

37

Х 

Х

Процентов

Х

X

Х 

X

Х

Кв.м

Х

Х

X X

X

Х

X

X

Х

X

Х 

X

Кв.м

Х Х

X

2020

Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                        

(по согласованию)

   
    
   

    

    
     

оборудования

Х

X

Х Х

Х

Х Х

100

ХХ ХХ

X

Х

Х

00

Х

Х

0,00

0

X

X

11000000 0

6.1.11.

2014

2019

2014

Цель подпрограммы 2 государственной 
программы: создание условий для 
социализации и эффективной 
самореализации  молодежи Омской 
области, повышение качества и 
доступности услуг по оздоровлению и 
отдыху детей в Омской области

1.1.2 Мероприятие 2. Поддержка и 
развитие детских и молодежных 
общественных организаций и 
объединений 

2014

1.1.1

20206.1.10.

2023

2020

Мероприятие  11. 
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса,
 г. Омск, микрорайон «Московка-
2»

 Минстрой Омской 
области, Минспорт 

Омской области

2023

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

Мероприятие  8. Создание 
малых спортивных площадок, 
монтируемых на открытых 
площадках или в закрытых 
помещениях, на которых 
возможно проводить 
тестирование населения в 
соответствии со Всероссийским 
физкультурно-спортивным 
комплексом «Готов к труду и 
обороне (ГТО)»

2020

2022

Мероприятие 10. Строительство 
малобюджетных физкультурно-
спортивных объектов шаговой 
доступности в муниципальных 
районах Омской области

6.1.8

6.1.6

XX3537000- источника № 1

Минспорт Омской 
области

Минспорт Омской 
области

2020

100

X 24

2020

2014

X

Минспорт Омской 
области

Минспорт Омской 
области, Минстрой 
Омской области, 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Омской области, 

Главное 
управление, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                          

 Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Омской области

Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                       

(по согласованию)

Минспорт Омской 
области

2019

2022

Минспорт Омской 
области

                                         

ХВвод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

1624

0 0 XПроцентов XУдельный вес численности 
молодежи Омской области, 
участвующей в деятельности 
детских и молодежных 
общественных организаций и 
объединений, в общей численности 
молодежи Омской области 

0

X

6000001100000

0,00

137000 200000400000 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3195418,6

Степень реализации мероприятия

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

13 8

Х

Х

Х

Х 1624 Х

Х

Х

8

Х 

100

- источника № 1 3195418,6 0,00 0,00 0,00 0,00

6
1 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 30 31 32 33 34 352

- источника № 1 6 697 630,00 252 630,00 0,00 500 000,00 0,00 650 000,00 0,00 450 000,00 0,00 900 000,00 0,00 400 000,00 3 545 000,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес количества 
молодежи, вовлеченной в 
мероприятия по развитию 
волонтерской деятельности, в 
общей численности молодежи 
Омской области 

Процентов X X X X X X 25,3 25,3 X Х Х

Всего, из них расходы за счет: 12 530 239,27 0,00 0,00 0,00 0,00 6 859 146,00 0,00 5 671 093,27 0,00 49 900,00 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 190 929,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 1 190 929,59 0,00 49 900,00 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 9 339 309,68 X X X Х 4 859 146,00 Х 4 480 163,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 24 267 021,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 8 841 536,29 0,00 3 511 485,02 9 314 000,00 0,00 0,00 0,00 Количество молодых людей, 
участвующих в региональных 
молодежных форумах

Человек 1350 Х Х Х 500 850 Х Х Х Х Х

Отношение объема грантов в форме 
субсидий, предоставленных 
участникам региональных 
молодежных форумов на 
реализацию социально значимых 
проектов на территории Омской 
области, к общему объему 
бюджетных ассигнований на 
предоставление грантов в форме 
субсидий участникам региональных 
молодежных форумов на 
реализацию социально значимых 
проектов на территории Омской 
области

Процентов Х Х Х Х Х Х Х 100 Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 6 881 000,00 969 000,00 669 000,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 995 000,00 0,00 1 605 000,00 0,00 512 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые 
органами исполнительной власти 
Омской области проекты и 
программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой 
молодежи Омской области, в общей 
численности молодежи Омской 
области

Процентов X 11,2 11,2 Х Х Х Х Х Х Х Х

Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
участвующей в мероприятиях, 
направленных на развитие 
движения КВН на территории 
Омской области, в общей 
численности молодежи Омской 
области

Процентов X X X X X X 1,3 1,5 X Х Х

Количество молодых людей, 
участвующих в мероприятиях, 
направленных на развитие 
движения КВН на территории 
Омской области

Человек 15500 X X 5000 5000 5500 Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 4 090 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 290 000,00 0,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые 
органами исполнительной власти 
Омской области проекты и 
программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой 
молодежи Омской области, в общей 
численности молодежи Омской 
области

Процентов X Х 11,2 Х Х Х Х Х Х Х Х

Удельный вес численности 
молодежи, принимающей участие в 
молодежных творческих проектах, 
фестивалях, конкурсах, слетах, 
чемпионатах, от общей численности 
молодежи Омской области 

Процентов X X X X X X 1 1 X Х Х

Количество молодых людей, 
участвующих в творческих проектах, 
мероприятиях с целью поддержки 
талантливой молодежи

Человек 2500 X X Х 1500 1000 Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 2 027 012,00 227 150,00 0,00 230 000,00 0,00 232 000,00 0,00 278 862,00 0,00 353 000,00 0,00 353 000,00 353 000,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые 
органами исполнительной власти 
Омской области проекты и 
программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой 
молодежи Омской области, в общей 
численности молодежи Омской 
области

Процентов X 11,2 11,2 Х Х Х Х Х Х Х Х

Удельный вес фактического 
количества лауреатов молодежной 
премии Губернатора Омской 
области к количеству лауреатов, 
определенных  Указом Губернатора 
Омской области от 26 мая 2003 года 
№ 92

Процентов X X X X X X 100 100 X Х Х

Количество проживающих на 
территории Омской области 
граждан и действующих на 
территории Омской области 
организаций, которым в 
соответствии с распоряжением 
Губернатора Омской области 
присуждена молодежная премия 
Губернатора Омской области

Единиц 17 Х Х 5 6 6 Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 3 135 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 308 000,00 38 000,00 410 000,00 0,00 635 000,00 0,00 635 000,00 645 000,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые 
органами исполнительной власти 
Омской области проекты и 
программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой 
молодежи Омской области, в общей 
численности молодежи Омской 
области 

Процентов X 11,2 11,2 Х Х Х Х Х Х Х Х

Удельный вес  фактического 
количества лауреатов молодежной 
премии Правительства Омской 
области для поощрения молодых 
деятелей науки к количеству 
лауреатов, определенных  
постановлением Правительства 
Омской области от 13 января 2010 
года № 1-п

Процентов X X X X X X 100 100 X Х Х

Количество граждан, которым в 
соответствии с распоряжением 
Правительства Омской области 
присуждена молодежная премия 
Правительства Омской области для 
поощрения молодых деятелей 
науки

Человек 13 Х Х 4 4 5 Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 11 604 487,51 360 000,00 0,00 900 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 3 802 708,41 0,00 1 800 000,00 0,00 1 241 779,10 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые 
органами исполнительной власти 
Омской области проекты и 
программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой 
молодежи, в общей численности 
молодежи Омской области

Процентов X 11,2 11,2 Х Х Х Х Х Х Х Х

1 000 000,00

635 000,00

600 000,00

0

0,00

Человек

Процентов

1.1.4 Мероприятие 4. Проведение 
мероприятий, направленных на 
поддержку 
предпринимательской 
инициативы молодежи Омской 
области 

2015

1.1.9

1.1.6

   

   

Мероприятие 10. Организация 
участия детей, молодежи 
Омской области в 
межрегиональных, 
всероссийских и международных 
конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, играх, турнирах, 
фестивалях, конференциях

0,00 3 511 485,02

995 000,00

Х

Х

Х

0,00

Х

Х

4278 2000X

0

00 0

0

00

0

2014Мероприятие 9. Организация 
вручения молодежной премии 
Правительства Омской области 
для поощрения молодых 
деятелей науки

0,00 0,00 8 841 536,29

Минспорт Омской 
области

Количество физических лиц в 
возрасте до 30 лет (включительно), 
вовлеченных в реализацию 
мероприятий, направленных на 
поддержку предпринимательской 
инициативы

Х ХХ

X

0,000,000,00 Удельный вес проведенных 
региональных молодежных форумов 
от общего числа запланированных 
региональных молодежных форумов

0

2020

0,002 600 000,00

Мероприятие 7. Реализация 
молодежных творческих 
проектов, организация и 
проведение фестивалей, 
конкурсов, слетов, чемпионатов, 
турниров с целью поддержки 
талантливой молодежи Омской 
области

2020

1.1.7

1.1.8

1.1.10

2020

2020

Минспорт Омской 
области

4 090 000,00

0

Минспорт Омской 
области

- источника № 1

- источника № 1

Мероприятие 8. Проведение 
торжественной церемонии 
вручения молодежной премии 
Губернатора Омской области

2014

2014

Х

Минспорт Омской 
области

2016

2014Мероприятие 6. Развитие 
движения КВН на территории 
Омской области

1.1.5 Мероприятие 5. Организация и 
проведение региональных 
молодежных форумов

Х 100

Х Х

Х

2278

100 Х

- источника № 1

Минспорт Омской 
области

Минспорт Омской 
области

3 135 000,00

- источника № 1

- источника № 1

2017 2020 Минспорт Омской 
области

0,00 0,00

6 881 000,00

2020

2018

600 000,00 0

24 267 021,31

969 000,00

Х

1 000 000,00 0 0

0

669 000,00

270 000,00 0

230 000,00 232 000,00

270 000,00

01 605 000,00

9 314 000,00

1 200 000,00512 000,00

0 0 0 01 290 000,00

0

1 000 000,000

038 000,00308 000,00

0 278 862,00 0

410 000,00

353 000,00 0

635 000,00

353 000,00

645 000,00

353 000,00

00

00 200 000,00

2 027 012,00 227 150,00 0
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Удельный вес фактического 
количества участников к 
запланированному количеству 
участников межрегиональных, 
всероссийских и международных 
мероприятий (конкурсов, олимпиад, 
соревнований, игр, турниров, 
фестивалей, конференций)

Процентов X X X X X X 100 100 X Х Х

Количество детей, молодежи 
Омской области, направленных для 
участия в межрегиональных, 
всероссийских и международных 
мероприятиях

Человек 249 Х Х 50 129 70 Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 400 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество членов 
(представителей) молодых семей, 
вовлеченных в реализацию 
мероприятий, направленных на 
пропаганду ценностей семьи

Человек 300 Х Х 300 Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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: 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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: 180 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 120 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 180 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 120 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 6 545 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 545 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 385 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 385 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 5 160 000,00 X X X Х Х Х Х 0,00 5 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 4 035 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 035 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 565 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 3 470 700,00 X X X Х Х Х Х 0,00 3 470 700,00 0,00 X X X X X

Всего, из них расходы за счет: 587 937 811,00 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 48 171 331,00 0,00 60 959 574,80 0,00 80 568 030,28 56 171 663,22 32 747 545,07 17 747 544,97 0,00

- источника № 1 587 937 811,00 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 48 171 331,00 0,00 60 959 574,80 0,00 80 568 030,28 56 171 663,22 32 747 545,07 17 747 544,97 0,00

Количество лиц, получивших 
социальную, психологическую, 
педагогическую, правовую и иные 
виды помощи

Человек 121000 60000 61000 Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество мероприятий, 
направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, 
поддержку детей и молодежи, 
находящихся в социально опасном 
положении, вовлечение молодежи в 
инновационную, 
предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской 
активности молодежи и 
формирование здорового образа 
жизни

Единиц 192 Х Х 60 64 68 Х Х Х Х Х

Количество специалистов по работе 
с молодежью, ставших призерами и 
победителями конкурса 
профессионального мастерства

Человек 18 Х Х 6 6 6 Х Х Х Х Х

Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
принявшей участие в мероприятиях 
бюджетного учреждения Омской 
области «Региональный центр по 
организации и проведению 
молодежных мероприятий», 
направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, 
развитие гражданской активности 
молодежи и формирование 
здорового образа жизни, в общей 
численности молодежи Омской 
области

Процентов Х Х Х Х Х Х 8,9 8,9 8,9 8,9 Х

Количество мероприятий, 
направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

Единиц 153 Х Х 48 53 52 Х Х Х Х Х

400000 0

Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                                         

(по согласованию)

1.1.11

2022

   
   
   

   

2014

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

1.1.12 Мероприятие 13. Организация 
просветительской работы, 
пропаганда здорового образа 
жизни на телевидении, радио, 
издание информационных 
материалов

0 0

2015Мероприятие 12. Организация 
цикла мероприятий для 
молодых семей по пропаганде 
ценностей семьи

0

Министерство 
здравоохранения 
Омской области                                                                    

(далее – Минздрав 
Омской области)

96000- источника № 1

Минздрав Омской 
области

20141.1.13 Мероприятие 15. Проведение 
методических семинаров с 
выпуском методической 
литературы для специалистов, 
занимающихся вопросами 
репродуктивного здоровья, 
здоровья детей

2014

2016

2014

2017

2014 2016

2

1.1.16

1.1.14

2018

2018

Мероприятие 20. 
Предоставление 
грантов в форме субсидий 
молодым предпринимателям на 
организацию собственного дела

2022

ХХ

Человек

2018 Минспорт Омской 
области

Минспорт Омской 
области

Процентов

2018

Х

1.1.15

X

1.1.17 Мероприятие 22. Создание и 
(или) обеспечение деятельности 
центров молодежного 
инновационного творчества

Минспорт Омской 
области

X

Количество физических 
лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченных в 
реализацию мероприятий, 
направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства

Х

Процентов

2.1 Ведомственная целевая 
программа «Информационное 
обеспечение молодежной 
политики. Совершенствование 
деятельности учреждений, 
некоммерческих организаций, 
работающих в сфере 
молодежной политики»

2014

X

500

0 80 568 030,28 56 171 663,22 32 747 545,07

48 171 331,00

X

Х 500

X

Х Х

100

X

Доля субсидий, предоставленных 
местным бюджетам из областного 
бюджета на выплату заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики, от общего установленного 
объема бюджетных ассигнований на 

   
   

   

Процентов Х

X X

587 937 811,00 60 959 574,80 10032 747 545,070,00 56 171 663,22342 559,51 32 155,14126 732 920,00 0,0080 568 030,28

Х Х

11,2

Человек

Доля грантов в форме субсидий, 
предоставленных молодым 
предпринимателям на организацию 
собственного дела, от общего 
установленного объема бюджетных 
ассигнований на предоставление 
грантов в форме субсидий молодым 
предпринимателям на организацию 
собственного дела

Х

11,2

Х2400

Х 31,5

Х

Х

100

11,2 ХХ

ХХХ

Х31,5

Х

Х

Удельный вес численности  
молодежи Омской области, 
участвующей в мероприятиях, 
направленных на пропаганду 
ценностей семьи, здорового образа 
жизни, в общей численности 
молодежи Омской области

31,5

Х

Х

Процентов

Х

Х

Процентов

Процентов X

96000 0 0 0 0 00

Удельный вес численности  
молодежи Омской области, 
участвующей в мероприятиях, 
направленных на пропаганду 
ценностей семьи, здорового образа 
жизни, в общей численности 
молодежи Омской области

ХУдельный вес численности 
молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые 
органами исполнительной власти 
Омской области проекты  и 
программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой 
молодежи Омской области, в общей 
численности молодежи Омской 
области

0

Удельный вес численности  
молодежи Омской области, 
участвующей в мероприятиях, 
направленных на пропаганду 
ценностей семьи, здорового образа 
жизни, в общей численности 
молодежи Омской области

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100Х

Х

Х

100 Х

Х

X

Х

X

Х

Х

Х

Х

Х

ХМинспорт Омской 
области

- источника № 1

- источника № 1 11 604 487,51

032 155,14

472 939,60

342 559,51

17 747 544,97

119 741 461,40

Мероприятие 21. Вовлечение 
молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность

17 747 544,97

Минспорт Омской 
области

119 741 461,40- источника № 1

Мероприятие 19. Вручение 
молодежной премии 
Губернатора Омской области 
муниципальному учреждению 
Омской области за активное 
участие в процессе реализации 
молодежной политики

2018

126 732 920,00

Количество физических 
лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченных в 
реализацию мероприятий

472 939,60

X

Х

Х

2400

Задача 2 подпрограммы 2 
государственной программы: 
создание условий для 
эффективного 
информационного обеспечения 
реализации молодежной 
политики, совершенствование 
деятельности учреждений, 
некоммерческих организаций, 
работающих в сфере 
молодежной политики 

2014

Х

Х

X

3 802 708,41

0

0

45 602 835,00Всего, из них расходы за счет: 587 937 811,00

900 000,00

0

200000

0 0 0

0 00 0

0

0 1 800 000,002 000 000,00 0

200000 0

0 1 241 779,10 0

0 0

0

0

0

48 171 331,00 60 959 574,80 0

0

1 500 000,00

0,0045 602 835,00

360 000,00 0

8
1 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 30 31 32 33 34 352

Количество мероприятий в сфере 
молодежной политики, проводимых 
организациями, получившими 
субсидию

Единиц 275 50 55 70 50 50 Х Х Х Х Х

Количество детей Омской области, 
принявших участие в новогодних 
мероприятиях

Человек 20080 10000 10000 80 Х Х Х Х Х Х Х

Количество детей Омской области, 
получивших новогодние подарки, 
принявших участие в новогодних 
мероприятиях

Человек 91925 Х Х Х 22015 34915 34995 Х Х Х Х

Количество муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики, в которых произведен 
капитальный ремонт, оснащенных 
оборудованием 

Единиц 18 6 2 Х 4 Х Х 6 Х Х Х

Доля специалистов 
государственных и муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
повышение эффективности работы 
учреждений, повышение 
квалификации специалистов, от 
общего количества специалистов 
государственных и муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики

Процентов Х 13,4 13,4 Х Х Х Х Х Х Х Х

Численность детей и молодежи 
Омской области, принявших участие 
в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности

Человек 10000 Х 10000 Х Х Х Х Х Х Х Х

Удельный вес молодежи Омской 
области, принявшей участие в 
социологических исследованиях 
Минспорта Омской области, в 
общей численности молодежи 
Омской области

Процентов Х Х 0,2 0,1 Х 0,1 Х Х Х Х Х

Удельный вес молодежи Омской 
области, принявшей участие в 
информационных проектах 
Минспорта Омской области, в 
общей численности молодежи 

Процентов Х 13 13 Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество учреждений сферы 
молодежной политики 
муниципальных районов Омской 
области, получивших поощрение за 
организацию деятельности 
учреждения

Единиц 9 Х Х 6 Х 3 Х Х Х Х Х

Количество специалистов 
муниципальных органов и 
учреждений сферы молодежной 
политики, принявших участие в 
совещаниях, семинарах

Человек 120 Х Х Х Х 60 Х 60 Х Х Х

Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
принявших участие в мероприятиях 
в сфере молодежной политики, 
проводимых организациями, 
получившими субсидию, в общей 
численности молодежи Омской 
области

Процентов Х Х Х Х Х Х 10,4 10,4 10,4 Х Х

Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
принявших участие в мероприятиях 
бюджетного учреждения Омской 
области «Центр патриотического 
воспитания молодежи», 
направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи, в 
общей численности молодежи 
Омской области

Процентов Х Х Х Х Х Х 4,9 4,9 4,9 4,9 Х

Количество изготовленных и 
размещенных материалов 
социальной рекламы по актуальным 
вопросам в молодежной среде

Единиц 6 Х Х 3 3 Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 3 366 298 460,40 496 688 615,05 0,00 508 443 932,28 400 753,05 497 540 952,72 16 002 480,66 384 632 059,20 0,00 485 443 157,42 0,00 384 640 841,85 513 155 595,26 91 574 988,10 20 581 552,23 0,00

- источника № 1 3 252 753 160,40 491 613 615,05 0,00 508 443 932,28 400 753,05 389 070 652,72 16 002 480,66 384 632 059,20 0,00 485 443 157,42 0,00 384 640 841,85 513 155 595,26 91 574 988,10 20 581 552,23 0,00

- источника № 2 113 545 300,00 5 075 000,00 0,00 0,00 0,00 108 470 300,00 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: 1 486 270 266,34 496 688 615,05 0,00 508 443 932,28 400 753,05 497 540 952,72 16 002 480,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество стационарных детских 
оздоровительных лагерей, открытых 
в установленном порядке

Единиц 39 39 39 39 Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 1 372 724 966,34 491 613 615,05 0,00 508 443 932,28 400 753,05 389 070 652,72 16 002 480,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество мероприятий, 
направленных на повышение 
квалификации кадров в сфере 
оздоровления и отдыха детей 
Омской области

Единиц 29 13 13 3 Х Х Х Х Х Х Х

Количество заключенных контрактов Единиц 605 230 226 149 Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей работников бюджетной сферы 
и агропромышленного комплекса, 
работников предприятий, 
находящихся в трудном 
финансовом положении

Человек 20473 6920 7649 5904 Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей работников внебюджетной 
сферы

Человек 12206 4406 4600 3200 Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области, направленных в 
оздоровительные лагеря, чьи 
родители являются участниками и 
ветеранами боевых действий

Человек 1334 534 400 400 Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области – участников областных 
профильных смен

Человек 17854 6115 6739 5000 Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области, направленных в 
палаточные лагеря и туристские 
походы

Человек 14998 5213 5454 4331 Х Х Х Х Х Х Х

                                                          

Х ХX

Минспорт Омской 
области

2022

3.1

3 Задача 3 подпрограммы 2 
государственной программы: 
повышение качества и 
доступности услуг по 
оздоровлению и отдыху детей в 
Омской области

X

2016

X X XX X

   

X

   
    
    

   
   

   
объема бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий на 
выплату заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики

X

0 0 00 0 0

XX

- источника № 2 0 0 0

   

Ведомственная целевая 
программа «Организация 
оздоровления и отдыха детей в 
Омской области»

113545300 05075000 0

X2014

2014

108470300 0 0
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Общее количество детей Омской 
области, направленных во 
Всероссийский детский центр 
«Орлёнок» (г. Туапсе)                                                  
(далее – ВДЦ «Орлёнок») и во 
Всероссийский детский центр  
«Океан» (г. Владивосток)                                                            
(далее – ВДЦ  «Океан»)

Человек 1349 431 498 420 Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области, направленных в 
Международный детский центр 
«Артек» (Республика Крым) (далее 
– МДЦ «Артек»)

Человек 472 100 199 173 Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
воспитанников образовательных 
организаций Омской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Человек 1384 821 563 Х Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей, находящихся под опекой в 
семьях граждан и в приемных 
семьях

Человек 5685 2575 3110 Х Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей, находящихся в социально 
опасном положении

Человек 1790 890 900 Х Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Человек 9515 Х Х 9515 Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество детей, 
оздоровленных в лагерях с дневным 
пребыванием детей

Человек 201784 79100 77184 45500 Х Х Х Х Х Х Х

Количество стационарных детских 
оздоровительных лагерей в 
бюджетных учреждениях Омской 
области, в отношении которых 
полномочия учредителя 
осуществляет Минспорт Омской 
области, открытых в установленном 
порядке

Единиц Х 5 4 5 Х Х Х Х Х Х Х

Количество детей и подростков, 
принятых на отдых и оздоровление 
в смену

Человек 1128 376 376 376 Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области, направленных в 
санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия

Человек 20556 8887 6669 5000 Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество детей 
Омской области в возрасте от 6 до 
18 лет, направленных в 
оздоровительные лагеря за счет 
средств областного бюджета

Человек 20428 Х Х 20428 Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей, остро нуждающихся в 
оздоровлении

Человек 13 1 2 10 Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области в возрасте от 6 до 18 лет, 
направленных в оздоровительные 
лагеря за счет средств областного 
бюджета в форме субсидий 
местным бюджетам 

Человек 59031 Х Х 59031 Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 1 406 421 671,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 933 097,94 0,00 424 743 425,40 0,00 327 075 271,24 233 675 440,84 70 994 435,97 0,00 0,00

- источника № 1 1 406 421 671,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 933 097,94 0,00 424 743 425,40 0,00 327 075 271,24 233 675 440,84 70 994 435,97 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 65 969 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 828 318,00 0,00 18 441 290,00 0,00 14 437 600,00 16 262 580,00 0,00 0,00 0,00 Общее количество детей Омской 
области, направленных в  
санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия

Человек 2 350 Х Х Х 1 150 1 200 Х Х Х Х Х

- источника № 1 65 969 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 828 318,00 0,00 18 441 290,00 0,00 14 437 600,00 16 262 580,00 0,00 0,00 0,00 Доля детей в возрасте 
от 6 до 18 лет, оздоровленных в 
санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия 
по медицинским показаниям за счет 
средств областного бюджета, от 
общей численности детей данной 
категории, родители которых 
обратились с заявлением об 
оздоровлении детей в санаторных 
оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия по 
медицинским показаниям    

Процентов Х Х Х Х Х Х 50 50 Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 29 210 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 358 400,00 0,00 7 172 390,00 0,00 7 321 550,00 7 358 400,00 0,00 0,00 0,00 Общее количество детей Омской 
области, направленных в 
оздоровительные лагеря, чьи 
родители являются участниками и 
ветеранами боевых действий

Человек 960 Х Х Х 480 480 Х Х Х Х Х

- источника № 1 29 210 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 358 400,00 0,00 7 172 390,00 0,00 7 321 550,00 7 358 400,00 0,00 0,00 0,00 Доля детей в возрасте
 от 6 до 15 лет, чьи родители 
являются участниками и 
ветеранами боевых действий, 
оздоровленных в стационарных 
детских оздоровительных лагерях за 
счет средств областного бюджета, 
от общей численности детей данной 
категории, родители которых 
обратились с заявлением об 
оздоровлении детей в стационарных 
детских оздоровительных лагерях  

Процентов Х Х Х Х Х Х 98 98 Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 399 768 464,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 413 412,73 0,00 100 310 287,93 0,00 80 318 327,99 69 732 000,00 70 994 435,97 0,00 0,00 Общее количество детей Омской 
области – участников областных 
профильных смен

Человек 22 000 Х Х Х 11 000 11 000 Х Х Х Х Х

- источника № 1 399 768 464,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 413 412,73 0,00 100 310 287,93 0,00 80 318 327,99 69 732 000,00 70 994 435,97 0,00 0,00  Доля детей в возрасте 
от 6 до 18 лет, принявших участие в 
областных профильных сменах, 
оздоровленных в стационарных 
детских оздоровительных лагерях за 
счет средств областного бюджета, 
от общего количества участников 
утвержденных областных 
профильных смен 

Процентов Х Х Х Х Х Х 96 96 96 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 12 601 913,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 913 660,00 0,00 2 988 253,50 0,00 2 700 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Общее количество детей Омской 
области, направленных в ВДЦ 
«Орлёнок», в ВДЦ «Океан» и МДЦ 
«Артек»

Человек 1 034 Х Х Х 514 520 Х Х Х Х Х

- источника № 1 12 601 913,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 913 660,00 0,00 2 988 253,50 0,00 2 700 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Доля детей, направленных 
для участия в тематических сменах, 
в том числе в ВДЦ «Орленок», ВДЦ 
«Океан» и МДЦ «Артек», от общей 
численности детей, 
предусмотренных выделенной 
региону квотой

Процентов Х Х Х Х Х Х 97 97 Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 135 854 265,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 225 802,41 0,00 38 790 018,95 0,00 35 292 171,60 19 546 272,84 0,00 0,00 0,00 Общее количество оздоровленных 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Человек 5 100 Х Х Х 2 500 2 600 Х Х Х Х Х

Х Х

3.2.2 2020

3.2

3.2.1 Мероприятие 1. Оздоровление 
детей в санаторных 
оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия

Минспорт Омской 
области

ХХ2021 Минспорт Омской 
области

3.2.3 Мероприятие 3. Организация 
оздоровления и отдыха детей – 
участников областных 
профильных смен

2017 2021 Минспорт Омской 
области

2017 2020

Минспорт Омской 
области

3.2.4 Мероприятие 4. Организация 
проезда детей, в том числе в 
ВДЦ «Орлёнок»,  ВДЦ «Океан» 
и  МДЦ «Артек»

2017 2020 Минспорт Омской 
области

2017 2020 Минспорт Омской 
области

Х ХХ ХХ Х

   

3.2.5 Мероприятие 7. Организация 
оздоровления и отдыха детей 
Омской области, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

     

Х

Мероприятие 2. Организация 
оздоровления и отдыха детей, 
чьи родители являются 
участниками и ветеранами 
боевых действий

2017

Основное мероприятие 1 
«Организация оздоровления и 
отдыха детей в Омской области»

2017 Х Х

10
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- источника № 1 135 854 265,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 225 802,41 0,00 38 790 018,95 0,00 35 292 171,60 19 546 272,84 0,00 0,00 0,00 Доля детей Омской области, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, направленных в детские 
оздоровительные лагеря, от общей 
численности детей данной 
категории, нуждающихся в 
направлении на отдых и 
оздоровление

Процентов Х Х Х Х Х Х 98 38 Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 763 016 499,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 193 504,80 0,00 257 041 185,02 0,00 187 005 621,65 116 776 188,00 0,00 0,00 0,00 Общее количество детей Омской 
области в возрасте от 6 до 18 лет, 
направленных в оздоровительные 
лагеря за счет средств областного 
бюджета в форме субсидий 
местным бюджетам

Человек 123 000 Х Х Х 60 000 63 000 Х Х Х Х Х

- источника № 1 763 016 499,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 193 504,80 0,00 257 041 185,02 0,00 187 005 621,65 116 776 188,00 0,00 0,00 0,00 Доля детей Омской области 
в возрасте от 6 до 18 лет, 
направленных на отдых в 
каникулярное время в организации 
отдыха детей и их оздоровления, за 
счет средств областного бюджета в 
форме субсидий местным 
бюджетам от общей численности 
детей, проживающих на территории 
муниципальных образований 
Омской области

Процентов Х Х Х Х Х Х 19 8 Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 473 606 522,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 698 961,26 0,00 60 699 732,02 0,00 57 565 570,61 279 480 154,42 20 580 552,13 20 581 552,23 0,00

- источника № 1 473 606 522,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 698 961,26 0,00 60 699 732,02 0,00 57 565 570,61 279 480 154,42 20 580 552,13 20 581 552,23 0,00

Всего, из них расходы за счет: 124 390 881,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 259 636,97 0,00 36 011 529,32 0,00 30 373 364,15 45 746 351,00 0,00 0,00 0,00 Количество стационарных детских 
оздоровительных лагерей, открытых 
в установленном порядке,  
находящихся в собственности 
юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также в 
бюджетных учреждениях Омской 
области, в отношении которых 
полномочия учредителя 
осуществляет Минспорт Омской 
области

Единиц 14 Х Х Х 7 7 Х Х Х Х Х

- источника № 1 124 390 881,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 259 636,97 0,00 36 011 529,32 0,00 30 373 364,15 45 746 351,00 0,00 0,00 0,00 Доля фактического количества
 стационарных детских 
оздоровительных лагерей, 
находящихся в собственности 
юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также в 
оперативном управлении 
бюджетных учреждений Омской 
области, в отношении которых 
полномочия учредителя 
осуществляет Минспорт Омской 
области, к количеству стационарных 
детских оздоровительных лагерей, 
открытых в установленном порядке 

Процентов Х Х Х Х Х Х 95 83 Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 28 406 237,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 431 437,95 0,00 4 894 624,23 0,00 5 524 055,74 6 577 789,53 3 488 664,98 3 489 664,98 0,00 Количество  детей и подростков, 
принятых на отдых и оздоровление 
в смену бюджетным учреждением 
Омской области «Детский 
оздоровительный лагерь 
«Березовая роща»

Человек 500 Х Х Х 250 250 Х Х Х Х Х

- источника № 1 28 406 237,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 431 437,95 0,00 4 894 624,23 0,00 5 524 055,74 6 577 789,53 3 488 664,98 3 489 664,98 0,00 Удельный вес фактического 
количества детей и подростков, 
принятых на отдых и оздоровление 
в смену бюджетным учреждением 
Омской области «Детский 
оздоровительный лагерь 
«Березовая роща», к 
запланированному количеству 
детей и подростков на отдых и 
оздоровление в смену бюджетным 
учреждением Омской области 
«Детский оздоровительный лагерь 
«Березовая роща» 

Процентов Х Х Х Х Х Х 97 97 Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 56 495 293,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061 056,34 0,00 8 507 538,95 0,00 10 611 674,35 11 070 465,90 9 122 279,00 9 122 279,00 0,00 Количество  детей и подростков, 
принятых на отдых и оздоровление 
в смену бюджетным учреждением 
Омской области «Детский 
оздоровительный лагерь «Мечта»

Человек 252 Х Х Х 126 126 Х Х Х Х Х

- источника № 1 56 495 293,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061 056,34 0,00 8 507 538,95 0,00 10 611 674,35 11 070 465,90 9 122 279,00 9 122 279,00 0,00 Удельный вес фактического                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
количества детей и подростков, 
принятых на отдых и оздоровление 
в смену бюджетным учреждением 
Омской области «Детский 
оздоровительный лагерь «Мечта», к 
запланированному количеству 
детей и подростков на отдых и 
оздоровление в смену бюджетным 
учреждением Омской области 
«Детский оздоровительный лагерь 
«Мечта»

Процентов Х Х Х Х Х Х 97 97 97 97 Х

Всего, из них расходы за счет: 58 934 336,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 946 830,00 0,00 10 526 646,52 0,00 11 056 476,37 11 465 166,99 7 969 608,15 7 969 608,25 0,00 Количество заключенных контрактов Единиц 215 Х Х Х 115 100 Х Х Х Х Х

- источника № 1 58 934 336,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 946 830,00 0,00 10 526 646,52 0,00 11 056 476,37 11 465 166,99 7 969 608,15 7 969 608,25 0,00 Доля детей, направленных 
на отдых и оздоровление в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления, от общей 
численности детей, 
запланированных к направлению на 
отдых и оздоровление 

Процентов Х Х Х Х Х Х 97 97 97 97 Х

Всего, из них расходы за счет: 759 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество мероприятий, 
направленных на повышение 
квалификации кадров в сфере 
оздоровления и отдыха детей 
Омской области

Единиц 5 Х Х Х Х 5 Х Х Х Х Х

- источника № 1 759 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля мероприятий, направленных 
на повышение профессионального 
мастерства работников учреждений 
оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних, 
организованных и проведенных за 
счет средств областного бюджета, 
от общего количества 
запланированных мероприятий 

Процентов Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 80 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 80 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 21 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Минспорт Омской 
области

Х Х Х ХХХ3.3 Основное мероприятие 2 
«Сохранение и развитие 
инфраструктуры детского 
отдыха и оздоровления, 
повышение комфортности и 
безопасности пребывания детей 
в учреждениях отдыха и 
оздоровления»

2017

3.2.6 Мероприятие 8. Организация и 
осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в 
каникулярное время

2017

2022 Минспорт Омской 
области

Х Х

Мероприятие 1. Подготовка 
стационарных детских 
оздоровительных лагерей (за 
исключением муниципальных), в 
том числе путем 
предоставления субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным 
предпринимателям

2017 2020 Минспорт Омской 
области

Минспорт Омской 
области 

2022 Минспорт Омской 
области 

3.3.3 Мероприятие 5. Обеспечение 
деятельности бюджетного 
учреждения Омской области 
«Детский оздоровительный 
лагерь «Мечта»

2017 2022

2022

3.3.5 Мероприятие 7. Организация и 
проведение тематических 
мероприятий, направленных на 
повышение квалификации 
кадров, обеспечивающих 
организацию оздоровления и 
отдыха детей  (в том числе 
смотров-конкурсов, круглых 
столов, методических 
семинаров, фестивалей, слетов)

3.3.7 Мероприятие 9. Обеспечение 
деятельности автономного 
учреждения Омской области 
«Санаторный оздоровительный 
лагерь круглогодичного 
действия «Орленок» 

2020

3.3.4 Мероприятие 6. Обеспечение 
деятельности бюджетного 
учреждения Омской области 
«Дирекция программ в сфере 
оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних»

2017 Минспорт Омской 
области 

2018

Х ХХ Х

    
  

3.3.1

3.3.2 2017

Доля стационарных 
муниципальных детских 
оздоровительных лагерей, открытых 
в установленном порядке, от 
общего количества муниципальных 
детских оздоровительных лагерей, 
получивших субсидию на указанные 
цели

Процентов2020 Минспорт Омской 
области 

Минспорт Омской 
области

2020

2020 Минспорт Омской 
области 

Х Х

Х

Х

Мероприятие 8. Подготовка 
стационарных муниципальных 
детских оздоровительных 
лагерей

2020

Мероприятие 4. Обеспечение 
деятельности бюджетного 
учреждения Омской области 
«Детский оздоровительный 
лагерь «Березовая роща» 

3.3.6 Х

2018

Х 100 Х

Удельный вес фактического 
количества детей и подростков, 
принятых на отдых и оздоровление 
в смену автономным учреждением 
Омской области «Санаторный 
оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия 
«Орленок», к запланированному 
количеству детей и подростков на 

     
   

Процентов Х Х Х Х Х Х Х 97 Х Х
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Официально
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1 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 30 31 32 33 34 352

- источника № 1 21 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 79 009 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 009 101,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 79 009 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 009 101,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 24 411 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 411 280,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 24 411 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 411 280,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 28 042 512,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 115 568,55 6 391 632,66 267 655,45 267 655,45 0,00

- источника № 1 2 661 512,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165 368,55 960 832,66 267 655,45 267 655,45 0,00

- источника № 2 25 381 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 950 200,00 5 430 800,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 28 042 512,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 115 568,55 6 391 632,66 267 655,45 267 655,45 0,00

- источника № 1 2 661 512,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165 368,55 960 832,66 267 655,45 267 655,45 0,00

- источника № 2 25 381 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 950 200,00 5 430 800,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 11 632 837,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 316 837,45 0,00 158 000,00 158 000,00 0,00

- источника № 1 542 337,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 337,45 0,00 158 000,00 158 000,00 0,00

- источника № 2 11 090 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 090 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 14 801 453,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 040 510,20 5 541 632,66 109 655,45 109 655,45 0,00

- источника № 1 510 953,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 810,20 110 832,66 109 655,45 109 655,45 0,00

- источника № 2 14 290 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 859 700,00 5 430 800,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 608 220,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 220,90 850 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 608 220,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 220,90 850 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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: 4 079 404 973,60 620 201 856,45 1 011 559,51 639 536 852,28 432 908,19 555 812 933,72 16 673 420,26 451 101 053,88 0,00 575 867 968,51 49 900,00 496 077 704,80 594 775 891,14 124 590 188,62 38 596 752,65 0,00

- источника № 1 3 922 508 663,92 615 126 856,45 1 011 559,51 639 536 852,28 432 908,19 442 483 487,72 16 673 420,26 446 620 890,20 0,00 567 237 268,51 49 900,00 476 127 504,80 589 345 091,14 124 590 188,62 38 596 752,65 0,00

Всего, из них расходы за счет: 13 023 790 387,85 1 720 027 741,60 4 759 005,89 1 438 504 200,81 1 391 709,42 1 171 967 821,01 35 768 382,30 1 157 312 679,34 0,00 1 433 741 108,55 49 900,00 1 520 391 311,80 2 098 663 733,30 1 519 778 173,87 980 659 509,29 19 954 100,00

- источника № 1 11 751 134 362,17 1 588 971 267,60 4 759 005,89 1 362 315 558,81 1 391 709,42 1 041 484 575,01 35 768 382,30 1 146 715 315,66 0,00 1 409 511 408,55 49 900,00 1 375 008 311,80 1 676 637 333,30 1 473 872 073,87 713 828 509,29 0,00

- источника № 2 1 174 340 927,68 32 741 376,00 0,00 76 188 642,00 0,00 130 483 246,00 0,00 10 597 363,68 0,00 24 229 700,00 0,00 145 383 000,00 422 026 400,00 45 906 100,00 266 831 000,00 19 954 100,00

- источника № 3 98 315 098,00 98 315 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 »

Х Х Х

Х

Доля детских лагерей, организаций,
 в которых выполнен 
запланированный ремонт объектов 
инфраструктуры в рамках 
реализации «дорожной карты», в 
общем количестве детских лагерей, 
организаций, требующих ремонта и 
участвующих в реализации 
мероприятий «дорожной карты»  в 
текущем году

Процентов Х Х Х Х Х

Х Х Х

100

100 Х ХДоля муниципальных 
учреждениях отдыха детей и их 
оздоровления, в которых выполнен 
запланированный ремонт объектов 
инфраструктуры в рамках 
реализации Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Развитие и 
укрепление материально-
технической базы муниципальных и 
государственных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, 
расположенных на территории 
Омской области, на 2020 – 2024 
годы», утвержденного 
распоряжением Правительства 
Омской области  от 1 апреля 2020 
года № 41-рп (далее – «дорожная 
карта»), в общем количестве 
муниципальных учреждений отдыха 
детей и их оздоровления, 
требующих ремонта и участвующих 
в реализации мероприятий 
«дорожной карты»  в текущем году

Процентов Х Х Х Х

Мероприятие 11.Развитие 
инфраструктуры детского 
отдыха и оздоровления, 
повышение комфортности и 
безопасности пребывания детей 
в стационарных детских 
оздоровительных лагерях (за 
исключением муниципальных) 
(далее в настоящей строке – 
детские лагеря), в том числе 
путем предоставления субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность 
в сфере отдыха и оздоровления 
(далее в настоящей строке –  
организации)

2020 2020 Минспорт Омской 
области

Мероприятие 10. Развитие 
инфраструктуры детского 
отдыха и оздоровления, 
повышение комфортности и 
безопасности пребывания детей 
в муниципальных учреждениях 
отдыха и оздоровления

2020 2020

Х

Х

Х

Х

Минспорт Омской 
области

Х

X Х 100 1002019 2020

1

Х

Х

4

Х

1

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 3. Организация 
участия представителей Омской 
области в Форуме молодых 
деятелей культуры и искусства 
«Таврида».

4.1.3. X

Минспорт Омской 
области

2019Задача 4 подпрограммы 2 
государственной программы: 
создание условий для развития
наставничества, поддержки 
общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства)

2019

   

3.3.9

3.3.8

Минспорт Омской 
области

2022

2022

Основное мероприятие 
Реализация регионального 
проекта «Социальная 
активность», направленного на 
достижение целей 
федерального проекта 
«Социальная активность»

Удельный вес фактического 
количества участников Форума 
молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида» к 
запланированному количеству 
участников

Процентов

X X X

X X

X

ВСЕГО по государственной программе

XИтого по подпрограмме 2 
государственной программы

2014

0,00 4 480 163,68 0,00

X

X X XX X X

X

X

X

2022

0,00 8 630 700,00

Минспорт Омской 
области, Минздрав 

Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области                                            

(по согласованию)

X

XX

5 430 800,000,00 19 950 200,00

XXX

X

Х

X X X

316,2

X3

X

Х

X

X

X X

Х

X

Х

X

Численность граждан, вовлеченных 
в волонтерскую деятельность в 
субъекте Российской Федерации в 
отчетном финансовом году

2022

2019

Х

X

Х

Х 4

Х

X

199

1

Х

X

Х

X

ХX

Х

109,2

Х

X4

2019

4.1.

4.1.1. Мероприятие 1. Создание сети 
ресурсных центров по 
поддержке добровольчества

Мероприятие 2. Проведение 
Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик 
поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел»

4.1.2.

Минспорт Омской 
области

Тыс. человекМинспорт Омской 
области

2022

Количество центров (сообществ, 
объединений) поддержки 
добровольчества (волонтерства), 
созданных на базе образовательных 
организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и 
муниципальных учреждений

Единиц

X X

X

ХХХ

X

113 329 446,00- источника № 2 156 896 309,68 5 075 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
   

    
    

   

     
отдых и оздоровление в смену 
автономным учреждением Омской 
области «Санаторный 
оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия 
«Орленок» 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 августа 2020 года        № 294-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п

Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования Омской 
области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 
№ 250-п, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по 
годам ее реализации» таблицы раздела I, пункте 18:

- цифры «265116665656,40» заменить цифрами «265231189726,48»;
- цифры «26547650331,69» заменить цифрами «26662174401,77»;
- цифры «255544353568,35» заменить цифрами «255658877638,43»;
- цифры «23669536316,89» заменить цифрами «23784060386,97»;
2) в пункте 20:
- цифры «248724400816,28» заменить цифрами «248836585965,22»;

- цифры «13775604630,99» заменить цифрами «13777943552,13»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реали-

зации» таблицы раздела I, пункте 25 приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного 
образования на территории Омской области»:

- цифры «248724400816,28» заменить цифрами «248836585965,22»;
- цифры «25292352187,93» заменить цифрами «25404537336,87»;
- цифры «239313617 011,34» заменить цифрами «239425802160,28»;
- цифры «22436927973,13» заменить цифрами «22549113122,07»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реа-

лизации» таблицы раздела I, пункте 15 приложения № 3 «Подпрограмма «Жизнеустройство детей, 
оставшихся без попечения родителей»:

- цифры «13775604630,99» заменить цифрами «13777943552,13»;
- цифры «1020931106,21» заменить цифрами «1023270027,35»;
- цифры «13775589630,99» заменить цифрами «13777928552,13»;
5) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Разви-

тие системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренно-
му приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 3 августа 2020 года № 294-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.08.2020 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

8881632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8881632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мест 72 – – – – – – 72 – – – – –

- источника № 1 177632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 8704000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8704000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

200054330078,67 13526027582,40 10059316,00 13689091032,12 13956871725,97 39735173,95 14434512786,89 16572419302,02 17614161610,80 19303784053,58 0,00 18395736927,39 17961983433,19 17549193095,73 18218768669,54 18896944983,85

- источника № 1 197688438378,67 13263940782,40 10059316,00 13539664832,12 13810512632,25 39735173,95 14414246186,89 16558990902,02 17528217710,80 18582880296,44 0,00 17710359727,39 17654453733,19 17549193095,73 18218768669,54 18896944983,85

- источника № 2 2275981700,00 172176800,00 0,00 149426200,00 122262000,00 0,00 20266600,00 13428400,00 85943900,00 719570900,00 0,00 685377200,00 307529700,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 91242857,14 89910000,00 0,00 0,00 24097093,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1332857,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

198412907029,36 13526027582,40 10059316,00 13689091032,12 13956871725,97 39735173,95 14434512786,89 16572419302,02 17476445312,65 18955778196,45 0,00 17687628195,05 17604327304,52 17508558650,65 18178134224,46 18886944983,85

- источника № 1 197392239029,36 13263940782,40 10059316,00 13539664832,12 13810512632,25 39735173,95 14414246186,89 16558990902,02 17476445312,65 18536440996,45 0,00 17653767395,05 17604327304,52 17508558650,65 18178134224,46 18886944983,85

- источника № 2 930758000,00 172176800,00 0,00 149426200,00 122262000,00 0,00 20266600,00 13428400,00 0,00 419337200,00 0,00 33860800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 89910000,00 89910000,00 0,00 0,00 24097093,72 0,00 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:

2203038857,00 18741460,00 0,00 6731000,00 0,00 0,00 0,00 635300,00 5895000,00 11508897,00 0,00 0,00 0,00 719842400,00 719842400,00 719842400,00 Доля обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях, получающих образование в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами, в общей численности 
обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – –

- источника № 1 2203038857,00 18741460,00 0,00 6731000,00 0,00 0,00 0,00 635300,00 5895000,00 11508897,00 0,00 0,00 0,00 719842400,00 719842400,00 719842400,00 Процентов 100 – – – – 100 100 100 – – 100 100 100

0,00 Доля обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях, получающих образование в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами, в общей численности 
обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – –

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 3 августа 2020 г. № 294-п

Мероприятие 4. 
Ремонт зданий, установка 
систем и оборудования 
пожарной и общей 
безопасности в 
муниципальных 
образовательных 
организациях2

2014 2025 Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

Всего, из них 
расходы за счет:

1429189750,13

Доля муниципальных образовательных 
организаций, в которых проведены 

мероприятия по материально-
техническому оснащению за счет средств 

субсидий на материально-техническое 
оснащение муниципальных 

образовательных организаций, 
предоставленных муниципальным 

образованиям Омской области, в общем 
количестве муниципальных 

образовательных организаций, которым 
предоставлены средства указанных 
субсидий на соответствующие цели

0,00 336693418,00 336693418,00

х х

1.2.1.2 Мероприятие 2. 
Материально-техническое 
оснащение муниципальных 
образовательных организаций2

2014 2025 Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

74373269,30

Минобр

1.2.1.4

х

0,00 30961330,00 75776698,65 149707378,18 0,00

х хх х х х х

3) строку 1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

4) строки 1.2.1.4, 1.2.1.5 изложить в следующей редакции:
336693418,0053025820,00 0,00 16665000,00 18600000,00

х хх х х х х хх х х х х

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области" 

х х х х х х х1.2 Задача 2 подпрограммы 1: 
развитие инфраструктуры и 
ресурсного обеспечения 
государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные 
программы для детей 
(далее – организации 
дополнительного образования)

2014 2025 Минобр

1) строку 1.1.2.11 изложить в следующей редакции:
1.1.2.11 Мероприятие 11. 

Предоставление субсидий на 
создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет любой 
направленности в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (за исключением 
государственных, 
муниципальных), и у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми

2020 2020 Минобр Количество созданных дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и 

уход за детьми

2) строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:

1.2.1 Основное мероприятие: 
создание условий для 
организации образовательного 
процесса, обеспечения 
безопасности и охраны 
здоровья обучающихся в 
государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования

2014 2025
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Всего, из них 
расходы за счет:

8881632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8881632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мест 72 – – – – – – 72 – – – – –

- источника № 1 177632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 8704000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8704000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

200054330078,67 13526027582,40 10059316,00 13689091032,12 13956871725,97 39735173,95 14434512786,89 16572419302,02 17614161610,80 19303784053,58 0,00 18395736927,39 17961983433,19 17549193095,73 18218768669,54 18896944983,85

- источника № 1 197688438378,67 13263940782,40 10059316,00 13539664832,12 13810512632,25 39735173,95 14414246186,89 16558990902,02 17528217710,80 18582880296,44 0,00 17710359727,39 17654453733,19 17549193095,73 18218768669,54 18896944983,85

- источника № 2 2275981700,00 172176800,00 0,00 149426200,00 122262000,00 0,00 20266600,00 13428400,00 85943900,00 719570900,00 0,00 685377200,00 307529700,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 91242857,14 89910000,00 0,00 0,00 24097093,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1332857,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

198412907029,36 13526027582,40 10059316,00 13689091032,12 13956871725,97 39735173,95 14434512786,89 16572419302,02 17476445312,65 18955778196,45 0,00 17687628195,05 17604327304,52 17508558650,65 18178134224,46 18886944983,85

- источника № 1 197392239029,36 13263940782,40 10059316,00 13539664832,12 13810512632,25 39735173,95 14414246186,89 16558990902,02 17476445312,65 18536440996,45 0,00 17653767395,05 17604327304,52 17508558650,65 18178134224,46 18886944983,85

- источника № 2 930758000,00 172176800,00 0,00 149426200,00 122262000,00 0,00 20266600,00 13428400,00 0,00 419337200,00 0,00 33860800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 89910000,00 89910000,00 0,00 0,00 24097093,72 0,00 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:

2203038857,00 18741460,00 0,00 6731000,00 0,00 0,00 0,00 635300,00 5895000,00 11508897,00 0,00 0,00 0,00 719842400,00 719842400,00 719842400,00 Доля обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях, получающих образование в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами, в общей численности 
обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – –

- источника № 1 2203038857,00 18741460,00 0,00 6731000,00 0,00 0,00 0,00 635300,00 5895000,00 11508897,00 0,00 0,00 0,00 719842400,00 719842400,00 719842400,00 Процентов 100 – – – – 100 100 100 – – 100 100 100

0,00 Доля обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях, получающих образование в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами, в общей численности 
обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – –

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 3 августа 2020 г. № 294-п

Мероприятие 4. 
Ремонт зданий, установка 
систем и оборудования 
пожарной и общей 
безопасности в 
муниципальных 
образовательных 
организациях2

2014 2025 Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

Всего, из них 
расходы за счет:

1429189750,13

Доля муниципальных образовательных 
организаций, в которых проведены 

мероприятия по материально-
техническому оснащению за счет средств 

субсидий на материально-техническое 
оснащение муниципальных 

образовательных организаций, 
предоставленных муниципальным 

образованиям Омской области, в общем 
количестве муниципальных 

образовательных организаций, которым 
предоставлены средства указанных 
субсидий на соответствующие цели

0,00 336693418,00 336693418,00

х х

1.2.1.2 Мероприятие 2. 
Материально-техническое 
оснащение муниципальных 
образовательных организаций2

2014 2025 Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

74373269,30

Минобр

1.2.1.4

х

0,00 30961330,00 75776698,65 149707378,18 0,00

х хх х х х х

3) строку 1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

4) строки 1.2.1.4, 1.2.1.5 изложить в следующей редакции:
336693418,0053025820,00 0,00 16665000,00 18600000,00

х хх х х х х хх х х х х

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области" 

х х х х х х х1.2 Задача 2 подпрограммы 1: 
развитие инфраструктуры и 
ресурсного обеспечения 
государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные 
программы для детей 
(далее – организации 
дополнительного образования)

2014 2025 Минобр

1) строку 1.1.2.11 изложить в следующей редакции:
1.1.2.11 Мероприятие 11. 

Предоставление субсидий на 
создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет любой 
направленности в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (за исключением 
государственных, 
муниципальных), и у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми

2020 2020 Минобр Количество созданных дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и 

уход за детьми

2) строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:

1.2.1 Основное мероприятие: 
создание условий для 
организации образовательного 
процесса, обеспечения 
безопасности и охраны 
здоровья обучающихся в 
государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования

2014 2025

2
Доля муниципальных образований 

Омской области, которым предоставлена 
субсидия на ремонт зданий, установку 

систем и оборудования пожарной и общей 
безопасности в муниципальных 

образовательных организациях,  в общем 
количестве муниципальных образований 

Омской области, прошедших отбор

Процентов 100 – – 100 100 – – – – – – – –

- источника № 1 53025820,00 0,00 16665000,00 18600000,00 0,00 30961330,00 149707378,18 0,00 0,00 0,00 336693418,00 336693418,00 336693418,00 Процентов 100 – – – – 100 100 100 – – 100 100 100

Всего, из них 
расходы за счет:

271568136,37 23366714,00 0,00 13602679,00 3815494,09 3815494,09 32368785,56 35986434,00 15150567,97 27858961,84 0,00 0,00 0,00 41077998,00 41077998,00 41077998,00 Доля обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях, получающих образование в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами, в общей численности 
обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – –

0,00 Процентов 100 – – 100 100 100 100 100 – – 100 100 100

1.2.1.8 Мероприятие 8. 
Обеспечение транспортными 
средствами для перевозки 
обучающихся в 
образовательных 
организациях⁷

2015 2025 Минобр Всего, из них 
расходы за счет:

407997160,62 0,00 0,00 25807000,05 0,00 0,00 74964133,20 91244454,37 10000000,00 4600000,00 0,00 0,00 0,00 52508525,00 74436524,00 74436524,00 Доля обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях, получающих образование в 
соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами, в общей численности 
обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях1

Процентов – – 561 – – – – – – – – – –

- источника № 1 407997160,62 0,00 0,00 25807000,05 0,00 0,00 74964133,20 91244454,37 10000000,00 4600000,00 0,00 0,00 0,00 52508525,00 74436524,00 74436524,00 Количество приобретенных транспортных 
средств для перевозки обучающихся в 

образовательных организациях⁷

Единиц 226 – – – 43 53 1 3 – – 32 47 47

Всего, из них 
расходы за счет:

1015177896,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317197433,00 162325888,00 185021235,64 0,00 174959800,00 175673540,00 0,00 0,00 0,00 Достижение уровня средней номинальной 
начисленной заработной платы 

педагогических работников 
муниципальных организаций 

дополнительного образования

Процентов 100 – – – – 100 – – – – – – –

Процентов 100 – – – – – 100 – – – – – –

Процентов 100 – – – – – – 100 100 100 – – –

7) строку 1.2.1.39 изложить в следующей редакции:
Минобр, ОМСУ(по 

согласованию)
Всего, из них 
расходы за счет:

158200942,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118827908,86 0,00 39373033,26 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.35 Мероприятие 35. 
Обеспечение организации 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования2

2018 2022 Минобр, ОМСУ (по 
согласованию)

- источника № 1 0,00 0,00 0,00

1.2.1.5

Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по 

благоустройству зданий в целях 
соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации за счет средств субсидий на 
   

   
  

   
    

  
   

    

Процентов 100 – –1.2.1.39 Мероприятие 39. 
Благоустройство зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в целях 
соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, 

2020 2021

15150567,97 27858961,84

0,00

Мероприятие 5. Ремонт 
зданий, сооружений, установка 
систем и оборудования 
пожарной и общей 
безопасности государственных 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования

2014 2025 Минобр

- источника № 1 41077998,00

5) строку 1.2.1.8 изложить в следующей редакции:

– – –

   

   

   

Достижение уровня средней номинальной 
начисленной заработной платы 

педагогических работников 
муниципальных организаций 

дополнительного образования 
муниципального образования городской 

округ город Омск Омской области 

Доля государственных 
общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного 
образования, в которых проведен ремонт, 

установлена система и оборудование 
пожарной и общей безопасности, в общем 

количестве государственных 
общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного 
образования, предусмотренных в плане 
"Ремонт зданий, сооружений, установка 

систем и оборудования пожарной и общей 
безопасности в государственных 

общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 

образования", утвержденном Минобром

– – – –

317197433,00 162325888,00 185021235,64

75776698,65

175673540,00 0,00 0,00

Доля муниципальных образовательных 
организаций, в которых проведены 
мероприятия по ремонту зданий, 
установке систем и оборудования 

пожарной и общей безопасности за счет 
средств субсидий на ремонт зданий, 

установку систем и оборудования 
пожарной и общей безопасности в 
муниципальных образовательных 
организациях, предоставленных 

муниципальным образованиям Омской 
области, в общем количестве 

муниципальных образовательных 
организаций, которым предоставлены 

средства указанных субсидий на 
соответствующие цели

100 100 –

Достижение уровня средней номинальной 
начисленной заработной платы 

работников муниципальных организаций 
дополнительного образования 

муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области 

0,00

0,00 0,00 41077998,00 41077998,00

174959800,00

6) строку 1.2.1.35 изложить в следующей редакции:

0,00

271568136,37 23366714,00 0,00

1429189750,13 74373269,30

1015177896,64 0,00 0,00

13602679,00 3815494,09 3815494,09 32368785,56 35986434,00

3
- источника № 1 22873242,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17361008,86 0,00 5512233,26 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 135327700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101466900,00 0,00 33860800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

30379458361,12 2256621556,84 22530661,07 2094223256,78 2080468837,53 33312444,43 2300132095,80 2471574198,48 2679839259,93 2820240368,48 0,00 1884641544,80 1827842668,50 3207370935,41 3330750610,00 3459065473,00 х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 30275733761,12 2217876156,84 22530661,07 2050767756,78 2077423637,53 33312444,43 2291930595,80 2463560998,48 2677575459,93 2820240368,48 0,00 1884641544,80 1827842668,50 3207370935,41 3330750610,00 3459065473,00

- источника № 2 103724600,00 38745400,00 0,00 43455500,00 3045200,00 0,00 8201500,00 8013200,00 2263800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

30203134472,46 2256621556,84 22530661,07 2094223256,78 2080468837,53 33312444,43 2300132095,80 2471574198,48 2642442424,27 2731461315,48 0,00 1884641544,80 1827842668,50 3190654935,41 3314034610,00 3442349473,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 30099409872,46 2217876156,84 22530661,07 2050767756,78 2077423637,53 33312444,43 2291930595,80 2463560998,48 2640178624,27 2731461315,48 0,00 1884641544,80 1827842668,50 3190654935,41 3314034610,00 3442349473,00

- источника № 2 103724600,00 38745400,00 0,00 43455500,00 3045200,00 0,00 8201500,00 8013200,00 2263800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

619947544,22 62027814,64 0,00 27417146,69 14315411,99 13476438,99 73641517,00 26722942,80 41648696,15 72266306,94 0,00 0,00 0,00 105128049,00 105128049,00 105128049,00 Доля государственных профессиональных 
образовательных организаций, 

внедривших новые программы и модели 
профессионального образования, в 
общем количестве государственных 

профессиональных образовательных 
организаций1

Процентов – 47 51 – – – – – – – – – –

- источника № 1 619947544,22 62027814,64 0,00 27417146,69 14315411,99 13476438,99 73641517,00 26722942,80 41648696,15 72266306,94 0,00 0,00 0,00 105128049,00 105128049,00 105128049,00 Процентов 100 – – 100 100 100 100 100 – – 100 100 100

Всего, из них 
расходы за счет:

248836585965,22 17795749517,99 32589977,07 17213269917,67 16208820095,57 184569714,57 16838233017,21 19441687500,94 21458845202,66 25404537336,87 10905709,67 23978699818,44 20788220499,88 24513400504,27 22597268979,80 22855987005,06

- источника № 1 239425802160,28 16402486813,05 32589977,07 16574907017,67 16057388303,47 184569714,57 16796733917,21 19287741700,94 20726351402,66 22549113122,07 10905709,67 21202695318,44 20057203499,88 24513400504,27 22597268979,80 22855987005,06

- источника № 2 8962879000,00 965357900,00 0,00 638362900,00 125307200,00 0,00 41499100,00 153945800,00 712493800,00 2818890800,00 0,00 2776004500,00 731017000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 20000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 464438219,74 427904804,94 0,00 28964793,00 26124592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 36533414,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2419635179,54 287914095,98 1531043,00 203538411,52 193584598,73 8402346,92 186959774,30 188792099,95 187402329,37 192930793,54 0,00 137771585,02 131958989,82 230071034,23 238943319,00 248170495,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 2419620179,54 287914095,98 1531043,00 203538411,52 193584598,73 8402346,92 186959774,30 188792099,95 187387329,37 192930793,54 0,00 137771585,02 131958989,82 230071034,23 238943319,00 248170495,00

- источника № 3 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 2014 2025 Минобр Всего, из них 
расходы за счет:

2419635179,54 287914095,98 1531043,00 203538411,52 193584598,73 8402346,92 186959774,30 188792099,95 187402329,37 192930793,54 0,00 137771585,02 131958989,82 230071034,23 238943319,00 248170495,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 2419620179,54 287914095,98 1531043,00 203538411,52 193584598,73 8402346,92 186959774,30 188792099,95 187387329,37 192930793,54 0,00 137771585,02 131958989,82 230071034,23 238943319,00 248170495,00

- источника № 3 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: 
организация социального 
обслуживания, 
государственное обеспечение, 
реализация мер социальной 
поддержки детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
проживающих в организации 
для детей-сирот

12) строку 2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

    
    

   
  
      

благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации, предоставленных 
муниципальным образованиям Омской 

области, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлены 

средства указанных субсидий на 
соответствующие цели

  
  

   
   

водоснабжению и 
канализации2

9) строку 1.4.1.2 изложить в следующей редакции:
1.4.1.2 Мероприятие 2. Ремонт 

зданий, сооружений, установка 
систем и оборудования 
пожарной и общей 
безопасности в 
государственных  
профессиональных 
образовательных  
организациях, 
государственных организациях 
дополнительного 
профессионального 
образования

2014 2025 Минобр

11) строки 2.1, 2.1.1 изложить в следующей редакции:
2025 Минобр2.1 Задача 1 подпрограммы 2: 

улучшение условий для 
проживания, воспитания и 
социальной адаптации детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в организациях для 
детей-сирот 

2014

Итого по подпрограмме 1 2014 2025 х х хх х х х х х х х х х х

1.4.1 Основное мероприятие: 
создание условий для 
организации образовательного 
процесса в профессиональных 
образовательных 
организациях, 
государственных организациях 
дополнительного 
профессионального 
образования, образовательных 
организациях высшего 
образования

2014 2025 Минобр

Доля государственных профессиональных 
образовательных организаций, 
государственных организаций 

дополнительного профессионального 
образования, в которых проведен ремонт, 

установлены система и оборудование 
пожарной и общей безопасности, в общем 

количестве государственных 
профессиональных образовательных 

организаций, государственных 
организаций дополнительного 

профессионального образования, 
предусмотренных в плане "Ремонт 

зданий, сооружений, установка систем и 
оборудования пожарной и общей 
безопасности в государственных 

профессиональных образовательных 
организациях, государственных 
организациях дополнительного 

профессионального образования", 
утвержденном Минобром 

10) строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
х х

8) строки 1.4, 1.4.1 изложить в следующей редакции:
1.4 Задача 4 подпрограммы 1: 

развитие инфраструктуры и 
ресурсного обеспечения 
профессиональных 
образовательных организаций, 
государственных организаций 
дополнительного 
профессионального 
образования, образовательных 
организаций высшего 
образования

2014 2025 Минобр х
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- источника № 1 22873242,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17361008,86 0,00 5512233,26 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 135327700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101466900,00 0,00 33860800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

30379458361,12 2256621556,84 22530661,07 2094223256,78 2080468837,53 33312444,43 2300132095,80 2471574198,48 2679839259,93 2820240368,48 0,00 1884641544,80 1827842668,50 3207370935,41 3330750610,00 3459065473,00 х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 30275733761,12 2217876156,84 22530661,07 2050767756,78 2077423637,53 33312444,43 2291930595,80 2463560998,48 2677575459,93 2820240368,48 0,00 1884641544,80 1827842668,50 3207370935,41 3330750610,00 3459065473,00

- источника № 2 103724600,00 38745400,00 0,00 43455500,00 3045200,00 0,00 8201500,00 8013200,00 2263800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

30203134472,46 2256621556,84 22530661,07 2094223256,78 2080468837,53 33312444,43 2300132095,80 2471574198,48 2642442424,27 2731461315,48 0,00 1884641544,80 1827842668,50 3190654935,41 3314034610,00 3442349473,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 30099409872,46 2217876156,84 22530661,07 2050767756,78 2077423637,53 33312444,43 2291930595,80 2463560998,48 2640178624,27 2731461315,48 0,00 1884641544,80 1827842668,50 3190654935,41 3314034610,00 3442349473,00

- источника № 2 103724600,00 38745400,00 0,00 43455500,00 3045200,00 0,00 8201500,00 8013200,00 2263800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

619947544,22 62027814,64 0,00 27417146,69 14315411,99 13476438,99 73641517,00 26722942,80 41648696,15 72266306,94 0,00 0,00 0,00 105128049,00 105128049,00 105128049,00 Доля государственных профессиональных 
образовательных организаций, 

внедривших новые программы и модели 
профессионального образования, в 
общем количестве государственных 

профессиональных образовательных 
организаций1

Процентов – 47 51 – – – – – – – – – –

- источника № 1 619947544,22 62027814,64 0,00 27417146,69 14315411,99 13476438,99 73641517,00 26722942,80 41648696,15 72266306,94 0,00 0,00 0,00 105128049,00 105128049,00 105128049,00 Процентов 100 – – 100 100 100 100 100 – – 100 100 100

Всего, из них 
расходы за счет:

248836585965,22 17795749517,99 32589977,07 17213269917,67 16208820095,57 184569714,57 16838233017,21 19441687500,94 21458845202,66 25404537336,87 10905709,67 23978699818,44 20788220499,88 24513400504,27 22597268979,80 22855987005,06

- источника № 1 239425802160,28 16402486813,05 32589977,07 16574907017,67 16057388303,47 184569714,57 16796733917,21 19287741700,94 20726351402,66 22549113122,07 10905709,67 21202695318,44 20057203499,88 24513400504,27 22597268979,80 22855987005,06

- источника № 2 8962879000,00 965357900,00 0,00 638362900,00 125307200,00 0,00 41499100,00 153945800,00 712493800,00 2818890800,00 0,00 2776004500,00 731017000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 20000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 464438219,74 427904804,94 0,00 28964793,00 26124592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 36533414,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2419635179,54 287914095,98 1531043,00 203538411,52 193584598,73 8402346,92 186959774,30 188792099,95 187402329,37 192930793,54 0,00 137771585,02 131958989,82 230071034,23 238943319,00 248170495,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 2419620179,54 287914095,98 1531043,00 203538411,52 193584598,73 8402346,92 186959774,30 188792099,95 187387329,37 192930793,54 0,00 137771585,02 131958989,82 230071034,23 238943319,00 248170495,00

- источника № 3 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 2014 2025 Минобр Всего, из них 
расходы за счет:

2419635179,54 287914095,98 1531043,00 203538411,52 193584598,73 8402346,92 186959774,30 188792099,95 187402329,37 192930793,54 0,00 137771585,02 131958989,82 230071034,23 238943319,00 248170495,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 2419620179,54 287914095,98 1531043,00 203538411,52 193584598,73 8402346,92 186959774,30 188792099,95 187387329,37 192930793,54 0,00 137771585,02 131958989,82 230071034,23 238943319,00 248170495,00

- источника № 3 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: 
организация социального 
обслуживания, 
государственное обеспечение, 
реализация мер социальной 
поддержки детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
проживающих в организации 
для детей-сирот

12) строку 2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

    
    

   
  
      

благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации, предоставленных 
муниципальным образованиям Омской 

области, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлены 

средства указанных субсидий на 
соответствующие цели

  
  

   
   

водоснабжению и 
канализации2

9) строку 1.4.1.2 изложить в следующей редакции:
1.4.1.2 Мероприятие 2. Ремонт 

зданий, сооружений, установка 
систем и оборудования 
пожарной и общей 
безопасности в 
государственных  
профессиональных 
образовательных  
организациях, 
государственных организациях 
дополнительного 
профессионального 
образования

2014 2025 Минобр

11) строки 2.1, 2.1.1 изложить в следующей редакции:
2025 Минобр2.1 Задача 1 подпрограммы 2: 

улучшение условий для 
проживания, воспитания и 
социальной адаптации детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в организациях для 
детей-сирот 

2014

Итого по подпрограмме 1 2014 2025 х х хх х х х х х х х х х х

1.4.1 Основное мероприятие: 
создание условий для 
организации образовательного 
процесса в профессиональных 
образовательных 
организациях, 
государственных организациях 
дополнительного 
профессионального 
образования, образовательных 
организациях высшего 
образования

2014 2025 Минобр

Доля государственных профессиональных 
образовательных организаций, 
государственных организаций 

дополнительного профессионального 
образования, в которых проведен ремонт, 

установлены система и оборудование 
пожарной и общей безопасности, в общем 

количестве государственных 
профессиональных образовательных 

организаций, государственных 
организаций дополнительного 

профессионального образования, 
предусмотренных в плане "Ремонт 

зданий, сооружений, установка систем и 
оборудования пожарной и общей 
безопасности в государственных 

профессиональных образовательных 
организациях, государственных 
организациях дополнительного 

профессионального образования", 
утвержденном Минобром 

10) строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
х х

8) строки 1.4, 1.4.1 изложить в следующей редакции:
1.4 Задача 4 подпрограммы 1: 

развитие инфраструктуры и 
ресурсного обеспечения 
профессиональных 
образовательных организаций, 
государственных организаций 
дополнительного 
профессионального 
образования, образовательных 
организаций высшего 
образования

2014 2025 Минобр х

4
Мероприятие 2. 
Ремонт зданий, сооружений, 
установка систем и 
оборудования пожарной и 
общей безопасности в 
организациях для 
детей-сирот

2015 2025 Минобр Всего, из них 
расходы за счет:

55861482,71 0,00 0,00 3000000,00 2134412,22 2134412,22 6000000,00 12244277,57 0,00 14338921,14 0,00 0,00 0,00 6759428,00 6759428,00 6759428,00 Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в организациях 

для детей-сирот, для которых созданы 
условия для проживания, воспитания, 

социальной адаптации, в общей 
численности детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в 
организациях для детей-сирот1

Процентов – – 100 – – – – – – – – – –

- источника № 1 55861482,71 0,00 0,00 3000000,00 2134412,22 2134412,22 6000000,00 12244277,57 0,00 14338921,14 0,00 0,00 0,00 6759428,00 6759428,00 6759428,00 Доля государственных образовательных 
организаций для детей-сирот, в которых 

проведен ремонт, установлены система и 
оборудование пожарной и общей 

безопасности, в общем количестве 
государственных образовательных 

организаций для детей-сирот, 
предусмотренных в плане "Ремонт 

зданий, установка систем и оборудования 
пожарной и общей безопасности в 

организациях для детей-сирот", 
утвержденном Минобром

Процентов 100 – – 100 100 100 – 100 – – 100 100 100

Всего, из них 
расходы за счет:

13777943552,13 1126061151,02 1531043,00 1080223548,59 1070141639,58 8635039,18 1033200868,46 1031025392,16 1013865185,01 1023270027,35 0,00 965191108,35 959078816,35 1436958440,44 1494078682,00 1553483732,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 13777928552,13 1126061151,02 1531043,00 1080223548,59 1070141639,58 8635039,18 1033200868,46 1031025392,16 1013850185,01 1023270027,35 0,00 965191108,35 959078816,35 1436958440,44 1494078682,00 1553483732,00

- источника № 3 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

265231189726,48 19131047751,03 41324876,07 18516649269,55 17471618525,79 209822939,33 18084746998,19 20718865808,51 22715942657,20 26662174401,77 10905709,67 25158281403,23 21957174523,97 26169441311,28 24316727174,80 24640871350,06

- источника № 1 255658877638,43 17718190746,09 41324876,07 17832007993,44 17304070033,69 209822939,33 18029563098,19 20551414208,51 21969462057,20 23784060386,97 10905709,67 22359345903,23 21204452023,97 26169441311,28 24316727174,80 24640871350,06

- источника № 2 9124392283,11 984952200,00 0,00 655676483,11 141423900,00 0,00 55183900,00 167451600,00 726465600,00 2841580600,00 0,00 2798935500,00 752722500,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 20015000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20015000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 464438219,74 427904804,94 0,00 28964793,00 26124592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 36533414,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2 2014 2025 х

13) строку "Итого по подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:

2.1.1.2

14) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
х х хВСЕГО по государственной программе 2014 2025 х х х х х х х х х х х х х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2020 года          № 295-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 25 мая 2011 года № 91-п «Об от-
дельных вопросах составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Порядок составления проекта областного бюджета на очередной финан-
совый год и на плановый период»:

- в пункте 6:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- формирует предельные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на исполне-

ние действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области в рамках реализации 
государственных программ Омской области, а также непрограммных направлений деятельности, 
связанных в том числе с:»;

после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«осуществлением бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капиталь-

ного строительства собственности Омской области или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в собственность Омской области (далее – бюджетные инвестиции в объекты собственности 
Омской области);

предоставлением бюджетным и автономным учреждениям Омской области, государственным 
унитарным предприятиям Омской области субсидий на осуществление указанными учреждениями 
и предприятиями Омской области капитальных вложений в объекты капитального строительства 
собственности Омской области или приобретение объектов недвижимого имущества в собствен-
ность Омской области (далее – субсидии на капитальные вложения);

предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государствен-
ными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях пре-
доставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических 
лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся 
в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами 
объектов недвижимого имущества (далее – бюджетные инвестиции юридическим лицам); 

предоставлением субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принад-
лежит Омской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (в случаях, установленных федераль-
ными законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическими 
лицами капитальными вложениями в объекты капитального строительства, находящиеся в собствен-
ности указанных юридических лиц или в собственности Омской области), и (или) на приобретение ими 
объектов недвижимого имущества (далее – субсидии юридическим лицам на капитальные вложения);

предоставлением в установленных федеральными законами случаях субсидий юридическим 
лицам – коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уни-
тарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принад-
лежит Омской области, на осуществление капитальных вложений в находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц объекты транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры, 
включая инфраструктуру систем газоснабжения, водоснабжения, трубопроводного транспорта и 
связи, а также иной инфраструктуры в случаях, предусмотренных федеральными законами, необ-
ходимые для реализации инвестиционных проектов, отобранных или определенных в соответствии 
с законодательством, и на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юри-
дическими лицами капитальными вложениями в объекты инфраструктуры, находящиеся в собствен-
ности указанных юридических лиц, а также в случаях, установленных федеральными законами, в 
объекты инфраструктуры, находящиеся в собственности Омской области (далее – субсидии ком-
мерческим организациям на капитальные вложения);

софинансированием капитальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность (далее – капитальные вложения в объекты муниципальной собственности);

- формирует объемы бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области;»;
- абзац шестой пункта 7 изложить в следующей редакции:
«о предельных объемах бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение дей-

ствующих и принимаемых расходных обязательств Омской области, связанных с осуществлением 
бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области, предоставлением субсидий на 
капитальные вложения, бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам 
на капитальные вложения, субсидий коммерческим организациям на капитальные вложения и со-
финансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за 
счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области), в разрезе субъектов бюджетного 
планирования;»;

- в пункте 11:
абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:
«- формируют в соответствии с законодательством предложения по внесению изменений (при 

необходимости) в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) 
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) госу-
дарственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее – общероссийские 
базовые перечни), и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) уч-
реждениями Омской области (далее – региональный перечень), при необходимости разрабатывают 
региональные минимальные социальные стандарты, а также иные отнесенные федеральным зако-
нодательством к компетенции субъектов Российской Федерации нормативы и стандарты государ-
ственных услуг (работ) (далее – региональные стандарты государственных услуг (работ)) (вносят в 
них изменения);

- проводят оценку потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ), вклю-
ченных в общероссийские базовые перечни и (или) региональный перечень (далее – оценка потреб-
ности), оценку соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ), формируют 
показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) госу-
дарственными учреждениями Омской области;

- формируют предложения по:»;
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«определению объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действу-

ющих и принимаемых расходных обязательств Омской области в рамках реализации государствен-
ных программ Омской области, а также непрограммных направлений деятельности, связанных в том 
числе с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области, пре-
доставлением субсидий на капитальные вложения, бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
субсидий юридическим лицам на капитальные вложения, субсидий коммерческим организациям 
на капитальные вложения и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности; 

объемам бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области;»;
- абзацы четвертый, пятый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«- проводят в рамках своих полномочий анализ нормативных правовых актов, договоров, со-

глашений, являющихся правовым основанием финансового обеспечения расходных обязательств 
Омской области (при необходимости вносят в них изменения), для включения в плановый реестр 
расходных обязательств Омской области, осуществляют подготовку данных для составления пла-
нового реестра расходных обязательств Омской области;

- формируют в соответствии с законодательством предложения по внесению изменений (при 
необходимости) в региональный перечень, а также при необходимости разрабатывают региональ-
ные стандарты государственных услуг (работ) (вносят в них изменения), проводят оценку соблюде-
ния региональных стандартов государственных услуг (работ) и оценку потребности;»;

- в пункте 16:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- осуществляет согласование сформированных субъектами бюджетного планирования предло-

жений по определению:»;
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и прини-

маемых расходных обязательств Омской области в рамках реализации государственных программ 
Омской области, а также непрограммных направлений деятельности, связанных с осуществлением 
бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области, предоставлением субсидий на 
капитальные вложения, бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам 
на капитальные вложения, субсидий коммерческим организациям на капитальные вложения и со-
финансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

объемов бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области;»;
- в пункте 17:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- формирует и доводит до Министерства экономики Омской области информацию:»;
после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«об общем объеме бюджетных ассигнований областного бюджета, которые могут быть направ-

лены на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области в рам-
ках реализации государственных программ Омской области, а также непрограммных направлений 
деятельности, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Ом-
ской области, предоставлением субсидий на капитальные вложения, бюджетных инвестиций юри-
дическим лицам, субсидий юридическим лицам на капитальные вложения, субсидий коммерческим 
организациям на капитальные вложения и софинансированием капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (без учета бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской об-
ласти);

об объемах бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области;»;
абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«в части бюджетных ассигнований областного бюджета, связанных с осуществлением бюд-

жетных инвестиций в объекты собственности Омской области, предоставлением субсидий на ка-
питальные вложения, бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам 
на капитальные вложения, субсидий коммерческим организациям на капитальные вложения и со-
финансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по субъектам 
бюджетного планирования и доводит их до Министерства экономики Омской области;

в части бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области, за исключением бюджет-
ных ассигнований областного бюджета, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объ-
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екты собственности Омской области, предоставлением субсидий на капитальные вложения, бюд-
жетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам на капитальные вложения, 
субсидий коммерческим организациям на капитальные вложения и софинансированием капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности, по субъектам бюджетного планирования и 
доводит их до Министерства финансов Омской области;»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«о предельных объемах бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действу-

ющих и принимаемых расходных обязательств Омской области в рамках реализации государствен-
ных программ Омской области, а также непрограммных направлений деятельности, связанных с 
осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области, предоставле-
нием субсидий на капитальные вложения, бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий 
юридическим лицам на капитальные вложения, субсидий коммерческим организациям на капиталь-
ные вложения и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области), в разрезе 
субъектов бюджетного планирования;»;

в абзаце двадцать втором слова «проекты методик» заменить словами «методики (проекты ме-
тодик)»;

2) в приложении № 2 «Положение о Комиссии по бюджетным проектировкам»:
- абзац второй пункта 3 исключить;
- в приложении «Состав рабочей группы Комиссии по бюджетным проектировкам»:
включить Негодуйко Анну Валерьевну – Министра экономики Омской области;
исключить Русинову Елену Викторовну;
3) в приложении № 3 «Состав Комиссии по бюджетным проектировкам»:
- включить Негодуйко Анну Валерьевну – Министра экономики Омской области;
- исключить Русинову Елену Викторовну;
4) абзац третий пункта 2 приложения № 4 «Порядок ведения реестра расходных обязательств 

Омской области» изложить в следующей редакции:
«Составление и ведение Реестра осуществляется в Единой системе управления бюджетным 

процессом Омской области.».
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 1 июня 2011 года № 99-п «Об офи-

циальном опубликовании отдельных сведений, предусмотренных законодательством» следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «по вопросам бюджетного законодательства» заменить словами 
«в сфере бюджетных правоотношений»;

2) приложение № 1 «Порядок официального опубликования отдельных сведений по вопросам 
бюджетного законодательства» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению;

3) в приложении № 2 «Порядок официального опубликования сведений о численности государ-
ственных гражданских служащих Омской области и работников государственных учреждений Ом-
ской области с указанием фактических затрат на их денежное содержание»:

- в пункте 2 слова «на бумажном носителе в Главное управление информационной политики Ом-
ской области» заменить словами «в Министерство региональной политики и массовых коммуника-
ций Омской области»;

- в пункте 3 слова «Главное управление информационной политики Омской области» заменить 
словами «Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области».

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

Постановление Правительства Омской области от 5 августа 2020 года № 295-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.08.2020 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 5 августа 2020 года № 295-п
«Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области
от 1 июня 2011 года № 99-п

ПОРЯДОК
официального опубликования отдельных сведений в сфере 

бюджетных правоотношений

1. В целях настоящего Порядка к отдельным сведениям в сфере бюджетных правоотношений 
(далее – отдельные сведения) относятся:

1) проект закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период (далее – проект областного бюджета);

2) отчеты об исполнении областного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года (далее – ежеквартальные отчеты);

3) отчет об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год (далее – годовой отчет).
2. Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области направляются для официального 

опубликования:
1) в Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области копии 

проекта областного бюджета, годового отчета в течение одного дня после их представления Прави-
тельством Омской области в Законодательное Собрание Омской области;

2) в казенное учреждение Омской области «Государственное учреждение информационных тех-
нологий и телекоммуникаций» электронные копии ежеквартальных отчетов в течение одного дня по-
сле их утверждения Правительством Омской области.

3. В течение семи дней со дня получения отдельных сведений:
1) Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обеспечивает 

официальное опубликование проекта областного бюджета, годового отчета в газете «Омский вестник»;
2) казенное учреждение Омской области «Государственное учреждение информационных тех-

нологий и телекоммуникаций» обеспечивает направление электронных копий ежеквартальных отче-
тов в Федеральную службу охраны Российской Федерации в целях размещения (опубликования) на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

___________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2020 года           № 296-п 
г. Омск

О мерах поддержки бюджетных учреждений Омской области, 
осуществляющих деятельность в сфере средств массовой 

информации, организации конференций и выставок, функции 
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Министерство региональной политики и массовых 
коммуникаций Омской области, в связи с осуществлением 

мероприятий по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2020 года           № 298-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 18 августа 2006 года № 111-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 18 августа 2006 года № 111-п «О 
создании межведомственной комиссии Омской области по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«О создании межведомственной комиссии Омской области по признанию жилых помещений 

жилищного фонда Омской области непригодными для проживания, многоквартирных домов, все 
жилые помещения в которых находятся в собственности Омской области, аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать межведомственную комиссию Омской области по признанию жилых помещений 

жилищного фонда Омской области непригодными для проживания, многоквартирных домов, все 
жилые помещения в которых находятся в собственности Омской области, аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции (далее – комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению к 
настоящему постановлению.»;

3) дополнить приложением «Состав межведомственной комиссии Омской области по призна-
нию жилых помещений жилищного фонда Омской области непригодными для проживания, много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Омской области, 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 5 августа 2020 года № 298-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 18 августа 2006 года № 111-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.08.2020 года.

ствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», Пра-
вительство Омской области постановляет:

Разрешить Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений Ом-
ской области, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой информации, организации 
конференций и выставок и в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, в 2020 году изменение значений до-
пустимых (возможных) отклонений в процентах от установленных значений показателей качества и 
(или) содержания в отношении отдельной государственной работы либо общее допустимое (воз-
можное) отклонение – в отношении государственного задания на выполнение государственных ра-
бот или его части. 

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

Постановление Правительства Омской области от 5 августа 2020 года № 296-п «О мерах поддержки 
бюджетных учреждений Омской области, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой 
информации, организации конференций и выставок, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, 
в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 06.08.2020 года.

 Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 5 августа 2020 года № 298-п
 «Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 18 августа 2006 года № 111-п

СОСТАВ 
межведомственной комиссии Омской области по признанию 

жилых помещений жилищного фонда Омской области 
непригодными для проживания, многоквартирных домов, 

все жилые помещения  в которых находятся в собственности 
Омской области, аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции (далее – комиссия)

Гаак Антон Викторович – Министр энергетики и жилищно–коммунального комплекса Омской об-
ласти, председатель комиссии 

Кобзев Дмитрий Анатольевич  – заместитель Министра энергетики и жилищно–коммунального 
комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии 

Колущинский Александр Евгеньевич  – ведущий инженер отдела переселения управления жи-
лищной политики Министерства энергетики и жилищно–коммунального комплекса Омской обла-
сти, секретарь комиссии 

Андреев Дмитрий Робертович  – начальник сектора надзора за соблюдением требований к жи-
лым помещениям Государственной жилищной инспекции Омской области 

Антипова Ольга Витальевна  – заместитель директора бюджетного учреждения Омской области 
«Омский центр кадастровой оценки и технической документации» (по согласованию) 

Балтабаев Даулет Хажкенович – начальник отдела объектов капитального строительства непро-
изводственного назначения управления государственной экспертизы Главного управления государ-
ственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области 

Брицкий Дмитрий Владимирович – начальник отдела юридических лиц с областным участием 
департамента государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской 
области 

Киселев Денис Александрович – заместитель руководителя департамента – начальник отдела 
охраны атмосферного воздуха департамента экологической безопасности Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Омской области 

Сердюков Андрей Валериевич – начальник отдела санитарного надзора Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской об-
ласти (по согласованию) 

Фокин Вадим Владимирович  – заместитель начальника управления надзорной деятельности 
и профилактической работы – начальник отдела нормативно–технического управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Омской области (по согласованию) 

Шевелева Наталья Геннадьевна – заместитель начальника отдела государственной регистрации 
недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Омской области (по согласованию)  »
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2020 года                                                                                              № 299-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. 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 «16 647 154 753,05» заменить цифрами «16 587 154 753,05»;
- цифры «1 434 614 301,55» заменить цифрами «1 374 614 301,55»;
- цифры «12 081 604 356,30» заменить цифрами «12 021 604 356,30»;
- цифры «743 682 816,44» заменить цифрами «683 682 816,44»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реали-

зации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами»:

- цифры «2 312 415 728,91» заменить цифрами «2 252 415 728,91»;
- цифры «815 590 150,65» заменить цифрами «755 590 150,65»;
- цифры «1 974 268 143,80» заменить цифрами «1 914 268 143,80»;
- цифры «477 442 565,54» заменить цифрами «417 442 565,54»;
3) в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана 

окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному при-
ложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности в Омской области» к постановлению Правительства Ом-
ской области от 16 октября 2013 года № 263-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 «102 915 494,07» заменить цифрами «162 915 494,07»;
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«2020 год – 60 000 000,00 руб.;»; 
2) в приложении № 3 «Подпрограмма «Стимулирование и информационное сопровождение ре-

ализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
Омской области»:

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

цифры «85 915 494,07» заменить цифрами «145 915 494,07»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«2020 год – 60 000 000,00 руб.;»; 
- абзац пятый раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Реализация основного мероприятия предполагает выполнение мероприятий по повышению 

энергетической эффективности систем уличного освещения, расположенных вдоль гостевых марш-
рутов в городе Омске, в целях подготовки к проведению в 2019 году в городе Омске XVI Форума 
межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации, а также систем 
уличного освещения в городе Омске в целях подготовки к проведению в 2023 году первенства мира 
по хоккею среди юниоров до 20 лет. На реализацию указанных мероприятий предусмотрено предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам.»;

3) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области» внести изменения 
согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 5 августа 2020 года № 299-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.08.2020 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

1 372 966 270,49 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 317 944 259,71 583 062 622,35 154 232 303,60 1 092 551,10 268 042 082,55

- источника № 1 1 034 818 685,38 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 317 944 259,71 244 915 037,24 154 232 303,60 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:

536 889 030,00 383 715 400,00 153 173 630,00

- источника № 1 305 347 330,00 152 173 700,00 153 173 630,00

Всего, из них 
расходы за счет:

215 347 330,00 62 173 700,00 153 173 630,00

- источника № 1 215 347 330,00 62 173 700,00 153 173 630,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 252 415 728,91 7 172 451,18 15 610 056,86 40 100 454,02 325 680 853,69 755 590 150,65 312 710 703,34 36 479 868,84 759 071 190,33

- источника № 1 1 914 268 143,80 7 172 451,18 15 610 056,86 40 100 454,02 325 680 853,69 417 442 565,54 312 710 703,34 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:

16 587 154 753,05 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 1 374 614 301,55 848 005 063,22 582 601 957,99 6 320 875 266,24

- источника № 1 12 021 604 356,30 1 052 581 994,72 4 735 582,75 1 436 634 471,32 620 884 647,05 52 758 877,65 297 034 033,16 302 927 486,18 599 801 897,63 683 682 816,44 517 441 963,22 242 498 657,99 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

Х Х Х Х

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области 

                                                                                               от  5 августа 2020 года № 299-п 

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

1. 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»:

1) строку 1 изложить в следующей редакции:
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 – 

Х Х Х Х Х

2) строки 1.3, 1.3.1 изложить в следующей редакции:

Х Х Х Х

1.3 Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами», направленного на достижение 
целей федерального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

2020 2021 Минстрой Омской 
области

Х

- источника № 2 231 541 700,00

Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х ХХ

231 541 700,00

1.3.1 Мероприятие 1: Предоставление субсидий 
муниципальным образованиям Омской области 
на строительство объектов по обработке и 
утилизации твердых коммунальных отходов 

2020 2021 Минстрой Омской 
области

Степень реализации 
мероприятия

Процентов 100 100

3) 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

2. 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

1

Всего, из них расходы 
за счет:

     135 659 222,02   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        75 659 222,02       60 000 000,00   0,00

- источника № 1      135 659 222,02   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        75 659 222,02       60 000 000,00   0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

     135 659 222,02   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        75 659 222,02       60 000 000,00   0,00

- источника № 1      135 659 222,02   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        75 659 222,02       60 000 000,00   0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

       60 000 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00 0,00

- источника № 1        60 000 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

     145 915 494,07              7 464 700,00                    7 000,00         2 494 700,00   0,00              376 617,33            79 745,28   0,00 0,00        75 659 222,02       60 000 000,00   0,00

- источника № 1      145 915 494,07              7 464 700,00                    7 000,00         2 494 700,00   0,00              376 617,33            79 745,28   0,00 0,00        75 659 222,02       60 000 000,00   0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

     162 915 494,07            16 964 700,00                    7 000,00         8 759 994,61                       265 294,61             5 266 912,04       3 470 039,99   0,00 0,00        75 659 222,02       60 000 000,00   0,00

- источника № 1      162 915 494,07            16 964 700,00                    7 000,00         8 759 994,61                       265 294,61             5 266 912,04       3 470 039,99   0,00 0,00        75 659 222,02       60 000 000,00   0,00

Приложение №2 
к постановлению Правительства Омской области 

от  5 августа 2020 года № 299-п                                                    

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области»

             1) строки 4, 4.1 изложить в следующей редакции:
4 Задача 2 подпрограммы 2 

государственной программы: 
повышение энергетической 
эффективности в 
муниципальных образованиях 
Омской области

2019 2020 Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
комплекса Омской 
области

X X X X X X X X X X X

4.1. Основное мероприятие 2: 
оказание содействия 
реализации 
энергосберегающих 
мероприятий и внедрению 
энергоэффективных 
технологий в муниципальных 
образованиях Омской области

2019 2020 Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
комплекса Омской 
области

X X X X X X X X X X X

             2) после строки 4.1.1 дополнить строкой 4.1.2 следующего содержания:
4.1.2. Мероприятие 2: повышение 

энергетической эффективности 
систем уличного освещения в 
городе Омске в целях 
подготовки к проведению в 
2023 году первенства мира по 
хоккею среди юниоров до 20 
лет

2020 2020 Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
комплекса Омской 
области

Увеличение доли 
светодиодных 
светильников, 
используемых в 
целях уличного 
освещения

Процентных пунктов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0

             3) строку «Итого по подпрограмме 2 государственной программы» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2 государственной 
программы

2014 2021 X X X X X X X X X X X

             4) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО по государственной программе

X X X X X X X X X X X
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2020 года                                                                                              № 300-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 18 марта 2020 года № 101-п

Подпункт 5 пункта 9 Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет 
средств областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Омской области, утвержденных постановлением Правительства Омской области 
от 18 марта 2020 года № 101-п, изложить в следующей редакции: 

«5) отсутствие необходимого объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в установленном порядке Министерству, на цели, предусмотренные настоя-
щим Порядком, для предоставления субсидий;».

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

Постановление Правительства Омской области от 5 августа 2020 года № 300-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 101-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.08.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2020 года                                                                                              № 301-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области  от 24 мая 2019 года № 176-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 24 мая 2019 года № 176-п «Об 
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам на возмещение части затрат в целях стимулирования развития сель-
ской кооперации в Омской области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализа-

ции государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, Правительство 
Омской области постановляет:»;

2) в приложении «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат в целях стимулирования 
развития сельской кооперации в Омской области»:

- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», направленного на достижение целей фе-
дерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.»;

- в пункте 2 слова «Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 476» заменить словами «приложением 
№ 6 «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717»;

- в пункте 3:
подпункт 1 дополнить словами «(кроме ассоциированных членов)»;
в подпункте 2: 
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Источником возмещения затрат СПоК, предусмотренных настоящим подпунктом, не могут 

быть средства, полученные крестьянским (фермерским) хозяйством в виде гранта «Агростартап»;»;
в подпункте 3:
после слов «у членов СПоК» дополнить словами «(кроме ассоциированных членов)»;
точку заменить точкой с запятой;
после подпункта 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«4) приобретение крупного рогатого скота (далее – КРС) в порядке, установленном Министер-

ством сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство), в целях за-
мены больного и инфицированного лейкозом КРС, принадлежащего на праве собственности членам 
указанного СПоК (кроме ассоциированных членов) (далее – замена больного лейкозом КРС).

Допускается направление средств, предоставленных СПоК в соответствии с подпунктами 2, 
4 настоящего пункта, на погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях на приобретение имущества, техники и объектов, указанных в подпунктах 2, 
4 настоящего пункта, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2016 года № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюдже-
та субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям 
и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке».»;

- в пункте 4 слова «сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министер-
ство)» исключить;

- в пункте 5:
подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- члены СПоК из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных 

хозяйств, должны отвечать критериям микро- или малого предприятия, установленным Федераль-
ным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) которые на дату подачи документов для получения субсидии не находятся в процессе ре-

организации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, их деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»;

- в пункте 8:
в подпункте 3:
абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: «В случае если выручка 

СПоК от реализации сельскохозяйственной продукции по итогам отчетного бухгалтерского перио-
да (квартала) текущего финансового года составляет более 10001 тыс. рублей, возмещение части 
затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции, осуществляется из расчета указан-

ного максимального размера выручки.»;
абзац девятый исключить;
в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«4) в случае приобретения КРС в целях замены больного лейкозом КРС определяется по фор-

муле:

Vсубсидии = Vзатрат х 0,5, где:

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной СПоК в текущем году, рублей;
Vзатрат – размер затрат СПоК на приобретение КРС в целях замены больного лейкозом КРС в 

текущем году, рублей.
При этом размер субсидии составляет не более 10 млн. рублей из расчета на один СПоК. Сто-

имость КРС, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена СПоК, не может превы-
шать 30% общей стоимости приобретаемого поголовья.»;

- в пункте 9:
в подпункте 1:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«СПоК, созданные в текущем году, представляют отчетность начиная с квартала, в котором они 

созданы;»; 
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) согласия получателя субсидии в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финансо-
вого контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий, под-
лежащего включению в соглашение.

Соглашение, а также дополнительные соглашения к нему заключаются в соответствии с типовы-
ми формами, установленными Министерством финансов Омской области, подпунктом «д» пункта 4 
общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 мая 2017 года № 541 (далее – общие требования).

Соглашение заключается с Министерством в календарном месяце, в котором получатель субси-
дии представил документы для ее получения, но не позднее периода времени, предусмотренного 
пунктом 10 настоящего Порядка.

Соглашением предусматривается согласие на распространение Министерством информации о 
полученных субсидиях.

Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем 
субсидии дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 5 общих требований;»;

в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 7 – 9 следующего содержания:
«7) приобретения поголовья КРС, не больного или не инфицированного лейкозом, возраст кото-

рого не должен превышать 2 года;
8) соблюдения требования о том, что объем продукции, закупленной у одного члена СПоК, не 

должен превышать 15% всего объема продукции, закупленной данным СПоК у членов кооперати-
ва по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который 
предоставляется субсидия;

9) неприобретения СПоК у своих членов (в том числе ассоциированных) имущества, сельско-
хозяйственной техники и оборудования, КРС, указанных в подпунктах 1, 2, 4 пункта 3 настоящего 
Порядка.»;

- в пункте 10:
в абзаце первом слова «15 декабря» заменить словами «1 декабря»;
в абзаце восемнадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«4) в случае приобретения КРС:
- договор, на основании которого осуществлялось приобретение КРС;
- первичные учетные документы, подтверждающие факт приобретения КРС по договорам, в том 

числе подтверждающие возраст КРС;
- первичные учетные документы, подтверждающие прием-передачу КРС;
- ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие отсутствие лейкоза КРС;
- платежные документы, подтверждающие расчет получателя субсидии в текущем году по дого-

ворам, на основании которых осуществлялось приобретение КРС.»;
- в пунктах 11, 12 слова «1 декабря» заменить словами «25 ноября»;
- пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Результат предоставления субсидии – количество принятых членов СПоК (кроме кредит-

ных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, личных подсобных хозяйств и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (единиц).

Плановые значения результата предоставления субсидии устанавливаются в соглашении.»;
- дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Отчет о достижении результата предоставления субсидии представляется получателем 

субсидии в Министерство не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, в котором 
получена субсидия по форме согласно приложению к настоящему Порядку, в виде электронного до-
кумента (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством 
и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).»;

- в пункте 16:
в абзаце первом слова «представления недостоверных сведений, а также» исключить;
в абзацах втором, восьмом, девятом слова «показателя результативности» заменить словами 

«результата предоставления субсидии»; 
в абзаце одиннадцатом слова «показателей результативности» заменить словами «результатов 

предоставления субсидии»;
- в пункте 17 слова «в течение срока исковой давности, установленного федеральным законо-

дательством,» заменить словами «в течение 90 рабочих дней со дня истечения указанного срока»;
- дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Постановление Правительства Омской области от 5 августа 2020 года № 301-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 мая 2019 года № 176-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.08.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 5 августа 2020 года № 301-п
«Приложение

к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат в целях стимулирования развития 
сельской кооперации в Омской области

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат в целях стимулирования развития 

сельской кооперации в Омской области по состоянию 
на 1 января 20__ года
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Официально

№ п/п
Цель предо-
ставления 
субсидии

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидии

Единица измерения ре-
зультата предоставления 

субсидии

Плановое значение 
результата предостав-

ления субсидии

Фактическое зна-
чение результата 
предоставления 

субсидии

Процент 
исполнения зна-
чения результата 
предоставления 

субсидии

Причина отклонения
 (в случае несоответ-
ствия фактического 
значения результата 

предоставления 
субсидии плановому 
значению результата 

предоставления 
субсидии)

1 2 3 4 5 6 7 8

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
Председатель сельскохозяйственного
потребительского кооператива ______________ _________________________
М.П .                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20___ г., контактный телефон исполнителя ____________
_______________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2020 года                                                                                              № 302-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 2 250 000 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 5 августа 2020 года № 302-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области » было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.08.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 5 августа 2020 года № 302-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 Большереченский муниципаль-
ный район Омской области

Костюрина Ири-
на Петровна

Оказание разовой материальной 
помощи 50 000

2 Большереченский муниципаль-
ный район Омской области

Соловьева На-
талья Алексан-
дровна

Оказание разовой материальной 
помощи 50 000

3 Большереченский муниципаль-
ный район Омской области

Галуза Наталья 
Николаевна

Оказание разовой материальной 
помощи 50 000

4 Большереченский муниципаль-
ный район Омской области

Голлер Наталья 
Анатольевна

Оказание разовой материальной 
помощи 80 000

5 Большереченский муниципаль-
ный район Омской области

Грязнов Михаил 
Анатольевич

Оказание разовой материальной 
помощи 80 000

6 Горьковский муниципальный 
район Омской области

Литвинцева Ана-
стасия Владими-
ровна

Оказание разовой материальной 
помощи 20 000

7 Знаменский муниципальный 
район Омской области

Сарсекеева Та-
тьяна Аминовна

Оказание разовой материальной 
помощи 40 000

8 Колосовский муниципальный 
район Омской области

Ремезевич Иван 
Петрович

Оказание разовой материальной 
помощи 80 000

9 Колосовский муниципальный 
район Омской области

Ремезевич Вла-
димир Петрович

Оказание разовой материальной 
помощи 80 000

10 Колосовский муниципальный 
район Омской области

Шилов Сергей 
Владимирович

Оказание разовой материальной 
помощи 80 000

11 Любинский муниципальный рай-
он Омской области

Мекина Зоя 
Васильевна

Оказание разовой материальной 
помощи 50 000

12 Марьяновский муниципальный 
район Омской области

Погорелая На-
дежда Алексан-
дровна

Оказание разовой материальной 
помощи 80 000

13 Марьяновский муниципальный 
район Омской области

Сатыбалдинова 
Кульжиян Затпа-
евна

Оказание разовой материальной 
помощи 80 000

14 Москаленский муниципальный 
район Омской области

Борщева Яна 
Сергеевна

Оказание разовой материальной 
помощи 60 000

15 Москаленский муниципальный 
район Омской области

Задонский Игорь 
Петрович

Оказание разовой материальной 
помощи 40 000

16 Называевский муниципальный 
район Омской области

Тарасова Алла 
Сергеевна

Оказание разовой материальной 
помощи 70 000

17 Нижнеомский муниципальный 
район Омской области

Сафин Максим 
Михайлович

Оказание разовой материальной 
помощи 60 000

18 Нижнеомский муниципальный 
район Омской области

Толстова Оксана 
Геннадьевна

Оказание разовой материальной 
помощи 25 000

19 Одесский муниципальный район 
Омской области

Байжигитова 
Алтынгуль Аске-
ровна

Оказание разовой материальной 
помощи 20 000

20 Одесский муниципальный район 
Омской области

Баклина Ирина 
Викторовна

Оказание разовой материальной 
помощи 60 000

21 Одесский муниципальный район 
Омской области

Троценко Юрий 
Семенович

Оказание разовой материальной 
помощи 60 000

22 Оконешниковский муниципаль-
ный район Омской области

Незгулова Ана-
стасия Олеговна

Оказание разовой материальной 
помощи 80 000

23 Омский муниципальный район 
Омской области

Корючина Ирина 
Анатольевна

Оказание разовой материальной 
помощи 60 000

24 Омский муниципальный район 
Омской области

Хохлова Светла-
на Владимировна

Оказание разовой материальной 
помощи 60 000

25 Омский муниципальный район 
Омской области

Долиненко Наде-
жда Андреевна

Оказание разовой материальной 
помощи 50 000

26 Омский муниципальный район 
Омской области

Захарченко Ни-
колай Федорович

Оказание разовой материальной 
помощи 50 000

27 Павлоградский муниципальный 
район Омской области

Каптуревская 
Людмила Яков-
левна

Оказание разовой материальной 
помощи 70 000

28 Полтавский муниципальный 
район Омской области

Комнатная Елена 
Васильевна

Оказание разовой материальной 
помощи 50 000

29 Саргатский муниципальный 
район Омской области

Степанов Сергей 
Борисович

Оказание разовой материальной 
помощи 70 000

30 Саргатский муниципальный 
район Омской области

Названов Иван 
Дмитриевич

Оказание разовой материальной 
помощи 70 000

31 Седельниковский муниципаль-
ный район Омской области

Скуратова 
Валентина Пе-
тровна

Оказание разовой материальной 
помощи 50 000

32 Тевризский муниципальный 
район Омской области

Александров 
Павел Иванович

Оказание разовой материальной 
помощи 25 000

33 Черлакский муниципальный 
район Омской области

Белов Виктор 
Федорович

Оказание разовой материальной 
помощи 80 000

34 Шербакульский муниципальный 
район Омской области

Покопцева Свет-
лана Борисовна

Оказание разовой материальной 
помощи 80 000

35 Городской округ город Омск
Фурсова Вален-
тина Алексан-
дровна

Оказание разовой материальной 
помощи 80 000

36 Городской округ город Омск Плеханова Ната-
лья Леонидовна

Оказание разовой материальной 
помощи 80 000

37 Городской округ город Омск Антропова Яна 
Андреевна

Оказание разовой материальной 
помощи 80 000

ИТОГО: 2 250 000

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2020 года                                                                                              № 303-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 30 декабря 2013 года № 371-п

Приложение «Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области» к постановлению Правительства 
Омской области от 30 декабря 2013 года № 371-п дополнить пунктами 22 – 25 следующего содер-
жания: 

«22. Материалы проверки представляются для рассмотрения руководителю органа ведомствен-
ного контроля (иному уполномоченному должностному лицу органа ведомственного контроля).

23. По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель органа ведомственного 
контроля (иное уполномоченное должностное лицо органа ведомственного контроля) в срок не бо-
лее 10 рабочих дней со дня их представления принимает решение о необходимости направления 
субъекту контроля предложений о принятии мер по устранению выявленных нарушений законода-
тельства о контрактной системе в сфере закупок, причин и условий таких нарушений.

24. Материалы проверок направляются органами ведомственного контроля в течение 5 рабочих 
дней со дня истечения срока, указанного в пункте 23 настоящего Порядка, в случае выявления по 
результатам проверки:

- действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, – в 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области, Главное управление фи-
нансового контроля Омской области (в пределах их компетенции);

- действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, – в право-
охранительные органы.

25. Информация о направлении в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка материалов 
проверок подлежит представлению органом ведомственного контроля в прокуратуру Омской обла-
сти в течение 3 рабочих дней со дня их направления.».

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

Постановление Правительства Омской области от 5 августа 2020 года № 303-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 30 декабря 2013 года № 371-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.08.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2020 года                                                                                              № 304-п 
г. Омск

О предоставлении в 2020 году субсидий частным 
медицинским организациям на осуществление выплат 

стимулирующего характера за выполнение особо важных 
работ медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 
2.1 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2020 году», пунктом 4 Правил предоставления в 2020 году иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, 
непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 апреля 2020 года № 484, Правительство Омской области постановляет:

Предоставить в 2020 году субсидии частным медицинским организациям на осуществление 
выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным ра-
ботникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в порядке, прилагаемом к настоящему поста-
новлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 5 августа 2020 года № 304-п «О предоставлении в 2020 
году субсидий частным медицинским организациям на осуществление выплат стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим 
в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 
COVID-19» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 06.08.2020 года.
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Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 5 августа 2020 года № 304-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2020 году субсидий частным медицинским 

организациям на осуществление выплат стимулирующего 
характера за выполнение особо важных работ медицинским и 
иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-19

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению в 2020 году из областного 
бюджета субсидий частным медицинским организациям на осуществление выплат стимулирующего 
характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно 
участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирус-
ная инфекция COVID-19 (далее соответственно – субсидии, выплаты стимулирующего характера).

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат получателей суб-
сидий на осуществление выплат стимулирующего характера за апрель – август 2020 года (врачам, 
оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция COVID-19, среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой меди-
цинской помощи указанным гражданам, младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему 
условия для оказания данной категории граждан скорой медицинской помощи, водителям экипа-
жей машин скорой медицинской помощи).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведе-
ны в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, явля-
ется Министерство здравоохранения Омской области (далее – Министерство).

4. К категории получателей субсидий относятся частные медицинские организации, имеющие 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, участвующие в реализации Территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановле-
нием Правительства Омской области от 25 декабря 2019 года № 460-п, которым решением Комис-
сии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Омской 
области установлены объемы оказания скорой медицинской помощи на 2020 год, фактически ока-
зывающие скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная ин-
фекция COVID-19, в соответствии с установленным Министерством здравоохранения Российской 
Федерации временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализа-
ции мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 (далее – Временный порядок).

5. Частные медицинские организации должны соответствовать на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашений о предоставлении субсидий, 
следующим 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 Омской 
области, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

3) частные медицинские организации не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении них не должна быть введена процедура банкротства, деятельность частной 
медицинской организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;

4) неполучение частной медицинской организацией средств из областного бюджета в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами Омской области на цель, предусмотренную пун-
ктом 2 настоящего Порядка;

5) частные медицинские организации не должны являться иностранными юридическими лица-
ми, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов.

6. В целях получения субсидии частная медицинская организация представляет в Министерство 
в установленный им срок следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) копии учредительных документов;
3) документ, содержащий сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
5) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, полученная на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии;

6) заверенная в установленном порядке копия локального акта, указанного в пунктах 11, 12 
Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых явля-
ются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях 
софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 484 (далее – Правила);

7) расчет и обоснование суммы субсидии по форме, определяемой Министерством;
8) временное штатное расписание частной медицинской организации, утвержденное в соответ-

ствии с Временным порядком.
Документы, указанные в подпунктах 3 – 5 настоящего пункта, представляются частной медицин-

ской организацией по собственной инициативе.
В случае если документы, предусмотренные подпунктами 3  5 настоящего пункта, не представ-

лены частной медицинской организацией, Министерство самостоятельно запрашивает данные све-
дения в соответствии с законодательством.

Частная медицинская организация может представить документы, указанные в настоящем пун-
кте, в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с фе-
деральным законодательством.

7. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий принимает-
ся Министерством в форме распоряжения в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного абзацем первым пункта 6 настоящего Порядка.

В течение 1 рабочего дня со дня принятия соответствующего решения Министерство направля-
ет частной медицинской организации уведомление о предоставлении субсидии либо об отказе в ее 
предоставлении в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на 
бумажном носителе (по выбору частной медицинской организации). К уведомлению о предостав-
лении субсидии прилагается проект соглашения о предоставлении субсидии (в двух экземплярах).

Частная медицинская организация, в отношении которой принято решение о предоставлении 
субсидии, в течение 1 рабочего дня со дня получения проекта соглашения о предоставлении субси-
дии подписывает его на бумажном носителе и возвращает в Министерство один экземпляр указан-
ного соглашения.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных частной медицинской организацией документов требовани-

ям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в пол-
ном объеме) указанных документов (за исключением документов, предусмотренных подпунктами 
3 – 5 пункта 6 настоящего Порядка);

2) недостоверность представленной частной медицинской организацией информации;
3) несоответствие частной медицинской организации категории получателей субсидий, указан-

ной в пункте 4 настоящего Порядка, и требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству в 2020 

году на предоставление субсидий (за исключением случаев, указанных в пункте 13 настоящего По-
рядка).

9. Субсидии предоставляются получателю субсидии при соблюдении следующих условий:
1) достоверность сведений, содержащихся в представленных получателем субсидии документах; 
2) соответствие получателя субсидии категории получателей субсидий, указанной в пункте 4 на-

стоящего Порядка, и требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
3) согласие получателя субсидии, иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного фи-
нансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидии;

4) достижение значений результата предоставления субсидии;
5) соблюдение запрета приобретения иностранной валюты получателем субсидии в соответ-

ствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
6) медицинские и иные работники получателя субсидии непосредственно оказывают скорую 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, 
в соответствии с Временным порядком;

7) наличие общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи, направляемых на 
вызов к пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией, для отбора биологического 
материала для лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
а также выездных бригад скорой медицинской помощи, осуществляющих медицинскую эвакуацию 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19;

8) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидии, которым предусма-
триваются:

- возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ются остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году (далее  остатки субсидий), 
при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов Омской области реше-
ния о наличии потребности в указанных средствах;

- порядок и сроки возврата в областной бюджет в текущем году остатков субсидий в случае от-
сутствия решения Министерства о наличии потребности в указанных средствах, принятого по согла-
сованию с Министерством финансов Омской области;

- условия, установленные подпунктами 3, 5 настоящего пункта;
- порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении ре-

зультата предоставления субсидии, об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия, а также при необходимости сроки и формы представления полу-
чателем субсидии дополнительной отчетности;

- значения результата предоставления субсидии;
9) представление отчетности в соответствии с абзацем пятым подпункта 8 настоящего пункта;
10) использование субсидии в соответствии с целью, предусмотренной пунктом 2 настоящего 

Порядка.
Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к нему, предусматрива-

ющие внесение в соглашение о предоставлении субсидии изменений или его расторжение, заклю-
чаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми Министерством финансов Омской 
области.

10. Результатом предоставления субсидии является оказание в 2020 году скорой медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

11. Для цели расчета размера субсидии выплаты стимулирующего характера определяются в 
следующих размерах, определенных Правилами:

1) врачам, непосредственно оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, работающим у одного работодателя по одно-
му трудовому договору,  50 тыс. рублей один раз в месяц;

2) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, младшему медицин-
скому персоналу, обеспечивающему условия для оказания данной категории граждан скорой меди-
цинской помощи, водителям экипажей машин скорой медицинской помощи, работающим у одного 
работодателя по одному трудовому договору,  25 тыс. рублей один раз в месяц.

12. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии в i-м месяце, определяется по 
формуле:

Li = (Vi х 50 000 + Si х 25 000 + Mi х 25 000 + Di х 25000) х R х 1,302, где:

Li – размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии в i-м месяце, рублей;
Vi – численность врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь гражданам, у которых вы-

явлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в i-м месяце, человек;
50 000 – установленный подпунктом 1 пункта 11 настоящего Порядка размер выплаты врачам, 

оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция COVID-19, рублей; 

Si – численность среднего медицинского персонала, участвующего в оказании скорой меди-
цинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в i-м 
месяце, человек;

Mi – численность младшего медицинского персонала, обеспечивающего условия для оказания 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, скорой медицинской 
помощи, в i-м месяце, человек;

Di – численность водителей экипажей машин скорой медицинской помощи в i-м месяце, чело-
век;

25 000 – установленный подпунктом 2 пункта 11 настоящего Порядка размер выплаты средне-
му медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, размер выплаты младшему меди-
цинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания данной категории граждан скорой 
медицинской помощи, размер выплаты водителям экипажей машин скорой медицинской помощи, 
рублей;

R – значение районного коэффициента к заработной плате, единиц;
1,302 – коэффициент начислений на заработную плату в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
Выплаты стимулирующего характера начисляются с 1 апреля по 31 августа 2020 года.
13. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-

зательств, предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
2020 году.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований для перечисления субсидии в размере, 
рассчитанном согласно пункту 12 настоящего Порядка, бюджетные ассигнования перечисляются 
каждому получателю субсидии пропорционально заявленной им сумме субсидии.

В случае увеличения объема бюджетных ассигнований Министерству в 2020 году на цель, ука-
занную в пункте 2 настоящего Порядка, перечисление субсидии осуществляется пропорционально 
в пределах остатка недополученной субсидии в течение двух месяцев равными частями, но не позд-
нее окончания текущего финансового года. В этом случае предоставление субсидии получателю 
субсидии осуществляется без повторного прохождения им проверки на соответствие требованиям 
настоящего Порядка.

14. Перечисление субсидий осуществляется Министерством на лицевые счета получателей 
субсидий, открытые в Министерстве финансов Омской области, в течение 10 рабочих дней со дня 
заключения соглашения о предоставлении субсидии.
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Официально
Основанием для отказа в перечислении субсидии является нарушение получателем субсидии 

условия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 9 настоящего Порядка.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце третьем 

пункта 7 настоящего Порядка, принимает решение об отказе в перечислении субсидии в форме 
распоряжения, о котором уведомляет получателя субсидии в форме электронного документа (под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным 
законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения (с указанием основания его принятия).

15. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии (за исклю-
чением условия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 9 настоящего Порядка), выявленного по 
фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством органом государственного финансового контроля, Министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет получателям субсидий уведомления 
о возврате субсидий.

16. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет получателями субсидий в течение 30 ка-
лендарных дней со дня получения уведомлений о возврате субсидий.

17. В случае если субсидии не возвращены в областной бюджет в установленный пунктом 16 
настоящего Порядка срок, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения данного срока 
обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

18. При возникновении случая возврата остатков субсидий, предусмотренного соглашением о 
предоставлении субсидии, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня его обнаружения направ-
ляет получателю субсидии уведомление о возврате остатков субсидий.

19. Остатки субсидий подлежат возврату получателями субсидий в областной бюджет в течение 
15 рабочих дней со дня получения уведомлений о возврате остатков субсидий.

20. В случае нарушения срока возврата остатков субсидий, установленного пунктом 19 насто-
ящего Порядка, Министерство в течение 60 календарных дней со дня истечения указанного срока 
обращается за взысканием денежных средств в порядке, установленном федеральным законода-
тельством.

21. Уведомления, указанные в пунктах 15, 18 настоящего Порядка, направляются получателям 
субсидий в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумаж-
ном носителе (по выбору получателя субсидии).

22. Обязательная проверк а соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осу-
ществляется Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля 
в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2020 года                                                                                              № 305-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 апреля 2020 года № 137-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета в 2020 году на организацию транспортного обслуживания населения» к постановлению 
Правительства Омской области от 15 апреля 2020 года № 137-п следующие изменения:

1) в строке 2 цифры «8 982 899,00» заменить цифрами «10 801 804,00»;
2) в строке 3 цифры «1 480 134,00» заменить цифрами «2 146 288,72»;
3) в строке 5 цифры «3 360 956,00» заменить цифрами «5 030 532,10»;
4) в строке 6 цифры «5 426 351,00» заменить цифрами «6 551 053,00»;
5) в строке 12 цифры «5 315 498,00» заменить цифрами «6 519 160,00»;
6) в строке 13 цифры «4 874 873,00» заменить цифрами «5 500 000,00»;
7) в строке 18 цифры «3 681 167,00» заменить цифрами «5 337 926,54»;
8) в строке 21 цифры «3 104 932,00» заменить цифрами «4 523 810,57»;
9) в строке 22 цифры «3 397 728,00» заменить цифрами «5 027 458,01»;
10) в строке 26 цифры «3 600 687,00» заменить цифрами «4 100 000,00»;
11) в строке 28 цифры «1 992 302,00» заменить цифрами «3 109 752,44»;
12) в строке 30 цифры «2 760 306,00» заменить цифрами «5 002 925,51»;
13) в строке 33 цифры «2 987 660,00» заменить цифрами «3 987 660,00»;
14) в строке 36 цифры «425 203,00» заменить цифрами «616 571,36»;
15) в строке «Распределенные средства» цифры «131 864 702,00» заменить цифрами 

«148 728 948,25»;
16) в строке «Нераспределенные средства» цифры «25 135 298,00» заменить цифрами 

«8 271 051,75».

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

Постановление Правительства Омской области от 5 августа 2020 года № 305-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 апреля 2020 года № 137-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.08.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2020 года                                                                                              № 306-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 9 февраля 2015 года № 18-п

Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недо-
полученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа» к по-
становлению Правительства Омской области от 9 февраля 2015 года № 18-п следующие изменения:

1) в пункте 2:
- слова «уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере транспор-

та» заменить словами «Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской 
области»;

- после слова «субсидий» дополнить словами «на соответствующий финансовый год (соответ-
ствующий финансовый год и плановый период)»;

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с государственной программой Омской обла-

сти «Развитие транспортной системы в Омской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п, для обеспечения доступности транспортных 
услуг с использованием механизмов тарифного регулирования автомобильным, железнодорожным 
транспортом, а также обеспечения доступности транспортных услуг водным транспортом с исполь-
зованием механизма определения размера провозной платы в соответствии с законодательством.»;

3) в пункте 6 слово «проводится» заменить словом «обеспечивается»;
4) в пункте 8:

- в подпункте 1.1 слова «требованиям, предусмотренным абзацами пятым, шестым подпункта» 
заменить словами «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение в соответствии с настоящим Порядком соглашения о предоставлении субсидий (далее 
– соглашение), требованиям, предусмотренным подпунктом»;

- в подпункте 3:
в абзацах втором, третьем слова «в срок до» заменить словами «не позднее»;
в абзаце четвертом:
слова «в срок до» заменить словами «не позднее»;
точку заменить точкой с запятой;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- отчетности о достижении значений результата предоставления субсидии (далее – результат) 

и показателя, необходимого для достижения результата за год, в котором предоставлена субсидия 
(далее соответственно – показатель, отчетность), – не позднее 12 января года, следующего за от-
четным годом.»;

абзац пятый дополнить словами «и представляются в форме электронного документа (подпи-
санного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) доку-
мента на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии)»;

- в подпункте 4:
слова «о предоставлении субсидий (далее – соглашение) « исключить;
дополнить предложением следующего содержания: «Соглашением предусматривается право 

уполномоченного органа в сфере транспорта устанавливать в соглашении сроки и формы предо-
ставления перевозчиками дополнительной отчетности;»;

- дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) достижение по состоянию на 31 декабря года, в котором предоставлена субсидия, значений 

результата и показателя;
6) достоверность предоставляемых сведений, в том числе отчетов и отчетности.»;
5) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Результатом является объем пассажирских перевозок при оказании услуг населению по 

перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, а также в размере провозной платы 
(далее – объем пассажирских перевозок).

Показателем, необходимым для достижения результата, является количество рейсов движения 
транспортных средств при оказании услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регу-
лируемым тарифам, а также в размере провозной платы в соответствии с расписанием, утверж-
денным уполномоченным органом в сфере транспорта по соответствующему виду транспорта по 
каждому маршруту (далее – количество рейсов).»;

6) в пункте 14 слова «осуществляет уполномоченный орган в сфере транспорта и Главное управ-
ление финансового контроля Омской области» заменить словами «осуществляют уполномоченный 
орган в сфере транспорта и органы государственного финансового контроля в соответствии с за-
конодательством»;

7) в пунктах 15, 16 слово «уведомление» заменить словом «требование»;
8) дополнить пунктами 15.1 – 15.3 следующего содержания:
«15.1. В случае недостижения перевозчиком значений результата и показателя по состоянию 

на 31 декабря года, в котором предоставлена субсидия, на основании отчетности, представленной 
перевозчиком в соответствии с настоящим Порядком, уполномоченный орган в сфере транспорта 
в течение 14 дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет перевозчику требование о 
возврате части субсидии в размере, определенном в соответствии с пунктами 15.2 и 15.3 настоя-
щего Порядка.

Перевозчик освобождается от ответственности, установленной пунктами 15.2 и 15.3 настояще-
го Порядка, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодоли-
мой силы, препятствующих выполнению пассажирских перевозок.

Документы (копии соответствующих правовых актов), подтверждающие наступление обсто-
ятельств непреодолимой силы, представляются перевозчиком в уполномоченный орган в сфере 
транспорта совместно с отчетностью.

15.2. В случае недостижения показателя (при отсутствии документально подтвержденных об-
стоятельств непреодолимой силы) размер субсидии, подлежащий возврату, рассчитывается по 
формуле:

ДПi = Сi х Кi, где:

ДПi – объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет по i-му маршруту;
Сi – объем субсидии, фактически предоставленной перевозчику в отчетном году, по i-му марш-

руту;
Кi – коэффициент возврата субсидии по i-му маршруту.
Коэффициент возврата субсидии по i-му маршруту рассчитывается по формуле:

Кi = (1 – (Тфакт/Тплан)), где:

Тфакт – фактическое количество рейсов по i-му маршруту в год, в котором предоставлена суб-
сидия;

Тплан – плановое количество рейсов по i-му маршруту в год, в котором предоставлена субсидия.
15.3. В случае недостижения результата (при отсутствии документально подтвержденных обсто-

ятельств непреодолимой силы) размер субсидии, подлежащий возврату, рассчитывается по фор-
муле:

ДРj = Сj х Кj, где:

ДРj – объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет j-ым перевозчиком;
Сj – объем субсидии, фактически предоставленной j-му перевозчику в отчетном году;
Кj – коэффициент возврата субсидии j-ым перевозчиком.
Коэффициент возврата субсидии j-ым перевозчиком рассчитывается по формуле:

Кj = (1 – (Vфакт/Vплан)), где:

Vфакт – фактический объем пассажирских перевозок в год, в котором предоставлена субсидия;
Vплан – плановый объем пассажирских перевозок в год, в котором предоставлена субсидия.»;
9) в пункте 17 слово «уведомления» заменить словом «требования»;
10) в пункте 18 слова «обращается в суд с требованием о возврате субсидии (части субсидии)» 

заменить словами «осуществляет взыскание указанных средств в порядке, установленном законо-
дательством».

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

Постановление Правительства Омской области от 5 августа 2020 года № 306-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 9 февраля 2015 года № 18-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.08.2020 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления которых может привести
к экономическим, экологическим, социальным последствиям

№ 
п/п Наименование потребителя 

Наименование и адрес энер-
гопринимающего устройства 
и (или) объекта электроэнер-

гетики

Наличие/ отсутствие 
актов согласования 

технологической 
и (или) аварийной 

брони

Электроприемники аварийной брони, 
величина аварийной брони (МВт)

Электроприемники 
технологической брони, 

величина технологической 
брони (МВт)

Наименование центра питания и 
линий электропередачи электро-

приемников технологической и 
аварийной брони

1 2 3 4 6 5 7

1 Правительство Омской области
Здание Правительства Ом-
ской области, г. Омск, 
ул. Красный Путь, 1

–

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения*

– ПС «Фрунзенская», ПС «Сибза-
вод» ТП-2001 фид. 1508 фид. 709

2 Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Омской области

Комплекс зданий: г. Омск, 
ул. Ленина, 2 – 0,16 МВт –

ПС «Фрунзенская», ПС «Сибза-
вод» ТП-2491 от РП-210 ТП-2001 
ТП-2893

3 Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Омской области

Здание по адресу: г. Омск, 
ул. Партизанская, 18 – 0,07 МВт – ПС «Сибзавод» ТП-2162

4 Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Омской области

Здание по адресу: г. Омск, 
ул. Косарева, 19 – 0,09 МВт – ПС «Фрунзенская» ТП-2159

5 Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Омской области

Здание по адресу: г. Омск, 
ул. Чернышевского, 84 – 0,07 МВт – ПС «Фрунзенская» ТП-2515 ТП-

2592 ТП-2527

6 Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Омской области

Здание по адресу: г. Омск, 
ул. Инженерная, 121, корп. 4 – 0,03 МВт – ПС «Западная» ТП-5217

7 Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Омской области

Здание по адресу: г. Омск, 
пр. К. Маркса, д. 42/1 – 0,150 МВт – ПС «ТЭЦ 2» ТП-3253

8 Управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Омской области

Здание по адресу: г. Омск, 
ул. Ленина, 2 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 0,2 МВт

– ПС «Фрунзенская», ПС «Сибза-
вод» от РП-210 ТП-2001 ТП-2893

9
Центр специальной связи и информации Феде-
ральной службы охраны Российской Федерации в 
Омской области

Здание по адресу: г. Омск, 
ул. Ленина, 2 есть

Охранная и пожарная сигнализация, 
рабочее и дежурное освещение, связь, 
кондиционирование и вентиляция, насосы 
пожаротушения 0,024 МВт

–
ПС «Фрунзенская», ПС «Сиб-
завод» фидер 1508 до ТП-2491 
фидер 709 до ТП-2028 

10
Центр специальной связи и информации Феде-
ральной службы охраны Российской Федерации в 
Омской области

Здание по адресу: г. Омск, 
ул. Красный Путь, 1 –

Охранная и пожарная сигнализация, 
рабочее и дежурное освещение, связь, 
кондиционирование и вентиляция, насосы 
пожаротушения 0,015 МВт

–
ПС «Фрунзенская», ПС «Сиб-
завод» фидер 1508 до ТП-2001 
фидер 732 до ТП-2001

11
Центр специальной связи и информации Феде-
ральной службы охраны Российской Федерации в 
Омской области

Здание по адресу: г. Омск, 
ул. Красный Путь, 5 –

Охранная и пожарная сигнализация, 
рабочее и дежурное освещение, связь, 
кондиционирование и вентиляция, насосы 
пожаротушения 0,015 МВт 

–
ПС «Фрунзенская», ПС «Сиб-
завод» фидер 1516 до ТП-2012 
фидер 701 до ТП-2012

12 Управление Росгвардии по Омской области
Административное здание, 
г. Омск, ул. Интернациональ-
ная, 21

–
АТС, связь и серверная, дежурное и ох-
ранное освещение, охранная и пожарная 
сигнализация

– ТП-2776, РУ-0,4кВ ТП-2776

13 Управление Росгвардии по Омской области г. Омск, ул. Авиагородок, 9Б, 
комплекс зданий (ОМОН) –

АТС и серверная, дежурное и охранное 
освещение, охранная и пожарная сигна-
лизация

– ТП-5020

14 Управление Росгвардии по Омской области г. Омск, ул. 5-я Северная, 198, 
комплекс зданий (СОБР) –

АТС и серверная, дежурное и охранное 
освещение, охранная и пожарная сигна-
лизация

– ТП-2592, ВРУ здания ул. 8-я 
Ремесленная, 17А

15 Управление Росгвардии по Омской области г. Омск, ул.Сурикова, 8 – серверная, дежурное и охранное освеще-
ние, охранная и пожарная сигнализация – ТП-2089, НВ щит ул. Сурикова, 8

16 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» г. Омск, ул. 6-я Северная, 1А, 
комплекс зданий –

ПЦО, АТС и серверная, дежурное и ох-
ранное освещение, охранная и пожарная 
сигнализация

– ПС «Сибзавод», РУ-0,4кВ ТП-
8055

17 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» г. Омск, ул. Маяковского, 48/1 
(админ. здание) – ПЦО, АТС и серверная, дежурное освеще-

ние, охранная и пожарная сигнализация –

ПС «Октябрьская-2», на наконеч-
никах н/в КЛ в ВРУ многоквар-
тирного дома по ул. Маяковско-
го,48,к.1

18 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» г. Омск, ул. Багратиона, 17/2 – ПЦО, АТС и серверная, дежурное освеще-
ние, охранная и пожарная сигнализация – ТП-2125, КЛ-0,4 кВ ф. яч. 5 от 

1СШ РУ-0,4 кВ ТП 2125

19 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» г. Омск, ул. О. Кошевого, 30 
(админ.здание) – ПЦО, АТС и серверная, дежурное освеще-

ние, охранная и пожарная сигнализация –
ПС «Кировская», на наконечни-
ках н/в кабельных линий в РУ-0,4 
ТП-5799

20 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» г. Омск, ул. Индустриальная, 
1а (комплеск помещений) – связь, охранная и пожарная сигнализация, 

дежурное и охранное освещение – ТП-7030

21 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» г. Омск, ул. 3-я Томская, 36 
(комплекс помещений) – связь, охранная и пожарная сигнализация, 

дежурное и охранное освещение –
ПС «Промышленная», в месте 
присоединения G37 н/в ВЛИ на 
опоре № 39 по ул. 3-я Томская

22 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»
Шербакульский МОВО, Ом-
ская область, Шербакульский 
район, ул. 60 лет ВЛКСМ, 30

– ПЦО, связь, охранная и пожарная сигнали-
зация, дежурное и охранное освещение –

ПС «Шербакульская», оп. № 8 
0,4 кВ № 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1 
Щ-10/250 кВА

23 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»
Омская область, Одесский 
район, с. Одесское, ул. Лени-
на, 34А

– связь, охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение – ПС «Одесская» ТП Од-6-3 ф. 0,4 

кВ № 2

24 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Омская область, Русско-По-
лянский район, р.п. Русская 
Поляна, ул. Комсомольская, 
57А

– связь, охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение – ПС «Русская Поляна» ТП-10/0,4 

кВ, РП-7-9

25 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

адм.здание, Омская область, 
Русско-Полянский район, р.п. 
Русская Поляна, ул. Комсо-
мольская, 57

– ПЦО, связь, охранная и пожарная сигнали-
зация, дежурное и охранное освещение – ПС «Русская Поляна» ТП РП-7-9

26 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Таврическое ОВО, Омская 
область, Таврический район, 
р.п.Таврическое, переулок 
Восточный, 1А, кв. 2

– ПЦО, связь, охранная и пожарная сигнали-
зация, дежурное и охранное освещение –

ПС «Стрела», контакные сое-
динения на опоре № 4, ф. № 3 
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ст-
10-7/400 кВа

27 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»
Омская область, Исилькуль-
ский район, г. Исилькуль, ул. 
Первомайская, 54В

– связь, охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение –

ПС «Юбилейная» ТП 10/0,4кВ 
15-Ю-44, контакные соединения 
на опоре № 3

28 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

ПЦО ОВО, Омская область, 
Исилькульский район, г. 
Исилькуль, ул. Советская, 
34/26

– ПЦО, связь, охранная и пожарная сигнали-
зация, дежурное и охранное освещение –

ПС «Юбилейная» оп. № 6А, ф.1 
ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 12Ю-
6/630 кВА

29 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»
Адм. здание ОВО, Омская об-
ласть, Исилькульский район, г. 
Исилькуль, ул. Ленина, 69А

– связь, охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение – ПС «Юбилейная» ТП 10/0,4 кВ 

12Ю-27/250 кВа, оп. № 1/6

30 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»
Админ. здание, Омская об-
ласть, Крутинский район, р.п. 
Крутинка, ул. Красный Путь, 16

– связь, охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение – ПС «Крутинская» ТП 10/0,4 кВ 4 

КР-11, оп. № 8

31 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»
Омская область, Любинский 
район, р.п. Любинский, ул. 
Октябрьская, 56

– связь, охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение –

ПС «Любинская Т» оп. № 1/2, ф. 
№ 2 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ 
2Л-14/630 кВА

32 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Админ.здание, Омская об-
ласть, Любинский район, р.п. 
Любинский, ул. Октябрьская, 
46Г

– ПЦО, связь, охранная и пожарная сигнали-
зация, дежурное и охранное освещение –

ПС «Любинская Т» оп. № 8, ф. 
№ 2 ВЛИ-0,4 кВ от ТП -10/0,4 кВ 
2Л-25/250 кВА

33 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Здание конторы, Омская 
область, Москаленский район, 
р.п.Москаленки, ул. Гуртьева, 
35

– ПЦО, связь, охранная и пожарная сигнали-
зация, дежурное и охранное освещение – ПС «Птичья» ТП-10/0,4 кВ 3 ПЯ-4 

(ГП ДРСУ № 2), ф. № 1

34 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»
Омская область, Москален-
ский район, р.п. Москаленки, 
ул. Почтовая, 97

– связь, охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение – ПС «Птичья» ТП-10/0,4 кВ 3 ПЯ-4 

(ГП ДРСУ № 2), ф. № 1

35 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»
Админ.здание, Омская об-
ласть, Калачинский район, г. 
Калачинск, ул. Советская, 114

– ПЦО, связь, охранная и пожарная сигнали-
зация, дежурное и охранное освещение –

ПС «Мехзавод» контактное сое-
динение на оп. №10 ВЛ-0,4 кВ ф. 
№ 1 ТП 10/0,4 кВ 25/630 кВА

36 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Админ. здание, Омская об-
ласть, Кормиловский район, 
р.п. Кормиловка, ул. Гагарина, 
50А

– ПЦО, связь, охранная и пожарная сигнали-
зация, дежурное и охранное освещение –

ПС «Новокормиловская» кон-
тактное соединение на оп. № 8 
ВЛИ-0,4 кВ ф. № 4 ТП 10/0,4 кВ 
НК-5-1/400 кВА
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Официально
37 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Административное зда-
ние ОВО, Омская область, 
Большереченский район, 
р.п. Большеречье, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 13

– охранная и пожарная сигнализация, де-
журное и охранное освещение – ПС «Большеречье» ТП 11Бр-18, 

оп. № 12

38 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Помещение ОВО (в здании 
ФКУ «ЦОКР»), Омская область, 
Большереченский район, 
р.п. Большеречье, ул. 50 лет 
ВЛКСМ 7, помещение 1П

– ПЦО, связь, охранная и пожарная сигнали-
зация, дежурное и охранное освещение – ПС «Большеречье» ТП Бр-11-19

39 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Административное здание 
МОВО, Омская область, Чер-
лакский район, р.п. Черлак, ул. 
Ленина, 89

– ПЦО, связь, охранная и пожарная сигнали-
зация, дежурное и охранное освещение –

ПС «Черлакская» контактные 
соединения на опоре № 28 ф. 
№1-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ Чк-5-
11/815 кВА

40 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Административное здание 
ОВО, Омская область, Муром-
цевский район, р.п. Муромце-
во, ул. Партизанская, 34/А

– ПЦО, связь, охранная и пожарная сигнали-
зация, дежурное и охранное освещение – ПС «Избышева» ТП 10/04 кВ 1Из-

1/250 кВА, ф. 1

41 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Административное здание 
МОВО, гараж, Омская об-
ласть, Тарский район, г. Тара, 
ул. Дзержинского, 17

– ПЦО, связь, охранная и пожарная сигнали-
зация, дежурное и охранное освещение – ПС «Тара» оп. № 7 ф. 1 ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ Т-2в-76/400 кВА

42 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Административное здание 
МОВО, гараж, Омская об-
ласть, Тюкалинский район, г. 
Тюкалинск, ул. Советская, 53

– ПЦО, связь, охранная и пожарная сигнали-
зация, дежурное и охранное освещение – ПС «Тюкалинская» КТП-10/0,4 кВ 

ТК-4-24/400 кВА, ф. № 2

43 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Помещение ОВО (в здании 
ФКУ «ЦОКР»), гараж, Омская 
область, Полтавский район, 
р.п. Полтавка, ул. Кирова, 36

– ПЦО, связь, охранная и пожарная сигнали-
зация, дежурное и охранное освещение – ПС «Полтавская» ТП 1-ПЛ-3, оп. 

№ 3

44

Главное Управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Омской области

Здание по адресу: г. Омск, ул. 
Интернациональная, 41 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения*

– ПС «Фрунзенская», ПС «Цен-
тральная» ТП-2760

45

Главное Управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Омской области

Здание по адресу: г. Омск, ул. 
Тимуровский проезд, 2 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения*

– ПС «Октябрьская-2» ТП-4104

46 Министерство региональной безопасности Ом-
ской области

Здание по адресу: г. Омск, ул. 
Тимуровский проезд, 2 – охранная и пожарная сигнализация, де-

журное и охранное освещение, связь* – ПС «Октябрьская-2» ТП-4104

47 Министерство региональной безопасности Ом-
ской области

Бюджетное учреждение Ом-
ской области «Аварийно-спа-
сательная служба Омской 
области», Административное 
здание - г. Омск, ул. Тимуров-
ский проезд, 2 Гараж - г. Омск, 
ул. Красный Путь, 143

–

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожаро-
тушения

0,007 ПС «Октябрьская-2» ТП-4104 
ТП-8004

48 Министерство региональной безопасности Ом-
ской области

Бюджетное учреждение 
Омской области «Управление 
противопожарной службы 
Омской области», г. Омск, ул. 
Севастопольская, 4

–
охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь 
0,0036 МВт

– ПС «Кировская» ТП-5000

49 Министерство региональной безопасности Ом-
ской области

Бюджетное учреждение 
Омской области «Центр 
обеспечения мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территорий 
Омской области от чрезвы-
чайных ситуаций», г. Омск, ул. 
Севастопольская, 4

есть
охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь 
0,0036 МВт

– ПС «Кировская» ТП-5000 ТП-
5002

50 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, г. Исилькуль, ул. 
Тельмана, 167 Главный лечеб-
ный корпус

есть 0,001 –

ПС 110/35/10 «Юбилейная», 
ф. 10 кВ № 15Ю, ТП 10/0,4 кВ 
15Ю25, ф. 0,4 кВ № 1,2 ПС 
110/35/10 «Юбилейная», ф.10 кВ 
№ 15Ю, ТП 10/0,4 кВ 15Ю10, ф. 
0,4 кВ № 6 ОАО «РЖД» ПС 110/10 
кВ «Исилькуль-Тяговая», ф. 10 
кВ № 3И ТП 10/0.4 кВ 3И9, Ф. 0.4 
кВ № 1

51 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, г. Исилькуль, ул. 
Тельмана, 167 Поликлиника

есть 0,0003 –

ПС 110/35/10 «Юбилейная», ф. 
10 кВ № 1Ю, ТП 10/0,4 кВ 1Ю2, 
ф. 0,4 кВ № 1 ПС 110/35/10 
«Юбилейная», ф. 10 кВ № 15Ю, 
ТП 10/0,4 кВ 15Ю2, ф. 0,4 кВ № 1

52 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, г. Исилькуль, ул. 
Тельмана, 167 Инфекционное 
отделение

есть 0,00001 –
ПС 110/35/10 «Юбилейная», 
ф. 10 кВ № 15Ю, ТП 10/0,4 кВ 
15Ю42, ф. 0,4 кВ № 4

53 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, г. Исилькуль, ул. 
2-я Заводская, 5 Туберкулез-
ное отделение

есть 0,00001 –
ПС 110/35/10 «Юбилейная», ф. 
10 кВ № 1Ю, ТП 10/0,4 кВ 1Ю36, 
ф. 0,4 кВ № 2

54 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, с. Баррикада, 
ул. Ленина, 24 Баррикадская 
амбулатория

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Баррикада», ф. 10 кВ 
№ 1БР, ТП 10/0,4 кВ 1БР2, ф. 0,4 
кВ № 4

55 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, с. Украинка, ул. 
Мира, 1 Украинская амбула-
тория

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Украинская», ф. 10 кВ 
№ 5УК, ТП 10/0,4 кВ 5УК5, ф. 0,4 
кВ № 6

56 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, п. Боевой, ул. 
Лесная, 1 Боевская амбула-
тория

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Боевая», ф. 10 кВ № 
2БВ, ТП 10/0,4 кВ 2БВ7, ф. 0,4 
кВ № 1

57 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, пос. Лесной, 
ул. Стадионная, 3 Лесная 
амбулатория

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Лесная», ф.10 кВ № 
5ЛС, ТП 10/0,4 кВ 5ЛС11, ф. 0,4 
кВ № 2

58 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, с. Маргенау, ул. 
Ленина, 20 Маргенаусская 
амбулатория

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Баррикада», ф. 10 кВ 
№ 5БР, ТП 10/0,4 кВ 5БР13, ф. 
0,4 кВ № 2

59 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, с. Медвежье, 
ул. Ленина, 2 Медвежинская 
амбулатория

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Медвежинская», ф. 10 
кВ № 5МЖ, ТП 10/0,4 кВ 5МЖ7, 
ф. 0,4 кВ № 2

60 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исиль-
кульский район, с. Новоро-
ждественка, ул. Школьная, 
1 А Новорождественская 
амбулатория

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Новорождественка», 
ф. 10 кВ № 3НР, ТП 10/0,4 кВ 
3НР2, ф. 0,4 кВ № 2

61 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, с. Солнцевка, ул. 
Советская, 60 Солнцевская 
амбулатория

есть 0,00001 –
ПС 110/35/10 «Юбилейная», ф. 
10 кВ № 6Ю, ТП 10/0,4 кВ 6Ю23, 
ф. 0,4 кВ №1

62 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, д. Ночка, ул. Цен-
тральная, 6 Ночкинский ФАП 

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Украинская», ф. 10 кВ 
№ 8УК, ТП 10/0,4 кВ 8УК6, ф. 0,4 
кВ № 1

63 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, д. Пучково, ул. 
Чкалова, 33 А Пучковский ФАП

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Пучково», ф. 10 кВ № 
4ПЧ, ТП 10/0,4 кВ 4ПЧ2, ф. 0,4 
кВ № 2

64 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, д. Николайполь, 
ул. Колхозная, 13 Николай-
польский ФАП

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Баррикада», ф. 10 кВ 
№ 5БР, ТП 10/0,4 кВ 5БР6, ф. 0,4 
кВ № 1

65 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, д. Гофнунгсталь, 
ул. Центральная, 24 Гоф-
нунгстальский ФАП

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Пучково», ф. 10 кВ № 
6ПЧ, ТП 10/0,4 кВ 6ПЧ4, ф. 0,4 
кВ № 1

66 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, д. Аполлоновка, 
ул. Жукова, 3 Аполлоновский 
ФАП

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Новорождественка», 
ф. 10 кВ № 1НР, ТП 10/0,4 кВ 
1НР5, ф. 0,4 кВ № 2

67 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, Хутор № 12, ул. 
Чкалова, 30 А Хуторский ФАП

есть 0,00001 –
ПС 110/35/10 «Юбилейная», ф. 
10 кВ № 5Ю, ТП 10/0,4 кВ 5Ю33, 
ф. 0,4 кВ № 1

68 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, д. Культжугут, ул. 
Северная, 24 Культжугутский 
ФАП

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Медвежинская», ф. 10 
кВ № 5МЖ, ТП 10/0,4 кВ 5МЖ13, 
ф. 0,4 кВ № 1

69 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, с. Первотаровка, 
ул. Луговая, 7 Первотаровский 
ФАП

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Лесная», ф. 10 кВ № 
6ЛС, ТП 10/0,4 кВ 6ЛС8, ф. 0,4 
кВ № 3
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70 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, пос. Комсомоль-
ский, ул. Центральная, 15 
Комсомольский ФАП

есть 0,00001 –
ПС 110/35/10 «Юбилейная», ф. 
10 кВ №11, ТП 10/0,4 кВ 11Ю1, 
ф. 0,4 кВ № 2

71 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, д. Водяное, ул. 
Центральная, 10 А Водянин-
ский ФАП

есть 0,00001 –
ПС 110/35/10 «Юбилейная», ф. 
10 кВ № 5, ТП 10/0,4 кВ 5Ю42, ф. 
0,4 кВ № 2

72 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, д. Евсюки, ул. 
Центральная, д. 3 Евсюков-
ский ФАП

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Медвежинская», ф. 10 
кВ № 3МЖ, ТП 10/0,4 кВ 3МЖ3, 
ф. 0,4 кВ № 1

73 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, д. Кудряевка, ул. 
Зелёная, 1 Кудряевский ФАП

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Украинская», ф. 10 кВ 
№ 8УК, ТП 10/0,4 кВ 8УК9, ф. 0,4 
кВ № 3

74 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, пос. Боровое, ул. 
Центральная, 13 А Боровской 
ФАП

есть 0,00001 –
ПС 110/35/10 «Юбилейная», ф. 
10 кВ №3Ю, ТП 10/0,4 кВ 3Ю9, ф. 
0,4 кВ № 1

75 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, д. Лукерьино, ул. 
Зелёная, 24 Лукерьинский 
ФАП

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Медвежинская», ф. 10 
кВ №3МЖ, ТП 10/0,4 кВ 3МЖ6, 
ф. 0,4 кВ № 1

76 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, д. Новолосево, ул. 
Восточная, 7 Новолосевский 
ФАП

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Медвежинская», ф. 10 
кВ № 7МЖ, ТП 10/0,4 кВ 7МЖ6, 
ф. 0,4 кВ № 1

77 БУЗОО «Исилькульская центральная районная 
больница»

Омская область, Исилькуль-
ский район, д. Мясники, ул. 
Школьная, 22 Мясниковский 
ФАП

есть 0,00001 –
ПС 35/10 «Мясники», ф. 10 кВ № 
2МС, ТП 10/0,4 кВ 2МС4, ф. 0,4 
кВ № 2

78 БУЗОО «Калачинская центральная районная 
больница»

Омская область, Калачинский 
район, г. Калачинск, Больнич-
ная, 14

есть 0 – –

79 БУЗОО «Называевская центральная районная 
больница»

Омская область, г. Называ-
евск, ул. Мира, 56 есть 0 – –

80 БУЗОО «Тарская центральная районная больница» Омская область, Тарский рай-
он, г. Тара, ул. Советская, 75 есть 0 – –

81 БУЗОО «Тюкалинская центральная районная 
больница»

Омская область, г. Тюкалинск, 
ул. Луначарского, 1 есть 0 – –

82 БУЗОО «Инфекционная клиническая больница № 1 
им. Далматова Д.М.»

Омская область, г. Омск, ул. 
Лазо, 2 есть 0 – –

83 БУЗОО «Клиническая офтальмологическая боль-
ница им. В.П. Выходцева»

Омская область, г. Омск, ул. 
Лермонтова, 60 есть 0 – –

84 БУЗОО «Клиническая офтальмологическая боль-
ница им. В.П. Выходцева»

Омская область, г. Омск, ул. 20 
лет РККА, 21/4 есть 0 – –

85
БУЗОО «Клинический медико-хирургический 
центр Министерства здравоохранения Омской 
области»

Омская область, г. Омск, ул. 
Булатова, 105 есть 0,006 0,015 ТП 2085, ТП 8167

86 БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» Омская область, г. Омск, ул. 
Завертяева, 9, к 1 есть 0 – –

87 БУЗОО «Областная детская клиническая больни-
ца»

г. Омск, ул. Куйбышева, 77 есть
Оборудование операционного блока, от-
деления реанимации, системы вентиляции 
комплекса чистых помещений 0,038

0,038 КЛ-0,4 кВ, руб. 1 яч. 9 сек.1 РУ-
0,4 кВ РП-401

г. Омск, ул. Куйбышева, 77 есть
Оборудование операционного блока, от-
деления реанимации, системы вентиляции 
комплекса чистых помещений 0,038

0,038 КЛ-0,4 кВ, руб. 1 яч. 10 сек. 2 РУ-
0,4 кВ РП-401

г. Омск, ул. Куйбышева, 77 есть Оборудование морга, медоборудование 
морга, освещение морга 0,0469 0,00303 КЛ-0,4 кВ, руб. 3 яч. 7 сек. 1 РУ-

0,4 кВ РП-401

г. Омск, ул. Куйбышева, 77 есть Оборудование морга, медоборудование 
морга, освещение морга 0,0469 0,003025 КЛ-0,4 кВ, руб. 1 яч. 2 сек. 2 РУ-

0,4 кВ РП-401

г. Омск, ул. Куйбышева, 77 есть Аппарат МРТ, комплекс чистых помещений 
0,11 0,11 КЛ-0,4 кВ, руб. 4 яч. 7 сек. 1 РУ-

0,4 кВ РП-401

г. Омск, ул. Куйбышева, 77 есть Аппарат МРТ, комплекс чистых помещений 
0,11 0,11 КЛ-0,4 кВ, руб. 2 яч. 2 сек. 2 РУ-

0,4 кВ РП-401

88 БУЗОО «Областная клиническая больница» Омская область, г. Омск, ул. 
Березовая, 3 есть 0 – –

89 БУЗОО «Клинический противотуберкулезный 
диспансер № 4»

Омская область, г. Омск, ул. 
Химиков, 8а есть 0 – –

90 БУЗОО «Клинический противотуберкулезный 
диспансер»

Омская область, г. Омск, ул. 
Целинная, 2 есть 0 – –

91 БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 им. 
Кабанова А.Н.»

Омская область, г. Омск, ул. 
Перелета, 7 есть 0,04476 0,0535 ТП 6056

92 БУЗОО «Клинический кардиологический диспан-
сер»

Омская область, г. Омск, ул. 
Лермонтова, 41 есть 0,015 0,0688 ТП 4115

93 БУЗОО «Городская больница № 6» Омская область, г. Омск, мкрн. 
Береговой, ул. 1-я Осенняя, 79 есть 0 – –

94 БУЗОО «Гинекологическая больница» Омская область, г. Омск, ул. 22 
Партсъезда, 4 есть 0,006 0,004 ТП-2766

95 БУЗОО «Городская больница № 9» Омская область, г. Омск, ул. 12 
Декабря, 72 есть 0 – –

96 БУЗОО «Городская клиническая больница № 11» Омская область, г. Омск, ул. 
Нахимова, 55 есть 0 – –

97 БУЗОО «Детская городская больница № 1» Омская область, г. Омск, ул. 
Степанца, 12, корп. 1 есть 0 – –

98 БУЗОО «Городская детская клиническая больница 
№ 2 им. В.П. Бисяриной»

Омская область, г. Омск, ул. 
Степанца, 12, корп. 1 есть 0 – –

99 БУЗОО «Городская детская клиническая больница 
№ 3»

Омская область, г. Омск, ул. 
Магистральная, 31, корпус 2 
хирургический корпус

есть 0,0315 0,1109

ТП-1084 10/0,4 кВ КЛ-0,4 кВ № 
1 руб. 5, яч. 3. 1СШ РУ-0,4 кВ 
ТП-1084 КЛ-0,4 кВ № 2 руб. 5, яч. 
3 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-1084 КЛ-0,4 
кВ № 1 руб. 6, яч. 6 2СШ РУ-0,4 
кВ ТП-1084 КЛ-0,4 кВ № 2 руб. 6 
яч. 6 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-1084

Омская область, г. Омск, ул. 
Магистральная, 31 Педиатри-
ческий корпус

есть 0,01 0,01

2БКТП-1083 КЛ-0,4 кВ № 1 ф. 14 
яч. 9.1СШ РУ-0,4 кВ 2БКТП-1083 
10/0,4 кВ КЛ-0,4 кВ № 2 ф. 14 яч. 
9 1СШ РУ-0,4 кВ 2 БКТП-1083 
КЛ-0,4 кВ ф. 1 яч.1 1 СШ РУ-0,4 
кВ 2 БКТП 1083 КЛ-0,4 кВ ф. 24 
яч. 4 2СШРУ-0,4 кВ

Омская область, г. Омск, ул. 
19 Партсъезда, 16 Детский 
инфекционный стационар, 
блок Б

есть 0,012 0,012

ТП-1083 10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ ф. 
19 яч. 6 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-1083 
10/0,4 кВ. КЛ-0,4 кВ ф. 20 яч. 6 
2СШ РУ-0,4 кВ ТП-1016 10/0,4 
кВ; КЛ-0,4 кВ ф. 5 яч. 3 РУ-0,4 кВ 
2БКТП-1016

100 БУЗОО «Детская городская больница № 4» Омская область, г. Омск, ул. 
21-я Амурская, 14 Д есть 0 – –

101 БУЗОО «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 1»

Омская область, г. Омск, ул. 
Перелета, 9 есть 0,0665 –

РУ-0,4 кВ ТП 6049 КЛ-0,4 кВ 
Ф.Ф.№ 4,6,11,12 РУ-0,4 кВ ТП 
6049 КЛ-0,4 кВ Ф.Ф. № 2,8

102 БУЗОО «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2» 

Омская область, г. Омск, ул. 
Лизы Чайкиной, 7 есть 0,00375 0,00375 КЛ-0,4 кВ. РП-706. РПС-4 яч 5 

сек 1

103 БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» Омская область, г. Омск, ул. 
Воровского, 62/1 есть 0 – –

104 БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть 
№ 7»

Омская область, г. Омск, ул. 
50 лет Профсоюзов, 113 А 
Поликлиника

есть 0 – –

105 БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть 
№ 7»

Омская область, г. Омск, ул. 
Тварковского, 8 Стационар есть 0 – –

106 БУЗОО»Клиническая медико-санитарная часть 
№ 9»

Омская область, г. Омск, ул. 
5-я Кордная, 73 есть 0 – –

107 БУЗОО «Городской клинический перинатальный 
центр»

Омская область, г. Омск, ул. 
Герцена, 69 есть 0 – –

108 БУЗОО «Родильный дом № 2» Омская область, г. Омск, ул. 
Магистральная, 29 есть 0 – –

109 БУЗОО «Родильный дом № 4» Омская область, г. Омск, ул. 
3-я Транспортная, 7 есть 0 – –

110 БУЗОО «Родильный дом № 5» Омская область, г. Омск, ул. 
Рождественского, 2 есть 0 – –

111 БУЗОО «Клинический родильный дом № 6» Омская область, г. Омск, ул. 
Перелета, 3 есть 0 – –

112 БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» Омская область, г. Омск, ул. 22 
Партсъезда, 98, к. 2 есть 0 – –

113 НУЗ ОКБ на ст. Омск Комплекс зданий г. Омск, ул. 
Карбышева, 41 – Медицинское оборудование операцион-

ных и реанимации 0,72 МВт

Медицинское оборудо-
вание операционных и 
реанимации 0,72 МВт

ТЭЦ-2 Ф-246 ТП-3233 Ф1, Ф2 

114 БУЗОО «Центр крови»
Омская область, Шербакуль-
ский район, р.п. Шербакуль, 
ул. Ленина, 111

– Пожарная сигнализация 0,0001 –
ПС «Шербакульская» Ф. 0,4 кВ № 
2 от КТП 1Щ-6; ф. 0,4 кВ № 8 от 
КТП 7Щ-2

115 Бюджетное учреждение Омской области «Омская 
областная ветеринарная лаборатория»

г. Омск, ул. 10 лет Октября, 
203 – – – ТП 4061
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116 Бюджетное учреждение Омской области «Област-

ной центр ветеринарного обеспечения»
г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 
100, корпус 1 – 0,006 МВт 0,006 МВт ТП-2060

117 Объект связи ПАО «Ростелеком» АТС-31 АТС-31 Омская область, г. 
Омск, ул. Съездовская, 34 –

Оборудование связи, охранная и пожарная 
сигнализация, пожарные насосы 0,095 
МВт

Оборудование связи, кли-
матическое оборудование 
0,120 МВт

ТП-4042

118 Объект связи ПАО «Ростелеком» АТС-73 АТС-73 Омская область, г. 
Омск, ул. Лукашевича, 4 –

Оборудование связи, охранная и пожарная 
сигнализация, пожарные насосы 0,035 
МВт

Оборудование связи, кли-
матическое оборудование 
0,05 МВт

ТП-6125

119 Объект связи ПАО «Ростелеком» МТС МТС Омская область, г. Омск, 
ул. Герцена, 3 – Оборудование связи, охранная и пожарная 

сигнализация, пожарные насосы 0,16 МВт

Оборудование ЦОД, 
оборудование связи, кли-
матическое оборудование 
0,38 МВт

ТП-2760

120 Объект связи ПАО «Ростелеком» СУС СУС Омская область, р.п. Кор-
миловка, ул. Пацаева, 36 – Оборудование связи, охранная и пожарная 

сигнализация, пожарные насосы 0,03 МВт

Оборудование связи, кли-
матическое оборудование 
0,05 МВт

ТП-НКЗ-1 фидер 1 и фидер 3

121 АО «ОмскВодоканал»
Насосная станция 2 подъема 
«ОБВ-2», «ОБВ-1» (№ 5 № 4 ) 
Цех ЭВС и С 

–
Насосное оборудование, вспомогатель-
ные электродвигатели, аварийно-дежур-
ное освещение

–

1 ввод ВЛ-110 кВ С-42 ПС «Мо-
сковка» 2 ввод ВЛ-110 кВ С-49 
ПС «Кировская» 3 ввод ВЛ-110 
кВ С-43 ПС «Московка» 

122 АО «ОмскВодоканал» Насосная станция «Заря» Цех 
ЭВС и С –

Насосное оборудование, вспомогатель-
ные электродвигатели, аварийно-дежур-
ное освещение

– 1 ввод ВЛ-6 кВ ПС «ОБВ-1» 2 
ввод ВЛ-6 кВ ПС «ОБВ-1»

123 АО «ОмскВодоканал» Насосная станция «Падь» Цех 
ЭВС и С –

Насосное оборудование, вспомогатель-
ные электродвигатели, аварийно-дежур-
ное освещение

–
1 ввод ВЛ-110 кВ С-43 ПС «Мо-
сковка» 2 ввод ВЛ-110 кВ С-6 ПС 
«Густафьево» 

124 АО «ОмскВодоканал» Цех ОС и СВ –
Насосное и воздуходувное оборудование, 
вспомогательные электродвигатели, ава-
рийно-дежурное освещение

–

1 ввод 110 кВ (через РУ-6 кВ 
ЭТК)-С-21 ПС ТЭЦ-4-»Петрушен-
ко» 2 ввод 110 кВ (через РУ-6 кВ 
ЭТК)-С-22 ПС ТЭЦ-4-»Петрушен-
ко» 3 ввод 6 кВ (СК)-ф.412-ш 

125 АО «ОмскВодоканал» Насосная станция 1 подъема 
«Водозабор» Цех ОС и СВ –

Насосное оборудование, вспомогатель-
ные электродвигатели, аварийно-дежур-
ное освещение

–

1 ввод 110 кВ (через РУ-6 кВ 
ЭТК)-С-62 ПС «Весенняя»-ТЭЦ-3 
2 ввод 110 кВ (через РУ-6 кВ ЭТ-
К)-С-22 ПС ТЭЦ-4 «Петрушенко» 

126 АО «ОмскВодоканал» КНС-4 –
Насосное оборудование, вспомогатель-
ные электродвигатели, аварийно-дежур-
ное освещение

–
1 ввод 10 кВ – ТП 8180, 2 ввод 10 
кВ – ТП 8072, 3 ввод 10 кВ – РП 
802

127 АО «ОмскВодоканал» КНС-17 –
Насосное оборудование, вспомогатель-
ные электродвигатели, аварийно-дежур-
ное освещение

–

1 ввод 6 кВ (от ГНС-24)- ПС 
«КНС-24» (через ТП-6044 ЭТК), 
2 ввод 10 кВ – ТП-5753 (через 
ТП-6044 ЭТК) 3 ввод 10 кВ – РП-
603 (через ТП-6044 ЭТК), 4 ввод 
10 кВ – ТП-6005 (через ТП-6044 
ЭТК), 5 ввод 10 кВ – ТП-5752 
(через ТП-6044 ЭТК) 

128 АО «ОмскВодоканал» КНС-24 –
Насосное оборудование, вспомогатель-
ные электродвигатели, аварийно-дежур-
ное освещение

–
1 ввод ВЛ-110 кВ С 62 ПС «Лу-
зино» 2 ввод ВЛ-110 кВ С 61 ПС 
«Лузино» 

129 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Кировская» –
Насосное оборудование, вспомогатель-
ные электродвигатели, аварийно-дежур-
ное освещение

–

1 ввод 10 кВ ПС «Западная» 2 
ввод 10 кВ ПС «Западная» 3 ввод 
10 кВ ТП 5687 4 ввод 10 кВ ПС 
«Входная» 

130 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Первомайская» –
Насосное оборудование, вспомогатель-
ные электродвигатели, аварийно-дежур-
ное освещение

– 1 ввод 10 кВ – ТП-1095 2 ввод 10 
кВ – ТП-1099 

131 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Октябрьская» –
Насосное оборудование, вспомогатель-
ные электродвигатели, аварийно-дежур-
ное освещение

–
1 ввод 10 кВ – ГПП-17 2 ввод 10 
кВ – ГПП-17 3 ввод 10 кВ – ТП-
7141 4 ввод 10 кВ – фидер 307 Б 

132 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Чередовая» –
Насосное оборудование, вспомогатель-
ные электродвигатели, аварийно-дежур-
ное освещение

– 1 ввод 10 кВ – ГПП-9 2 ввод 10 кВ 
– ГПП-9 3 ввод 10 кВ – ТП-3175 

133 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Советская – 1» –
Насосное оборудование, вспомогатель-
ные электродвигатели, аварийно-дежур-
ное освещение

– 1 ввод 10 кВ – ГПП-13 2 ввод 10 
кВ – ГПП-13 

134 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Советская – 2» –
Насосное оборудование, вспомогатель-
ные электродвигатели, аварийно-дежур-
ное освещение

– 1 ввод 6 кВ ПС «Водозабор-2» 2 
ввод 6 кВ ПС «Водозабор-2» 

135 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Центральная» –
Насосное оборудование, вспомогатель-
ные электродвигатели, аварийно-дежур-
ное освещение

–

1 ввод 10 кВ ПС «Центральная» 
2 ввод 10 кВ ПС «Амурская» 3 
ввод 10 кВ ТП 8821 4 ввод 10 кВ 
ТП 8708 

136 АО «ОмскВодоканал» КНС-34 –
Насосное оборудование, вспомогатель-
ные электродвигатели, аварийно-дежур-
ное освещение

– 1 ввод 10 кВ РП 806 2 ввод 10 кВ 
РП 821 3 ввод 10 кВ РП 806 

137 АО «Территориальная генерирующая компания 
№ 11»

СП «ТЭЦ-5» Насосная 
осветленной воды (НОВ-1, 
золоотвал)

–

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 2,4 МВт

– ПС «Бройлерная» Бр-1 Бр-16

138 АО «Территориальная генерирующая компания 
№ 11»

СП «ТЭЦ-5» Насосная 
осветленной воды (НОВ-2, 
золоотвал)

–

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 2,1 МВт

– ПС «Бройлерная» Бр-24 Бр-31

139 АО «Омские распределительные тепловые сети» 
СП «Тепловые сети»

Перекачивающая насосная 
станция (ПНС)-1 ТП-1044, ул. 
Нефтезаводская, 32

–

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 0,64 МВт

– ПС «Энтузиастов», ПС «Совет-
ская» ф. 3410 ф. 1316 от РП-104

140 АО «Омские распределительные тепловые сети» 
СП «Тепловые сети»

ПНС-2 ТП-1649, просп. Мира, 
158 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 0,32 МВт

– ГПП «Комсомольская» яч. 12 
яч. 18

141 АО «Омские распределительные тепловые сети» 
СП «Тепловые сети»

ПНС-4 ТП-7818, ул. Б. Хмель-
ницкого, 224 А –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 0,32 МВт

–
ПС «Октябрьская-2», ПС «Элек-
тромеханическая» от ТП 7395, 
7792 от РП 723, ТП 7663

142 АО «Омские распределительные тепловые сети» 
СП «Тепловые сети»

ПНС-5 ТП-8173, ул. Королева, 
4/2 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 0,25 МВт

– ПС «Энтузиастов» ПС «ЦРП-2» от 
ф. 3421 от ф. 30

143 АО «Омские распределительные тепловые сети» 
СП «Тепловые сети»

ПНС-5А ТП-1279, ул. Короле-
ва, 3, корп. 4 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 2,15 МВт

- ПС «Энтузиастов» ф. Новый

144 АО «Омские распределительные тепловые сети» 
СП «Тепловые сети»

ПНС-6 ТП-4052, ул. 20 лет 
РККА, 179 А –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 2,15 МВт

–
ПС «Барановская», ПС «Октябрь-
ская» ф. 1701 ф. 1720 ТП-4439 
ТП-7650

145 АО «Омские распределительные тепловые сети» 
СП «Тепловые сети»

ПНС-7 ТП-7103, ул. 5-я Линия, 
179 А –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 0,63 МВт

–
ПС «Октябрьская-2», ПС «Ок-
тябрьская» ТП-7244 РП-711 
РП-708

146 АО «Омские распределительные тепловые сети» 
СП «Тепловые сети»

ПНС-8 ТП-4098, ул. 14-я Ли-
ния, 2, корп. 1 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 2,89 МВт

–
ПС «Центральная», ПС «Куйбы-
шевская» ф. 414А ф. 1203 ф. 
1212Б

147 АО «Омские распределительные тепловые сети» 
СП «Тепловые сети»

ПНС-9 ТП-8099, ул. Тарская, 
145, корп. 1 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 1,06 МВт

–
ПС «Центральная», ПС «Амур-
ская» ф. 403 ф. 419 ф. 416 
ТП-8613

148 АО «Омские распределительные тепловые сети» 
СП «Тепловые сети»

ПНС-10 ТП-4057, ул. Звездо-
ва, 42 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 0,5 МВт

– ПС «Октябрьская-2» РП-402 
РП-401

149 АО «Омские распределительные тепловые сети» 
СП «Тепловые сети»

ПНС-11 ТП-8094, просп. 
Мира, 3 А –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 1,42 МВт

– ПС «ЦРП-2», ПС «Энтузиастов» 
ф. 41 ф. 40

150 АО «Омские распределительные тепловые сети» 
СП «Тепловые сети»

ПНС-13 ТП-7080, ул. 3-я Мо-
лодежная, 79 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 0,075 МВт

– ПС «Полет» РП-704 ТП-7619

151 АО «Омские распределительные тепловые сети» 
СП «Тепловые сети»

ПНС-14 ТП-6137, ул. Лисиц-
кого, 10 –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 1,115 МВт

– ГПП «ГНС» яч. 3 яч. 14

152 АО «Омские распределительные тепловые сети» 
СП «Тепловые сети»

ПНС-27 ТП-1272, ул. Нефтеза-
водская, 39 А –

охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, связь, 
аварийная вентиляция, насосы пожароту-
шения 0,64 МВт

– ПС «Энтузиастов» ТП-1161 
РП-114

153 АО «Омские распределительные тепловые сети» 
СП «Тепловые сети»

ЦТП ТПК, ул. Территория 
ТПК, 5 – – –

ПС «Снежная» ПС «Парниковая» 
КЛ нн (1) от ПТ 3061 КЛ нн (2) от 
ПТ 3061

154 АО»Омск РТС» СП «ТЭЦ-2» г. Омск, ул.Уральская, 2 _ _

Беспреребойное обеспе-
чение технологического 
процесса выработки те-
пловой энергии (7 МВт)

ПС «Октябрьская» ВЛ 110 кВ 
С-40, С-41
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155 АО»Омск РТС» СП «Кировская районная котельная» г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 52 _ -
ПС «Левобережная» фидер 
1105-яч.3; Ру-10 кВт 4,71 
МВт

ПС «Левобережная» фидер 
1105-яч.3

156 АО»Омск РТС» СП «Кировская районная котельная» г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 52 _ -
ПС «Левобережная» фидер 
1111-яч.26; Ру-10 кВт 5,55 
МВт

ПС «Левобережная» фидер 
1111-яч.26

157 АО»Омск РТС» СП «Кировская районная котельная» г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 52 _ -
ПС «Левобережная» фидер 
1106-яч.11; Ру-10 кВт 
резерв

ПС «Левобережная» фидер 
1106-яч.11

158 АО»Омск РТС» СП «Кировская районная котельная» г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 52 _ -
ПС «Петрушенко» ВЛ-35 
кВ.фидер 51Ц; ОРУ-10 кВт 
4,83 МВт

ПС «Петрушенко»- ВЛ-35 кВ, 
фидер 51Ц

159 АО»Омск РТС» СП «Кировская районная котельная» г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 52 _ -
ПС «Сургутская»-ВЛ-35 
фидер 410Ц; Ру-10 кВт 
1,97 МВт

ПС «Сургутская»-ВЛ-35 фидер 
410Ц

160 ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области г.Омск м/р.Береговой, 3-я Осен-
няя, 2, к.1 есть 0,25 - 21-Б-9,ТП Б-21-9,ф.Б-21

161 ФКУ ИК-3 УФСИН России по Омской области г.Омск, ул. Энтузиастов14 есть 0,75 - ПС «Энтузиастов», РП 114, 
ф.3405, 3418, 1312

162 ФКУ ИК-4 УФСИН России по Омской области Омская область г. Исилькуль, 
ул.Луговая есть 0,415 - ПС «Юбилейная» ф.7-Ю-1, 9-Ю-1

163 ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области г.Омск, ул.10 Лет Октября, 176 есть 1,02 - ПС»Куйбышевская»
164 ФКУ ИК-7 УФСИН России по Омской области г.Омск, ул.Доковский проезд, 6 есть 0,134 - П/ст «Энтузиастов» ф.3401, 3419

165 ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области г.Омск , ул. Красноярский тракт, 
64 есть 0,508 - КЛ 6 кВ от РП 62

166 ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской области г.Омск, ул. 27 Линия, 47а есть 0,18 - ТП-7051 и ТП-7757 ф.301А, 307Б
167 ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области г.Омск, ул.Энтузиастов, 18а есть 0,31 - ФКУ ИК-3, КТП 1371

168 ФКУ ОБ-11 УФСИН России по Омской области г.Омск, ул.Телевизионный пере-
улок, 17 есть 0,1 - ТП-1190

169 ФКУ ИК-12 УФСИН России по Омской области г.Омск, ул.Ноябрьская, 7 есть 0,6 - ПС Морозовская ф.МР-1 ПС 
Бройлерная ф. БР-29

170 ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области г.Омск, ул.Осташковская, 23 есть 0,18 - ф.МР-1, ТП-3923

171 ФКУ ИК-5 УФСИН России по Омской области
Омская область, Омский район 
п. Морозовка, ул.25 Партсъез-
да, 12

есть 0,1 - ТП МР-1-1

172 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Омской области г.Омск, ул Орджоникидзе 86 есть 0,586 - ТП-8496, РП-835

173 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Омской области Омская область, г.Тара ул.Совет-
ская, 40 есть 0,106 - ТП 2-АТ-3

174 ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области г.Омск, ул. Перелета, д.8/1 есть 0,0001 - ТП 6997

175 ЭЧЭ-101 «Исилькуль» Омская область Исилькульский 
район, ст. Исилькуль – Автоблокировка, сигнализация 0,073 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 4,85 МВт РП Юбилейная С-25, С-26

176 ЭЧЭ-102 «Озеро Комысловское» Омская область, Исилькульский 
район, ОП Озеро Комысловское – Автоблокировка, сигнализация 0,001МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 0,002 МВт РП Юбилейная С-25, С26

177 ЭЧЭ-103 «Кухарево» Омская область, Исилькульский 
район, ст. Кухарево – Автоблокировка, сигнализация 0,078МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 6,209 МВт РП Юбилейная С-25, С-26

178 ЭЧЭ-104 «Куянбар» Омская область, Москаленский 
район, ст. Куянбар – Автоблокировка, сигнализация 0,001 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 0,002 МВт РП Юбилейная С-25, С-26

179 ЭЧЭ-105 «Москаленки» Омская область, р.п. Моска-
ленки – Автоблокировка, сигнализация 0,075 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 7,050 МВт

РП Юбилейная С-25, С-26 РП 
Сельская С-5 РП Лузино С-23, 
С-24

180 ЭЧЭ-106 «Помурино» Омская область, Москаленский 
район, ст. Помурино – Автоблокировка, сигнализация 0,01 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 0,002 МВт РП Лузино С-23, С-24 

181 ЭЧЭ-107 «Пикетное» Омская область, Марьяновский 
район, ст. Пикетное – Автоблокировка, сигнализация 0,067 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 6,780 МВт РП Лузино С-23, С-24 

182 ЭЧЭ-108 «Татьяновка» Омская область, Марьяновский 
район, ст. Татьяновская – Автоблокировка, сигнализация 0,01 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 0,001 МВт РП Лузино С-23, С-24 

183 ЭЧЭ-109 «Мариановка» Омская область, Марьяновский 
район, ст. Мариановка – Автоблокировка, сигнализация 0,098 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 6,272 МВт РП Лузино С-23, С-24 

184 ЭЧЭ-110 «Алонский» Омская область, Марьяновский 
район, ст. Алонская – Автоблокировка, сигнализация 0,001 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 0,002 МВт РП Лузино С-23, С-24 

185 ЭЧЭ-111 «Лузино» Омская область, Омский район, 
ст. Лузино – Автоблокировка, сигнализация 0,106 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 4,627 МВт РП Лузино С-23, С-24 

186 ЭЧЭ-112 «Входная» г. Омск, ст. Входная – Автоблокировка, сигнализация 0,463 МВт Тяговая нагрузка ж/д 
транспорта 7,116 МВт

РП Лузино С-63, С-64 РП Киров-
ская С-63, С-64

187 ЭЧЭ-114 «Фадино» Омская область, ст. Фадино, ул. 
Вокзальная, 16 В – Автоблокировка, сигнализация 1,125 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 6,825 МВт РП Лузино С-67, С-68 

188 ЭЧЭ-115 «Новоселецк» Омская область, Таврический 
район, ст. Новоселецк – Автоблокировка, сигнализация 0,012 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 3,984 МВт РП Лузино С-67, С-68 

189 ЭЧЭ-116 «Стрела»
Омская область, Таврический 
район, ст. Стрела, ул. Привок-
зальная, 14

– Автоблокировка, сигнализация 0,108 МВт Тяговая нагрузка ж/д 
транспорта 3,342 МВт РП Лузино С-67, С-68 

190 ЭЧЭ-117 «Амре» Омская область, Таврический 
район, ст. Амре – Автоблокировка, сигнализация 0,014 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 4,623 МВт РП Лузино С-67, С-68 

191 ЭЧЭ-118 «Жатва»
Омская область, Таврический 
район, ст. Жатва, ул. Привок-
зальная, 14 А

– Автоблокировка, сигнализация 0,023 МВт Тяговая нагрузка ж/д 
транспорта 5,587 МВт

РП Лузино С-67, С-68 РП Иртыш-
ская С-167, С-168 

192 ЭЧЭ-119 «Новоуральск» Омская область, Таврический 
район, ст. Новоуральск – Автоблокировка, сигнализация 0,019 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 5,709 МВт РП Иртышская С-167, С-168 

193 ЭЧЭ-120 «Любовка»
Омская область, Нововаршав-
ский район, ст. Любовка, ул. 
Вокзальная, 17 в

– Автоблокировка, сигнализация 0,066 МВт Тяговая нагрузка ж/д 
транспорта 6,182 МВт РП Иртышская С-167, С-168 

194 ЭЧЭ-121 «Талапкер» Омская область, Нововаршав-
ский район, ОП Талапкер – Автоблокировка, сигнализация 0,020 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 8,088 МВт РП Иртышская С-167, С-168 

195 ЭЧЭ-123 «Иртышская»
Омская область, Нововаршав-
ский район, р.п. Большегрив-
ский, ул. Станционная, 49 

– Автоблокировка, сигнализация 0,415 МВт Тяговая нагрузка ж/д 
транспорта 5,984 МВт РП Иртышская С-165, С-166 

196 ЭЧЭ-124 «Называевская» Омская область, Называевский 
район, г. Называевск – Автоблокировка, сигнализация 0,022 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 9,11 МВт РП Называевская С-133, С-134 

197 ЭЧЭ-126 «Кочковатская» Омская область, Называевский 
район, разъезд Кочковатский – Автоблокировка, сигнализация 0,066 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 5,447 МВт РП Называевская С-33, С-34 

198 ЭЧЭ-128 «Драгунская» Омская область, Любинский 
район, ст. Драгунская – Автоблокировка, сигнализация 8,353 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 0,002 МВт РП Называевская С-33, С-34 

199 ЭЧЭ-130 «Новокиевская» Омская область, Любинский 
район, ж/д обп. Новокиевский – Автоблокировка, сигнализация 0,028 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 5,809 МВт РП Федоровка С-31, С-32 

200 ЭЧЭ-132 «Любинская»
Омская область, Любинский 
район, р.п. Любинский, ул. 
Ленина, 34

– Автоблокировка, сигнализация 0,063 МВт Тяговая нагрузка ж/д 
транспорта 5,654 МВт РП Федоровка С-31, С-32 

201 ЭЧЭ-134 «Петрушенко» Омская область, Омский район, 
ст. Петрушенко – Автоблокировка, сигнализация 0,204 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 8,014 МВт

РП Федоровка С-31, С-32; РП 
Лузино С-3, С-4; ТЭЦ-4 С-21, 
С-22

202 ЭЧЭ-136 «Омск» г. Омск, ул. 1-я Тоннельная, 53 – Автоблокировка, сигнализация 0,319 МВт Тяговая нагрузка ж/д 
транспорта 1,409 МВт РП Октябрьская С-40, С-41 

203 ЭЧЭ-137 «Омск-Северный» г. Омск, ст. Омск-Северный – Автоблокировка, сигнализация 0,021 МВт Тяговая нагрузка ж/д 
транспорта 4,347 МВт РП Кислородная Ф-808, Ф-804 

204 ЭЧЭ-138 «Московка» г. Омск, ст. Московка – Автоблокировка, сигнализация 0,292 МВт Тяговая нагрузка ж/д 
транспорта 3,924 МВт РП Московка Ф-1013, Ф-1030 

205 ЭЧЭ-139 «Густафьево» Омская область, Омский район, 
ст. Густафьево – Автоблокировка, сигнализация 1,034 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 6,493 МВт

РП Новокормиловка С-11, С-12, 
С-13, С-14; ТЭЦ-5 С-101/15, 
С-102/16;

206 ЭЧЭ-140 «Сыропятская» Омская область, Кормиловский 
район, ж/д ст. Сыропятское – Автоблокировка, сигнализация 0,03 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 4,528 МВт
РП Новокормиловка С-123, 
С-124 

207 ЭЧЭ-141 «Кормиловка» Омская область, Кормиловский 
район, р.п. Кормиловка – Автоблокировка, сигнализация 0,047 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 8,038 МВт
РП Новокормиловка С-123, 
С-124 

208 ЭЧЭ-142 «Осокино» Омская область, Калачинский 
район, ОП Осокино – Автоблокировка, сигнализация 0,001 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 0,002 МВт
РП Новокормиловка С-123, 
С-124 

209 ЭЧЭ-143 «Калачинская»
Омская область, Калачинский 
район, г. Калачинск, ст. Калачин-
ская, ул. Железнодорожная, 61

– Автоблокировка, сигнализация 0,069 МВт Тяговая нагрузка ж/д 
транспорта 8,376 МВт РП Новокормиловка С-123 

210 ЭЧЭ-144 «Валерино» Омская область, Калачинский 
район, ст. Валерино – Автоблокировка, сигнализация 0,031 МВт Тяговая нагрузка ж/д 

транспорта 6,263 МВт
РП Новокормиловка С-123; РП 
Калачинск С-124

211 Территориальное управление по Омскому региону 
Западно-Сибирской железной дороги 

Здание по адресу: г.Омск, ул. 
Леконта, 4 – Оборудование диспетчерского управления 

инфраструктурой ОАО «РЖД» 0,21 МВт

Оборудование диспетчер-
ского управления инфра-
структурой ОАО «РЖД» 
0,4 МВт

ТЭЦ-2 ТП-3951 

212 ОАО «Омский аэропорт» Объекты по адресу: г. Омск, ул. 
Транссибирская, 18 –

система управления воздушным движени-
ем и посадкой воздушных судов, охранная 
и пожарная сигнализация, дежурное и 
охранное освещение, связь, аварийная 
вентиляция, насосы пожаротушения 0,326 
МВт

– ПС «Западная» фидер 2709 фи-
дер 2716 фидер 2725 ТП-5081

213
Филиал АО «СО ЕЭС» Омское РДУ (Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы Омской 
области)

Здание по адресу: г. Омск, ул. 
Партизанская, 10 –

охранная и пожарная сигнализация, ава-
рийное освещение, оборудование систе-
мы пожаротушения, связь, оборудование 
диспетчеризации, серверное и коммута-
ционное оборудование 0,064 МВт

–

ПС «Сибзавод», ПС «Октябрь-
ская», ПС «Фрунзенская» ф. 
709, ф. 749, ф. 301Б, ф. 304Б, ф. 
1517, ф. 1506 

* Объем аварийной брони от источников филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» не ограничивается
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Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по прило-
жениям  № 4 , № 5, № 6 и № 10 за июль  2020 г., размещена на сайте: http://www.omskgorgaz.ru/ 10.08.2020 года.

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва           11 августа 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: 17 августа 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. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соотве тствии с пп. 19 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 согласовании заключения Обществом дополнительных соглашений о расторжении дого-

воров подряда с физическими лицами.
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. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.

ВНИМАНИЕ,
ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!

Руководители предприятий, строительно-монтажных 
организаций, городских и сельских администраций, 

граждане!

На территории Омского, Калачинского, Кормиловского, Крутинского, 
Тюкалинского, Любинского, Саргатского, Таврического, Москаленско-
го, Марьяновского районов проложена сеть магистральных газопрово-
дов (МГ) высокого давления (55–75 кгс/см2) диаметром DN от 50 до 1200 
(включительно). Все газопроводы расположены на глубине 0,8–1,2 м от 
поверхности земли. Места прохождения, а также пересечения МГ с авто-
мобильными и железными дорогами и другими коммуникациями обозна-
чены информационными знаками.

Для обеспечения безопасности населенные пункты, дачные поселки, от-
дельные предприятия, отдельно стоящие здания с массовым скоплением 
людей должны размещаться не ближе установленных СП 36.13330.2012 ми-
нимально допустимых расстояний от оси МГ (до 350 м в зависимости от 
диаметра). В пределах зоны минимально допустимых расстояний не допу-
скается строительство каких бы то ни было зданий и сооружений.

Для исключения возможности повреждения газопровода Правилами 
охраны МГ установлена охранная зона, равная 25 м от оси газопровода в 
обе стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Возводить любые постройки и сооружения. Высаживать деревья и ку-
старники всех видов, производить добычу рыбы, располагать полевые 
станы, загоны для скота и др.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ми-
нимально допустимых расстояний и охранной зоны МГ и со-
вершившие действия, приведшие к повреждению объектов 
МГ, привлекаются к ответственности в установленном зако-
ном порядке.

Все работы в охранной зоне МГ проводятся с письменного разрешения 
Омского ЛПУМГ, для согласования работ обращаться по адресу:

644516, Омская область, Омский район, п. Ключи, 
ул. Примыкания, 1.

Омское линейно-производственное управление магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск».

Приемная: (3812) 94-08-17. Диспетчер (круглосуточно): 
(3812) 94-08-15. 

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 АО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети нтернет по адресу  http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом 

универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 10 сентября 2020 г. в 07:00 (время 
– московское)

Объект продажи Адрес Собственник (должник) Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

№ 
Лота

Квартира, общей площадью 70 кв.м. Омская обл., г. Калачинск, ул. 
Заводская, д. 69, кв.1

Цыглеев Ф.В., 
Цыглеева М.А. 1 040 000 52 000 30 000 6794

Жилой дом, общей площадью 58,1 кв.м., 
земельный участок, площадью 744 кв.м, 
кадастровый номер 55:13:010124:4, земли на-
селенных пунктов – для строительства жилого 
дома, земельные участки индивидуальных 
жилых домов

Омская обл., Москаленский р-н, 
р.п. Москаленки, ул. Колхозная, 
д. 31

Клаус Н.А. 517 600 25 000 15 000 6796

Комната, общей площадью 13,4 кв.м. г. Омск, ул. Яковлева, д. 143, 
секция 25, ком. 718

Департамент жилищной 
политики Администра-
ции г. Омска

1 000 000 50 000 30 000 6798

Квартира, общей площадью 60,7 кв.м. г. Омск, ул. Пушкина, д. 30 кв. 23 Гаджиева Р.В. 1 727 200 86 000 35 000 6800

Здание (парикмахерская), общей площадью 
191,3 кв.м., земельный участок, площадью 
130 кв.м. кадастровый номер 55:24:050256:22, 
земли населенных пунктов – для размещения 
салона бытовых услуг, земельные участки 
парикмахерских

Омская обл., Саргатский р-н, р.п. 
Саргатское, ул. Худенко, д. 82а.
Местоположение установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. 
Ориентир – банк «СибОВК». 
Участок находится примерно в 10 м, 
по направлению на восток от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: 
Омская обл., р-н Саргатский, р.п. 
Саргатское, ул.Худенко, д.82а

ИП Карлова Р.Д. 3 291 000 164 000 50 000 6801

Квартира, общей площадью 62,4 кв.м (с 
учетом лоджии), по сведениям Росреестра 
Омской области общая площадью 60,6 кв.м.

г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 
42, кв. 37 Журавлев Е.В. 1 660 000 83 000 35 000 6803

Квартира, общей площадью 29,9 кв.м. г. Омск, 1-я Шинная, д. 59, кв. 33 Баранчук В.В. 960 000 48 000 25 000 6804
Квартира, общей площадью 125,6 кв.м. с уче-
том имущества перечисленного в приговоре 
Первомайского районного суда от 03.10.2018 
в количестве 25 наименований

г. Омск, ул. Герцена, д. 65, корп. 
1, кв. 25 Старовикова И.Д. 4 280 000 214 000 60 000 6806

Квартира, общей площадью 58, 6 кв.м. г. Омск, ул. Краснознаменная, д. 
2д, кв. 10

Жарких В.Н.
Жарких Н.Н 1 544 000 77 000 35 000 6815

Квартира, общей площадью 30,3 кв. м. г. Омск, пер. Башенный, д. 2, 
кв. 189 Потоцкий О.Г. 833 600 41 000 25 000 6817

Квартира, общей площадью 62,9 кв.м г. Омск, ул. Крупской, д.27, кв.140 Бережной Р.С 2 024 000 101 000 45 000 6818

Квартира, общей площадью 132,5 кв.м г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11/1, 
кв.210 Гвоздева Т.А 10 980 000 549 000 100 000 6819

Квартира, общей площадью 97,8 кв.м г. Омск, ул. 2-я Дачная, д.10, кв.53 Люличкина С.А. 3 236 800 111 000 45 000 6581
Квартира, общей площадью 41 кв.м г. Омск, ул. Андрианова, д. 6, кв. 6 Ширшова И.А. 1 077 250 53 000 30 000 6668
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претенден-
том 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 АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящемизвещении о проведении торгов размере по 

реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 
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 7 сентября 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 АО «Сбербанк-АСТ».  Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и 

прилагаемых к ним документов: 17 августа 2020 г. в 07:00 (время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним 
документов: 7 сентября 2020 г. в 23:59 (время – московское). Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов: 9 сентя-
бря 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 АО «Сбербанк-АСТ». Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предло-
женная 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)», Федераль-

ным 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 соот-
ветствующего 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 требовани-

ями, 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 судеб-

ным 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 удостоверению. 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. Земельный участок, площадью 414 кв.м., кадастровый номер 55:20:150701:3928, земли населенных пунктов-индивидуальные жилые дома с земельными 
участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям Омская обл., Омский р-н, с. Новотроицкое (собственник 
(должник) - Михайлова А.В.)

2. Земельный участок, площадью 436 кв.м., кадастровый номер 55:36:200201:98, земли населенных пунктов - садоводство г. Омск, ЛАО, СНТ Шинник – 1, 
аллея 16, участок № 211 (собственник (должник) - Шадрин В.В.)

3. Квартира, общей площадью 42,8 кв.м. г. Омск, ул. Карбышева, д. 6 кв. 140 (собственник (должник) - Новак П.В.)
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Фе-

дерации 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.

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по 
приложениям  № 4, 5, 6, 10 (факт за июль), размещена на сайте: http://omskgazset.ru/ 10.08.2020 г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Конкурсы
АктуальноСообщение о проведении годового общего собрания 

акционеров Открытого акционерного общества 
«Омскметаллооптторг» (ОАО «Оммет»)

 Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг», место нахождения: 
г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 105, сообщает, что 18 сентября 2020 года в 14.30 
часов по адресу: г. Омск,  ул. М. Жукова, д. 77 (нотариальная контора Зимницкого 
В. Г.) будет проведено годовое общее собрание акционеров открытого акционер-
ного общества «Омскметаллооптторг» в форме собрания, время начала регистра-
ции 14 часов 00 минут местного времени.

 Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 24 августа 2020 года.

 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная без-
документарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-0100934-F 
от 21.06.2005 года.

  Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) 

и убытков Общества по результатам 2019 года 
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О получении предварительного согласия (а также последующее одобрение), 

на совершение Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в которой имеется 
заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (взаимосвя-
занных сделок) (Общество – Займодавец).

 При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Обще-
ства будет предоставляться следующая информация для ознакомления:

· годовой отчет Общества за 2019 год;
· годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
· аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 

2019 год;
· сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их согласии на выдви-

жение;
· сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их согласии на 

выдвижение;
· сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества и их согласии на вы-

движение;
· сведения о кандидате в аудиторы Общества;
· рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгал-

терской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
· рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в 

том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества) и убытков Об-
щества по результатам 2019 года;

· выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшего-
ся 10.08.2020 года, содержащего существенные условия сделок, на совершение 
которых в 2020 – 2021 годах необходимо получить предварительное согласие (а 
также последующее одобрение) Общего собрания акционеров;

· проект решений Общего собрания акционеров;
· сообщение акционерам Общества об отсутствии заключения Ревизионной 

комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 
общества за 2019 год (в связи с отсутствием в Обществе ревизионной комиссии).

 С указанными материалами можно ознакомиться в любой день, начиная с 21 
августа 2020 года по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 105. 

Генеральный директор ОАО «Оммет» Р. И. Бабиков.

ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО РОССИЯ ПЕРВОЙ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ВАКЦИНУ

ОТ КОРОНАВИРУСА 
Об этом стало известно в ходе совещания президента с членами правительства. Первыми 
Минздрав предлагает вакцинировать медиков и учителей. Во вторник, 11 августа, Россия 
зарегистрировала первую вакцину от коронавируса. Об этом объявил во время совещания 
с членами правительства президент России Владимир Путин, сообщают «Известия». 

– Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована 
вакцина против новой коронавирусной инфекции, – отметил глава государства. 

Также он сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку российской вак-
цины от COVID-19, поучаствовав в эксперименте. В первый день температура у нее 
была 38 градусов, на следующий – 37 с небольшим – и все, добавил Путин. 

По его мнению, вакцинация должна проводиться добровольно. Президент рас-
считывает, что массовый выпуск российской вакцины начнется в ближайшее время. 

Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что она показала высокую эф-
фективность и безопасность, и предложил первыми вакцинировать медиков и учи-
телей. 

Как сообщал ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев, препарат, 
разработанный центром им. Н. Гамалеи, планировали зарегистрировать 12 августа. 
По его словам, первыми получателями вакцины станут медработники и пожилые 
люди.

ДОХОДЫ ОТ ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ПОПОЛНИЛИ БЮДЖЕТ НА 62 МЛН РУБЛЕЙ 

При этом неналоговые доходы поступают в бюджет с учетом мер имущественной 
поддержки по антикризисному плану правительства Омской области. С начала года 
региональным минимущества обеспечены неналоговые поступления в региональный 
бюджет от управления областной собственностью в объеме 62 млн рублей. 

– Поступления от приватизации составили 15 млн рублей, от аренды областного 
имущества – 36,3 млн рублей, иные поступления – 10,7 млн рублей, – уточнили в 
профильном министерстве. 

Отмечается, что при этом действуют все меры имущественной поддержки биз-
несу по антикризисному плану правительства Омской области. Так, установлена 
отсрочка по оплате в областной бюджет части прибыли для областных предприятий 
до 1 декабря 2020 года. 

Также обнулен размер дивидендов на текущий год для акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственностью с областным участием. Для аренда-
торов областного имущества уменьшен годовой размер арендной платы на сумму 
платежей за период действия ограничительных мер. 

Установлена отсрочка платежей за аренду имущества и земельных участков 
областной собственности, арендаторами которых являются организации и инди-
видуальные предприниматели, ведущие деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях российской экономики. Действует и рассрочка при выкупе арендуемого 
имущества.

В ОМСКЕ ИЗМЕНИЛСЯ КЛИМАТ, И МЫ СИЛЬНЕЕ 
ЧУВСТВУЕМ ВЫБРОСЫ – ГЛАВА МИНПРИРОДЫ 

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ 
По словам Ильи Лобова, индекс загрязнения атмосферы в советские времена был 
гораздо выше. В наши дни проблема обострилась из-за того, что в регионе значительно 
увеличилось количество дней с неблагоприятными метеорологическими условиями. 

В эфире ГТРК «Иртыш» министр природных ресурсов Илья Лобов ответил на са-
мые острые вопросы жителей города и области, большая часть которых касалась 
загрязнения воздуха и вредных выбросов. 

Глава профильного министерства объяснил, почему жители региона в послед-
нее время стали столь остро чувствовать неприятные запахи, несмотря на то что 
в советские годы действовало гораздо больше производств и выбросов, соответ-
ственно, было тоже больше. Дело в изменившемся за последние годы климате. 

– Индекс загрязнения атмосферы, который показывает, сколько сверхнорма-
тивных выбросов попадает у нас в атмосферу, в Омске уже на протяжении несколь-
ких лет находится на уровне 3 – это довольно низкий уровень. Ранее он был более 
высоким. Но мы видим, сколько звонков поступает в нашу эколабораторию, сколько 
жалоб. И мы выяснили, в чем проблема: еще в 2015 году дней с неблагоприятными 
метеоусловиями, безветренной погодой, было 69 дней за весь год, а вот за первые 
семь месяцев 2020 года таких дней уже 90, – пояснил министр. 

По оценкам Лобова, этот год будет рекордным по количеству таких дней. Ми-
нистр привел пример с подгоревшей яичницей, когда для того, чтобы избавиться 
от неприятного запаха гари, необходимо проветрить помещение. А если все окна 
закрыты, то и запах будет ощущаться дольше. 

Похожая ситуация складывается и в Омске, только вместо запаха пригоревшей 
яичницы мы чувствуем, например, запах сероводорода, сероуглерода или этилбен-
зола. Именно из-за безветренной погоды 6 августа были зафиксированы рекорд-
ные цифры содержания сероводорода в атмосфере – от 1 ПДК до 8 ПДК, тогда как 
человеческое обоняние остро воспринимает это вещество уже в концентрации 0,9 
ПДК. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 августа 2020 года           № 297-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Пункт 6 Порядка предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов местным бюд-
жетам, их использования и возврата муниципальными образованиями Омской области, утверж-
денного постановлением Правительства Омской области от 25 марта 2015 года № 68-п, изложить в 
следующей редакции:

«6. Бюджетный кредит предоставляется на срок, установленный абзацем первым пункта 2 ста-
тьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2. Абзац второй постановления Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года  
№ 311-п «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2018 
года № 1268» изложить в следующей редакции:

«Установить, что для определения случая продления исполнения бюджетной меры принуждения 
на срок более одного года общая сумма средств бюджета муниципального образования Омской об-
ласти, подлежащих бесспорному взысканию в соответствии с решениями о применении бюджетных 
мер принуждения за совершение бюджетных нарушений, предусмотренных главой 30 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, должна превышать 5 процентов суммы:».

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

Постановление Правительства Омской области от 5 августа 2020 года № 297-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.08.2020 года.

Официально
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– На прошлой неделе, 6 августа, был самый мощный выброс с 2017 года. Реак-

ция на это была глобальная, вмешался губернатор, прокуратура, мы подключили 
все возможные инструменты. К нам приезжают специалисты из Томска из Ново-
сибирска, а также дополнительная лаборатория, которая сможет сделать дополни-
тельные замеры. Мы поставим точку в этом деле, – заверил министр. 

В некоторых случаях доказать вину конкретного предприятия сложно: многие из 
них находятся в федеральном ведении и контролировать их должен Росприроднад-
зор. Но по факту омское отделение ведомства уже долгие годы находится без по-
стоянного руководителя, и наладить бесперебойную и эффективную работу с ним 
довольно непросто. 

Не исключил министр и влияния промышленного лобби. 
– С промышленным лобби очень сложно бороться. Здесь на ситуацию можно 

влиять только с помощью главы региона, который лично озвучивает проблему пре-
зиденту страны, – пояснил Илья Лобов.  

ПРОКУРАТУРА ИЩЕТ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОМСКОГО ВОЗДУХА СЕРОВОДОРОДОМ 

С учетом сложившихся во время выброса погодно-метеорологических условий, включая 
направление ветра, специалисты примерно определили зону, на которой размещен 
источник выбросов. Омская межрайонная природоохранная прокуратура проводит 
проверку по фактам превышения предельно допустимых выбросов, которое было 
зафиксировано в Омске в ночь с 5 на 6 августа. 

Территория, на которой размещено предприятие, нарушившее закон, опреде-
лена. Прокуратурой совместно с Сибирским межрегиональным управлением Рос-
природнадзора организованы внеплановые проверки на АО «Газпромнефть – Ом-
ский НПЗ» и АО «Омский каучук». 

– На предприятиях обследован ряд источников выбросов, при эксплуатации ко-
торых образуется сероводород, изучается документация, графики работы данных 
источников, проводится оценка соблюдения регламентов при их эксплуатации, ве-
дется анализ проводимых технологических работ данными предприятиями в авгу-
сте, – сообщили в надзорной организации. 

Кроме того, аналогичная проверка проводится управлением Росприроднадзора 
на территории АО «Омскводоканал». Предприятие, допустившее отравление воз-
духа, которым дышат омичи, будет отвечать по закону.

ОМСКАЯ КОМПАНИЯ «СИБРОС» ОТРЕМОНТИРУЕТ 
ТРИ ДОРОГИ В ОКТЯБРЬСКОМ ОКРУГЕ 

Мэрия Омска заключит контракт с подрядчиком на сумму 64,9 миллиона рублей, срок 
завершения работ – 1 октября. По данным администрации города, компания «СибРос» 
была признана победителем торгов на ремонт трех участков дорог. 

Это участки по следующим улицам: Панфилова (от улицы Бульварной до улицы 
3-й Транспортной); 1-й Разъезд (от улицы 3-й Транспортной до улицы 4-й Транс-
портной); 4-я Транспортная (от улицы 1-й Разъезд до улицы Хабаровской). 

Как отмечают в мэрии, эти дороги из резервного списка, их отремонтируют на 
ранее сэкономленные по результатам торгов деньги. 

«С подрядчиком будет заключен контракт на сумму 64,9 млн рублей, срок завер-
шения работ – 1 октября», – пояснили в администрации города. 

Подрядчик должен уложить на объектах асфальт, установить новые бордюры, 
обустроить пешеходные и технические тротуары, светофоры, пешеходные ограж-
дения, дорожные знаки, остановочные павильоны, нанести дорожную разметку. 

В департаменте городского хозяйства мэрии напомнили, что всего в текущем 
году в Омске по нацпроекту отремонтируют 20 дорог, на эти цели из бюджетов всех 
уровней выделено 885 млн рублей. 

По предварительным данным, в 2021 году на ремонт дорог в городе будет на-
правлен 1 млрд рублей. В предварительный перечень для ремонта включены 23 ав-
томобильные дороги.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДОРОГУ К ТАРЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ НА 850 МЛН РУБЛЕЙ 

Всего на обновление четырех участков трассы общей протяженностью 56 км выделено 
более 1,2 млрд рублей. Объект должны сдать до октября. По данным минстроя Омской 
области, на трассе до Тары ремонтные работы сейчас выполнены на сумму 854,5 млн 
рублей. 

Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» на ремонт этой 
трассы направлено 1 млрд 229,6 млн рублей. Обновляются четыре участка дороги 
общей протяженностью 56 км и площадью более 465 тыс. кв. метров в Большере-
ченском и Саргатском районах. 

Дорожники фрезеруют существующее асфальтобетонное покрытие и укладыва-
ют основание с добавлением цемента методом холодного ресайклирования. Затем 
проводится укладка слоев покрытия из асфальтобетонных смесей, состав которых 
соответствует требованиям новых нормативных документов. Покрытие из таких 
смесей более прочное и устойчивое к колееобразованию, отметили в минстрое. 

Рабочие также укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью. Кроме того, на 
участках ремонта заменят автопавильоны, установят камеры фотовидеофиксации 
нарушений ПДД, освещение пешеходных переходов и нанесут разметку термопла-
стиком со световозвращающими материалами. По контракту ремонт дорог должен 
быть завершен до 1 октября.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВОСЕМЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПОВЫШАЮТ СВОЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Затраты на переобучение работников берет на себя регион, который вошел в нацпроект 
«Демография». Всего до 2022 года на эти цели планируется потратить более 33 млн 
рублей. Зампред правительства региона, министр труда и социального развития Владимир 
Куприянов сегодня на встрече с журналистами рассказал о возобновлении работы по 
переобучению в традиционном, очном формате по нацпроекту «Демография». 

– В июле в Омской области к профессиональному переобучению приступили 
более 100 работников предприятий региона – участников национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости». Финансирование происходит 
при предоставлении работодателям субсидии на возмещение затрат на обучение. 
До 2022 года на эти цели будет направлено более 33 млн рублей, – отметил Влади-
мир Куприянов. 

Сегодня в нацпроекте участвуют восемь предприятий региона, среди них: на-
учно-производственное объединение «Мир», Омский научно-исследовательский 
институт приборостроения, Иртышская птицефабрика, «Омский бекон» и др. Цель 
такого переобучения – повысить эффективность работы предприятия, в том числе 
за счет внедрения автоматизации технологических процессов и производств, бе-
режливого производства, внедрения международных стандартов, пояснил глава 
регионального минтруда. 

Чтобы стать участником проекта, необходимо заключить соглашение с област-
ным минэкономики. После эксперты федерального центра проанализируют про-
изводственные процессы и дадут рекомендации по усовершенствованию про-
фессиональных навыков работников, которые будут формировать новую культуру 
производительности труда.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, СПЕЦИАЛИСТОВ КАКИХ 
ПРОФЕССИЙ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ВСКОРЕ УВОЛЯТ 

Отрасли с максимальным и минимальным риском увольнений в ближайшее время назвали 
в федеральном Минтруде. В сфере торговли, бытового обслуживания, административной 
и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли числится больше всего 
работников, над которыми нависла угроза увольнения. Об этом со ссылкой на пресс-
службу Минтруда сообщают «Известия». 

Сферы, где риск потерять работу выше, чиновники назвали, опираясь на данные 
периода карантинных мер. В число планируемых к увольнению попадают не только 
те, кто теряет работу в связи с сокращением штата или ликвидацией должности. 
Учитываются также сотрудники, которые попадают под так называемые техниче-
ские сокращения, например, из-за переименования отдела или департамента. 

Это ведет за собой «увольнение» сотрудников отдела с прежним названием 
и прием на работу тех же сотрудников в отдел с новым названием. Общее число 
предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от всех работающих 
граждан, сказали в министерстве. 

В целом в стране по найму трудятся 54,3 млн человек, поэтому без работы могут 
остаться примерно 217 тыс. сотрудников. Известно, что компании обязаны за два 
месяца предупреждать службы занятости о том, что планируют сокращения, и на 
основании этих данных Минтруд и может оценивать, сколько людей находятся под 
риском увольнения. 

Однако проблема в том, что сведения подает лишь крупный бизнес, а средний и 
малый – нет. А именно небольшие предприятия больше страдают от кризиса и чаще 
вынуждены сокращать штат. По примерным оценкам, в зоне риска увольнения на 
сегодня находятся дополнительно еще около 500 тыс. человек. 

В службах занятости на начало августа зарегистрированы 3,3 млн безработных. 
При этом год назад их численность составляла только 0,7 млн человек, сообщили 
изданию в ведомстве. В целом же чиновники считают, что рынок восстанавливается 
после кризиса. 

Ведомство рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы уже к 
концу следующего года. 

Минимальные риски лишиться места у тех, кто работает в сфере логистики, кон-
салтинга, химической и топливной промышленности, а также в металлургии.

ЗАНЯТЫЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРУДЕ ОМСКИЕ 
БЕЗРАБОТНЫЕ ПОЛУЧАТ И ЗАРПЛАТУ, 

И ПОСОБИЕ 
На выделенные из федерального бюджета средства для создания временных рабочих 
мест в Омской области трудоустроят более 1,5 тыс. человек. Роструд заключил соглашения 
с 79 регионами по созданию временных рабочих мест. На эти цели из резервного фонда 
Правительства РФ выделено более 4 млрд рублей. 

Выплаты по временному трудоустройству и занятости на общественных работах 
производятся не более 3 месяцев. Омская область получила 77 млн рублей. Фи-
нансовая помощь целевая, она предназначена для оплаты труда омичам, которые 
находятся под угрозой увольнения, но продолжают работать, а также для безработ-
ных или ищущих работу жителей региона. 

Участникам программы гарантирована зарплата не ниже минимального разме-
ра оплаты труда с учетом районного коэффициента (13 949 руб.). Кроме того, заня-
тые в общественных работах и имеющие официальный статус безработного могут 
продолжать получать и пособие по безработице. 

– Перечень субъектов РФ по созданию временных рабочих мест сформирован 
на основе мониторинга ситуации на рынке труда с учетом региональных особен-
ностей и готовности субъектов к созданию таких рабочих мест с учетом эпидеми-
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ческих показателей и складывающейся в сфере занятости ситуации, а также по-
требности региона в федеральном софинансировании, – рассказала замминистра 
труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ В ОМСКИХ ШКОЛАХ 
ВЫДЕЛИЛИ БОЛЕЕ 2 МЛРД РУБЛЕЙ 

Эта сумма из федерального бюджета рассчитана на три года. С 1 сентября детей в 
начальной школе начнут кормить горячими обедами бесплатно. Комиссия Федерального 
Собрания РФ перераспределила бюджетные средства в текущем финансовом 
году и плановом периоде. Особое внимание уделено регионам с неблагоприятной 
демографической ситуацией, в том числе Омской области. 

На прошлой неделе, напомним, прошло заседание рабочей группы Госдумы РФ 
по регионам с этой проблемой с участием губернатора Омской области Александра 
Буркова. Правительство России решило оказывать дополнительную финансовую 
помощь субъектам с неблагоприятной демографической ситуацией при распреде-
лении как целевых средств, связанных с демографией, так и нецелевых дотаций. 

Стало известно, сколько Омская область получит на питание в школах и лечение 
«ковидных» пациентов в больницах. 

– Выделены средства на бесплатное горячее питание в начальной школе в 2020 
году – 329,3 млн рублей, в 2021 году – 850,5 млн рублей, а в 2022 году – 929,5 млн 
рублей. Также дополнительно направлено 271 млн рублей на помощь больницам 
Омской области на лечение новой коронавирусной инфекции, тестирование и дру-
гие меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, – рас-
сказал Александр Бурков. 

Ранее сообщалось, что на обеспечение горячим питанием омских младше-
классников до конца 2020 года из федерального бюджета выделят 315 млн рублей, 
из областного – 124,6 млн рублей. Позже региональное правительство решило на-
править 117 млн рублей. 

ОТПУСК МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ МОЖЕТ 
ВЫРАСТИ ДО 35 ДНЕЙ 

А размер имущественного налога для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, 
наоборот, может уменьшиться. В Общественной палате РФ одобрили прозвучавшее ранее 
предложение увеличить отпуск многодетным семьям. Председатель Национального 
родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец в среду, 12 
августа, положительно оценила инициативу увеличения родителям трех и более детей 
ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней, сообщают «Известия», ссылаясь на RT. 

– Это очень хорошая прямая поддержка многодетных семей. Люди, у которых 
пока еще один или два ребенка, могут стремиться к многодетности, – уверена 
Волынец. 

По ее мнению, государство должно принять участие в выплате таких отпускных 
чтобы не вызвать дискриминации многодетных семей со стороны работодателя. В 
противном случае работодатели могут искать уловки для отказа многодетным се-
мьям в трудоустройстве. 

Днем ранее «Известия» писали, что «Общероссийский народный фронт» 
(ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития с предложением уменьшить 
размер имущественного налога для семей с тремя и более несовершеннолетними 
детьми. Кстати, возвращаясь к теме отпусков, стоит напомнить, что в Госдуму уже 
внесли законопроект, по которому родителям с тремя и более детьми предлагают 
разрешить брать отпуск в любое удобное для них время до тех пор, пока младшему 
ребенку не исполнится 14 лет.

ОМИЧИ НАПРАВИЛИ 113 ТЫСЯЧ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 

ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 
Чтобы ежемесячную помощь от государства получили именно те, кто в ней нуждается, 
к заявлению родителя или опекуна сотрудники различных ведомств предоставляют 
еще более 20 документов. В среду, 12 августа, в Доме журналиста состоялась пресс-
конференция зампреда правительства региона, министра труда и социального развития 
Владимира Куприянова. 

Глава ведомства сообщил обновленные данные по выплатам на детей от 3 до 7 
лет, определенных главой государства Владимиром Путиным в этом году. Напом-
ним, сумма выплаты на одного ребенка составляет 5 218 руб., а главным основани-
ем для ее получения, помимо возраста ребенка, остается критерий нуждаемости 
семьи. В Омской области он предполагает доход до 10 247 руб. на человека в месяц. 

– Выплата на детей от 3 до 7 лет назначается малоимущим, то есть тем, у кого 
среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум на человека. Это очень 

важно, так как мы понимаем, что это направлено на поддержку тех, кто нуждается. 
Нам приходится подтверждать доход, мы делаем запросы в органы опеки и нало-
говые, и другие органы. Всего к заявлению мы готовим еще более 20 документов, 
которые в итоге подкрепляют право на получение выплаты. В настоящее время 57 
тыс. семей с детьми указанного возраста пособия назначены и выплачиваются, – 
пояснил Владимир Куприянов. 

Министр отметил, что на сегодня от родителей и опекунов дошкольников, кото-
рые считают, что они имеют право на получение выплаты, поступило более 113 тыс. 
заявлений. Большая часть заявок поступает интерактивно – через портал госуслуг, 
а самой распространенной причиной отказа остается неточность в заполнении за-
явления.

АКТИВИСТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРОВЕРИЛИ 
ДОРОГИ К ОМСКИМ ШКОЛАМ 

Акция «Дорога к школе» стартовала в Омске. В рамках мероприятия активисты партийного 
проекта «Безопасные дороги» совместно с представителями мэрии объехали городские 
образовательные учреждения вблизи дорог. По всей стране в преддверии учебного года 
«Единая Россия» запустила проект «Дорога к школе». 

Акция направлена на выявление опасных для детей участков на пути к учебным 
заведениям. Омская область присоединилась к рейдам по школам, и сегодня пар-
тийцы со специалистами департамента городского хозяйства проверили школу 
№ 86 и лицей № 143. Учебные заведения находятся вблизи оживленных автодорог, 
поэтому основные требования: наличие ограничительных ограждений, искусствен-
ных неровностей, дорожных знаков и разметки – должны быть строго соблюдены. 

– Наша задача – до начала учебного года проверить порядка 70% учебных заве-
дений, в рамках проекта «Безопасные дороги» мы планируем такие рейды сделать 
еженедельными. Сегодня мы выявили нарушения, которые не являются критичны-
ми и будут устранены до начала учебного года, – рассказал председатель обще-
ственного совета партийного проекта «Безопасные дороги» Андрей Бондаренко. 

Также в рамках проекта «Безопасные дороги» партийные активисты кругло-
годично проверяют безопасность пешеходных переходов вблизи учебных заве-
дений.

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ УВЕЛИЧИЛО РАСХОДЫ 
НА ПОДГОТОВКУ ОМСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

К УЧЕБНОМУ ГОДУ 
Вероятность перехода на удаленный режим обучения из-за второй волны коронавируса 
заставила родителей добавить ноутбуки и планшеты к стандартному списку 
принадлежностей. В Омске средняя цена полного набора необходимых для домашнего 
обучения товаров (базовые предметы + ноутбук и компьютерное кресло) выросла на 14% 
по сравнению с прошлым годом и составила 18 300 рублей. 

Об этом сообщили в аналитическом центре сайта бесплатных объявлений «Авито». 
В обычный комплект для обучения в школе входит пенал, ранец, а также спор-

тивная и школьная формы. Такой набор обойдется родителям в среднем в 3 180 
рублей. Ранец в среднем стоит около 1150 рублей, школьная форма обойдется в 
1060 рублей. 

Эти предметы немного подорожали за год. Ранец вырос в цене на 3%, а фор-
ма – на 7%. Еще дешевле родителям обойдутся спортивная форма – 640 рублей и 
пенал – 330 рублей. 

Чтобы быть уверенными в полной готовности школьника, родители стараются 
приобрести предметы, которые подойдут и для онлайн-, и для офлайн-обучения. 
Самая главная расходная статья для родителей школьников – ноутбуки: в среднем 
на «Авито» они стоят 13 тыс. рублей. Компьютерное кресло можно купить за 4 тыс. 
рублей. Спрос на офисную мебель и электронные устройства вырос. Ноутбуки ста-
ли востребованнее на 55%, а кресла – на целых 73%. 

– В 2020 году ноутбук стал обязательным гаджетом для каждой семьи. За год 
стоимость ноутбуков на «Авито» выросла на 8%, спрос на них подскочил, это в том 
числе последствия пандемии, которая спровоцировала ускорение цифровизации 
жителей страны, – пояснил руководитель макрокатегории «Бытовая техника и элек-
троника» сайта Павел Комаров.

 Если сравнивать омские цены с российскими, то дороже всего сборы в школу 
обойдутся родителям из Казани: более 32 тыс. рублей за полный комплект для он-
лайн- и офлайн обучения. 

Далее следует Нижний Новгород: здесь за все необходимое для школьника при-
дется выложить около 26 тыс. рублей. На третьем месте – Москва с ценником около 
24 тыс. рублей. Дешевле всего подготовка к школе обойдется в Тольятти – 16 тыс. 
рублей, Ульяновске и Саратове – по 17,6 тыс. рублей.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info


