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ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

25 января – День российского
студенчества
Дорогие студенты!
Поздравляем вас с праздником!
Студенчество – это дружное братство, единое по духу и стремлениям. Каждый
из вас мечтает найти свой жизненный путь и успешно реализоваться в выбранной
профессии.
Вы молоды, энергичны и инициативны. Когда как не в студенческие годы пробовать свои силы и искать что-то интересное для себя в разных сферах. Со своей
стороны, региональные власти готовы поддержать вас во всех добрых начинаниях.
Дерзайте, активно приобретайте новые знания и опыт, смело стремитесь в будущее и не пасуйте перед трудностями! Пусть впереди вас ждут только победы!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Актуально

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

– Правительство Омской области также поддерживает предприятия обрабатывающих отраслей промышленности, мы выделяем средства на компенсацию по инфраструктуре из нашего бюджета. За три последних года объем субсидий превысил
335 млн рублей. Эффект хороший, невзирая на пандемию. Предприятия увеличили
количество работающих на 1,2 тыс. человек. У нас в обрабатывающей промышленности занято более 83 тыс. человек – большая армия работников, высоко оплачиваемых. При среднем уровне зарплаты в регионе 30 тыс. рублей на предприятиях
обрабатывающей промышленности средняя заработная плата выше 41 тыс. рублей.
Спасибо за внимание и постоянную помощь нашему региону, нашей промышленности. Как результат – открытие новых производств. Это решение задачи импортозамещения, но для нас здесь еще важно увеличение налоговой базы и, самое главное,
создание новых рабочих мест, – пояснил губернатор.
На встрече также обсудили проект особой экономической зоны «Авангард». Бизнесу здесь будут предложены специальные условия для реализации проектов. Уже
подписаны соглашения с четырьмя якорными резидентами, которые в ближайшие
годы инвестируют в экономику региона более 23 млрд рублей. Это увеличит областной бюджет на 10 млрд рублей.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ И ГЕРМАН ГРЕФ ВЫВЕЛИ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИЮ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Цифровая трансформация, применение платформенных решений в различных сферах
экономики и социальной сферы улучшит качество жизни омичей. Губернатор Омской
области Александр Бурков и председатель правления Сбербанка Герман Греф в среду, 20
января, подписали в Москве дополнение к действующему Соглашению о долгосрочном
сотрудничестве.
К его ключевым задачам стороны отнесли развитие цифровых платформенных
решений в приоритетных отраслях экономики и социальной сфере.
– Это не первый наш опыт сотрудничества с Омской областью. Мы несколько лет
вместе реализуем проекты в банковской сфере, общественном транспорте, поддержке малого бизнеса. Подписание соглашения и дальнейшая совместная работа
обеспечат условия для создания новых цифровых инструментов в целях социально-экономического развития региона, – отметил Герман Греф.
Дальнейшей цифровизации подвергнутся здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, безопасность городской среды, транспортная и энергетическая инфраструктуры, туризм, финансовые услуги, а также поддержка экспортно ориентированных
предприятий.
– Мы в постоянном поиске передовых цифровых решений. Облачные технологии, искусственный интеллект и машинное обучение, сквозные цифровые платформы – без всего этого сложно представить работу систем в современном мире. Они
необходимы как для функционирования структур государственного управления, так
и для повышения эффективности производственных процессов. Передовой опыт
нашего давнего партнера – Сбербанка – будет полезен в процессе дальнейшей
цифровой трансформации, – уверен Александр Бурков.

ДЕНИС МАНТУРОВ И АЛЕКСАНДР БУРКОВ
ОБСУДИЛИ ПУТИ РАЗВИТИЯ ОМСКИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ДЕНИС МАНТУРОВ ОЦЕНИЛ ХИМИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Укрепление этого сектора экономики увеличит налоговую базу региона. Деньги пойдут на
строительство новых школ и детских садов, а также на расширение мер соцподдержки
омичей. Наш регион посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По мнению главы Минпромторга России, драйвером развития химической промышленности
станет малотоннажная химия, а Омская область будет флагманом по внедрению и развитию
проектов в этом направлении.

Он обсудил с губернатором Омской области Александром Бурковым пути и объемы дальнейшей поддержки федеральным центром промышленных предприятий
Прииртышья.
– Омские промышленные предприятия активно сотрудничают с федеральным
Фондом развития промышленности. Льготные займы ФРП позволяют реализовать
важные инвестиционные проекты. ФРП профинансировал в регионе восемь проектов, на общую сумму свыше 2 млрд рублей, а их общий бюджет превышает 5,5 млрд
рублей, – напомнил в ходе беседы министр.
Александр Бурков отметил промышленный потенциал региона – это 1,4 тыс.
предприятий.
– Триста из них – предприятия нефтехимической отрасли, которые играют основную роль. Обрабатывающая промышленность формирует более 36% валового
регионального продукта и свыше четверти налоговых доходов консолидированного бюджета области. При содействии Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации в регионе идет реализация ряда крупных проектов, – сказал
Александр Бурков.
В качестве примера приведен один из проектов, заручившихся поддержкой федерального Фонда развития промышленности буквально в декабре. Омскому производству крупноформатных архитектурных стеклопакетов по программе импортозамещения предоставили льготный заем на 500 млн рублей.

Во время своего визита он обсудил с губернатором Александром Бурковым промышленный потенциал региона и планы по его развитию, а также принял участие в
запуске производства изопропанола мощностью 60 тыс. тонн в год.
– Если брать параметры промышленного производства, то по итогам года индекс
промышленного производства достаточно высокого уровня и составляет 99,3%, –
отметил глава Минпромторга России во время работы в нашем городе. Губернатор
Омской области уверен, что, несмотря на пандемию, региону удалось сохранить
устойчивое положение. Небольшое снижение показателей в сфере производства
нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, металлургии компенсировал рост в химической отрасли, в производстве готовых металлических изделий и
электрического оборудования. При этом количество работников обрабатывающих
производств увеличилось на 1,5%. Выросли и налоговые поступления в областной
бюджет.
– Несмотря на трудности, наши предприятия продолжают развиваться, занимаются перспективными инвестиционными проектами. В модернизацию своих производств они вложили в 1,3 раза больше, чем годом ранее. С учетом пандемии и
ограничительных мер мы имеем, на мой взгляд, неплохие показатели. Безусловно,
Минпромторгу принадлежит существенная роль в поддержке отечественного производства, – отметил Александр Бурков.

(Продолжение на стр. 75)

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 31 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 204

Об утверждении Концепции управления трудовыми
ресурсами Омской области до 2025 года
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона) Омской области, в целях определения приоритетных направлений государственной политики Омской
области по вопросам развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала постановляю:
1. Утвердить Концепцию управления трудовыми ресурсами Омской области до 2025 года
(далее – Концепция) согласно приложению к настоящему Указу.
2. Органам исполнительной власти Омской области в пределах своей компетенции обеспечить реализацию Концепции.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области, территориальным
органам федеральных органов исполнительной власти, организациям, осуществляющим деятельность на территории Омской области, принять участие в реализации Концепции.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской области
В.В. Куприянова.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 31 декабря 2020 года № 204 «Об утверждении Концепции управления
трудовыми ресурсами Омской области до 2025 года» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 31.12.2020 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 31 декабря 2020 года № 204

КОНЦЕПЦИЯ
управления трудовыми ресурсами Омской области
до 2025 года
I. Общие положения
1. Концепция управления трудовыми ресурсами Омской области до 2025 года (далее –
Концепция) определяет приоритетные направления государственной политики Омской области по вопросам развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала.
Актуальность принятия Концепции, являющейся основой для принятия управленческих
решений и организации работы, обусловлена необходимостью формирования, развития,
рационального распределения и эффективного использования трудовых ресурсов Омской
области, а также обеспечения трудовых прав и гарантий работников организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области (далее соответственно – работники,
организации).
Концепция разработана с учетом национальных целей развития Российской Федерации
на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года» (достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство).
2. Концепция базируется на следующих принципах:
1) целенаправленность – все действия направлены на развитие существующих и формирование новых направлений управления трудовыми ресурсами Омской области, создание
социально-экономических условий, способствующих сохранению и развитию кадрового потенциала, улучшению его профессионально-квалификационной структуры;
2) правовая обоснованность – управление трудовыми ресурсами Омской области основано на положениях федерального и областного законодательства;
3) системность и комплексность мер – реализация в рамках Концепции взаимосвязанных
мер в области государственной демографической политики Омской области и государственной миграционной политики, профессионального образования, охраны труда и регулирования социально-трудовой сферы, инвестиционной политики Омской области на региональном,
муниципальном уровне и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов;
4) преемственность – в Концепции учтены основные положения и результаты реализации
Концепции развития отношений в сфере труда и занятости населения Омской области до
2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 30 августа 2013 года № 121.
3. Координация реализации мероприятий Концепции и мониторинг ее реализации осуществляются Министерством труда и социального развития Омской области.
II. Состояние и использование трудовых ресурсов Омской области
4. Омская область обладает значительным кадровым потенциалом, его качественные и
количественные характеристики формируются под влиянием демографических, социально-экономических, социально-психологических и нормативно-правовых факторов.
5. Состояние и использование трудовых ресурсов Омской области оценивается по следующим направлениям:
1) демографические и миграционные процессы.
Вследствие демографических и миграционных процессов, прежде всего естественной и
миграционной убыли населения Омской области (далее – население), за период 2015 – 2019
годов численность населения уменьшилась на 51,8 тыс. человек, трудовых ресурсов Омской
области – более чем на 60,4 тыс. человек.
Как следствие, повышается демографическая нагрузка на трудоспособное население. За
последние пять лет она возросла в 1,2 раза.
По демографическим прогнозам Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат), тенденция уменьшения численности населения, в том числе трудоспособного
населения, сохранится в краткосрочной и долгосрочной перспективах. В связи с изменением
возраста выхода на пенсию темпы снижения численности трудовых ресурсов Омской области
замедлятся (с 2021 по 2023 год прогнозируется рост, а в дальнейшем – снижение).
По прогнозу Росстата, численность населения трудоспособного возраста на 1 января
2026 года сократится по сравнению с началом 2020 года на 14,8 тыс. человек (с 1 070,6 тыс.
человек до 1 055,8 тыс. человек).
Значительное негативное воздействие на изменение численности населения и трудовых
ресурсов Омской области оказывает миграционный отток населения: за пять лет миграционная убыль населения составила около 42 тыс. человек (в 2019 году – более 12 тыс. человек).
Миграционный отток населения ежегодно регистрируется в большинстве муниципальных
районов Омской области и с 2017 года – в городе Омске.
Около 70 % выбывших – это граждане трудоспособного возраста.
Из числа выбывших в 2019 году граждан трудоспособного возраста более 26 % граждан
имеют высшее образование, растет доля выбывших из Омской области, имеющих среднее
профессиональное образование (с 29,4 % в 2015 году до 31,9 % в 2019 году).
Для граждан, выбывших в другие субъекты Российской Федерации, наиболее привлека-
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тельными в 2019 году были Тюменская, Новосибирская, Московская области, Краснодарский
край, города Москва и Санкт-Петербург.
Наряду с миграционным оттоком населения, для Омской области характерна существенная убыль трудоспособного населения в рамках обмена трудовыми ресурсами с другими
субъектами Российской Федерации (трудовая миграция).
В 2019 году Омская область по численности выбывших на работу в другие субъекты Российской Федерации находилась на 5 месте по Российской Федерации и на 1 месте по Сибирскому федеральному округу. За пределами Омской области трудились более 68 тыс. человек,
или более 7 % трудоспособного населения. Работать за пределы Омской области выезжают в
основном мужчины (более 93 %), из них около половины (48,5 %) в возрасте 25–39 лет.
Основными мотивами выбытия населения за пределы Омской области являются поиск
работы, соответствующей специальности и квалификации, поиск более высокооплачиваемой
работы, улучшение социально-экономических условий, получение профессионального образования.
Сложившаяся ситуация во многом обусловлена социально-экономическими особенностями Омской области, влияющими на формирование регионального рынка труда и качественные характеристики кадрового потенциала;
2) условия труда и заработная плата.
К числу положительных тенденций развития социально-трудовой сферы Омской области
относится рост среднемесячной заработной платы. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (далее – Омскстат), среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 2019 году составила
35,2 тыс. руб. (прирост к уровню 2015 года на 27,6 %).
В то же время по уровню заработной платы не преодолено существенное отставание Омской области от других субъектов Российской Федерации и среднероссийских показателей.
Сохраняются значительные межотраслевые различия по уровню заработной платы работников, который по итогам 2019 года в строительной сфере, деятельности в области информации и связи, финансовой и страховой сфере находился в диапазоне от 43,4 тыс. руб. до 53
тыс. руб., а в сельском хозяйстве, ряде обрабатывающих производств, сфере общественного
питания и гостиничном бизнесе составил менее 25 тыс. руб.
Предлагая рабочие места с невысоким уровнем заработной платы, Омская область существенно уступает другим субъектам Российской Федерации в вопросах конкуренции за трудовые ресурсы, что формирует миграционные настроения населения;
3) охрана труда.
В области охраны труда на территории Омской области сохраняется тенденция к снижению производственного травматизма, показатели которого в Омской области ниже показателей по Сибирскому федеральному округу, но выше среднероссийских показателей. В 2019
году коэффициент частоты производственного травматизма (число пострадавших на 1 000
человек) в Омской области снизился по сравнению с 2015 годом с 1,22 единицы до 1,04 единицы.
При этом остается актуальной проблема обеспечения безопасных условий труда. По данным Омскстата, удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в 2019 году увеличился по сравнению с 2015 годом с 37,9 % до 38,6 % от
общего количества работников, охваченных статистическим наблюдением в отраслях промышленности, строительства, транспорта и связи. Затраты работодателей на компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, спецодежду и средства индивидуальной защиты
в 2019 году увеличились по сравнению с 2015 годом с 1 872,7 млн руб. до 2 351,4 млн руб.;
4) образовательная и профессионально-квалификационная структура трудовых ресурсов
Омской области.
Данные Омскстата о структуре занятых в экономике Омской области по уровню образования свидетельствуют о достаточно высоком общем уровне образования работников: в 2019
году почти 27 % имели высшее образование, 45 % – среднее профессиональное образование.
В то же время более 28 % работников, или 267,5 тыс. человек, – имели общее образование.
При этом часть работников, имеющих среднее профессиональное образование, фактически выполняет работу, требующую меньшей квалификации, что означает недоиспользование
трудового потенциала работников и их деквалификацию.
Образовательный потенциал работников значительно дифференцирован. В городских населенных пунктах работников с высшим образованием в 7 раз больше, чем в сельских населенных пунктах.
В настоящее время в экономике Омской области сложилась ситуация, когда в структуре
рабочей силы, формально обладающей достаточным уровнем профессионального образования, не хватает квалифицированных, опытных кадров отдельных профессий и квалификаций.
Несмотря на развитую образовательную систему, структура выпуска не в полной мере соответствует потребностям и требованиям работодателей. В 2019 году профессиональными
образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования было подготовлено 26 тыс. специалистов, квалифицированных кадров всех уровней образования, из них рабочие кадры составили 9,2 %, специалисты среднего звена – 33,1 % и
выпускники образовательных организаций высшего образования – 57,7 %.
Сохраняется тенденция к сокращению численности граждан, получивших среднее профессиональное образование и высшее образование, выходящих на региональный рынок
труда. Общая численность выпускников профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования за последние пять лет снизилась на
18,4 %, рабочих кадров – на 54,4 % (более чем в 2 раза). При этом на 31,8 % увеличился выпуск
специалистов среднего звена.
Объемы выпуска рабочих кадров и специалистов недостаточно соотносятся с потребностями регионального рынка труда. Снижение доли подготовки рабочих кадров происходит на
фоне возрастающей потребности экономики Омской области в квалифицированных кадрах.
Сложившаяся в Омской области образовательная и профессионально-квалификационная
структура трудовых ресурсов Омской области незанятых граждан ограничивает возможности оперативного поиска работодателями трудовых ресурсов необходимой квалификации и
усугубляет дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, сложившийся на региональном
рынке труда;
5) ситуация на региональном рынке труда.
Последние пять лет (2015 – 2019 годы) ситуация на региональном рынке труда оставалась
стабильной, сохранялись положительные тенденции по ключевым показателям. Уровень общей безработицы снизился с 6,8 % до 6,4 %. Показатель зарегистрированной безработицы
сохранялся на уровне 1,2 % и оставался одним из низких в Сибирском федеральном округе и
был ниже, чем среднероссийский.
В 2020 году введение комплекса ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) (далее – ограничительные мероприятия),
возможность дистанционной регистрации в казенных учреждениях Омской области – центрах
занятости населения (далее – центры занятости) в целях поиска работы (в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России») и получения
статуса безработного гражданина, увеличение размеров пособия по безработице привели к
значительному росту показателей зарегистрированной безработицы и росту доли регистрируемого регионального рынка труда.
Доля незанятых граждан, зарегистрированных в центрах занятости (от общей численности безработных граждан), выросла с 21 % в январе 2020 года до 68 % в сентябре 2020 года.
При этом, по данным Омскстата, за январь – сентябрь 2020 года в условиях ограничительных
мероприятий общая численность безработных граждан выросла по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года с 65,7 тыс. до 91,5 тыс. человек (уровень общей безработицы – с 6,5 %
до 9 %).
По состоянию на 2 ноября 2020 года в Омской области численность зарегистрированных
безработных граждан составила около 56,5 тыс. человек, больше половины из них – в городе
Омске (57 %, до введения ограничительных мероприятий – около 23 %). По муниципальным
районам Омской области численность безработных граждан в 5,5 раза превышает показатель
на аналогичную дату 2019 года, по городу Омску – в 14 раз. Уровень зарегистрированной без-
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Официально
работицы по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос в 5,6 раза – с 1 % до 5,6 %.
Из общего числа вакансий по состоянию на 2 ноября 2020 года (31,6 тыс. единиц) наибольшую потребность в работниках (с постоянным характером работы) имеют работодатели,
осуществляющие деятельность в сферах строительства (8,8 тыс. вакансий со средним уровнем заработной платы 38,9 тыс. руб.), здравоохранения (2,6 тыс. вакансий со средним уровнем заработной платы 25,3 тыс. руб.) и государственного управления (2,5 тыс. вакансий со
средним уровнем заработной платы 23,8 тыс. руб.).
При этом из общего числа безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости по состоянию на 2 ноября 2020 года (56,5 тыс. человек), 47 % ранее не работали либо
имеют длительный (более года) перерыв в работе. Из числа безработных граждан, имеющих
опыт работы, большинство ранее были заняты в сферах торговли, промышленности, на сезонных работах в сельском хозяйстве либо на рабочих местах, не требующих квалификации, в
различных сферах экономики Омской области.
6. Анализ текущей ситуации и тенденций развития трудовых ресурсов Омской области
свидетельствует о наличии ряда проблем в формировании, рациональном распределении и
эффективном использовании трудовых ресурсов Омской области, которые определяют актуальность Концепции:
1) сокращение численности трудовых ресурсов Омской области, обусловленное:
- демографической ситуацией, характеризующейся естественной убылью населения;
- ростом мобильности населения (в том числе трудовой), усиливающейся под влиянием
общероссийских тенденций, таких как развитие информационных технологий, экстерриториальность рынков труда, распространение дистанционной работы;
2) дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на региональном рынке труда в отраслевом, территориальном, профессионально-квалификационном разрезе, связанный:
- со структурой выпуска специалистов и рабочих кадров, не в полной мере соответствующей потребностям и требованиям работодателей;
- с неудовлетворением запросов работников к качеству рабочих мест, предлагаемых работодателями, в условиях сохранения значительного количества рабочих мест с низким уровнем заработной платы и непривлекательными условиями труда;
3) несоответствие качественных характеристик трудовых ресурсов Омской области запросам работодателей и стратегическим направлениям развития Омской области, что обусловлено:
- развитием цифровых технологий предъявляющих новые требования к качеству рабочей
силы, знаниям, навыкам и компетенциям работников;
- увеличением числа граждан, не имеющих профессионального образования, с низким
уровнем квалификации, длительно неработающих.
III. Цели и задачи Концепции
7. Основными целями Концепции являются:
1) обеспечение экономики Омской области трудовыми ресурсами на основе формирования, сохранения и развития кадрового потенциала;
2) повышение уровня социальной защиты граждан на региональном рынке труда.
8. Для достижения поставленных целей определены следующие основные задачи Концепции:
1) совершенствование региональной модели кадрового обеспечения экономики Омской
области как условие для формирования, развития, рационального распределения и эффективного использования трудовых ресурсов Омской области;
2) улучшение качественных характеристик трудовых ресурсов Омской области и развитие
рынка рабочих мест для снижения уровня дисбаланса спроса и предложения рабочей силы
на региональном рынке труда (отраслевого, территориального, профессионально-квалификационного);
3) повышение уровня социальной защиты работников и незанятых граждан на региональном рынке труда, в том числе обеспечение прав работников на безопасные условия труда.
IV. Приоритетные направления Концепции
9. В соответствии с обозначенными целями и задачами Концепции к приоритетным направлениям Концепции относятся:
1) в области совершенствования региональной модели кадрового обеспечения экономики Омской области как условие для формирования, развития, рационального распределения
и эффективного использования трудовых ресурсов Омской области:
- формирование областного законодательства в сфере труда и в области содействия занятости населения:
совершенствование нормативной правовой базы в сфере труда и в области содействия
занятости населения;
разработка проектов нормативных правовых актов Омской области по реализации национальных проектов, включающих мероприятия по вопросам кадрового обеспечения экономики
Омской области;
разработка и реализация государственных и ведомственных целевых программ, планов
мероприятий, направленных на формирование, развитие, рациональное распределение и
эффективное использование кадрового потенциала;
- развитие инфраструктуры регионального рынка труда и социального партнерства:
совершенствование системы прогнозирования потребности экономики Омской области в
квалифицированных кадрах с учетом перспектив развития экономики Омской области, отраслевых приоритетов и особенностей территориального развития;
развитие системы профессиональной ориентации населения, направленной на удовлетворение потребностей работодателей в квалифицированных, конкурентоспособных кадрах,
заинтересованных в высокопроизводительном труде;
создание на базе бюджетного учреждения Омской области «Областной центр профориентации» Центра развития карьеры;
развитие института социального партнерства, способствующего согласованию интересов
работников и работодателей при реализации мер, направленных на формирование, сохранение, развитие и эффективное использование кадрового потенциала;
модернизация центров занятости, преобразование их в кадровые центры, функционирующие в соответствии с прогнозно-ориентированной моделью деятельности, обеспечивающие
эффективное сотрудничество с работодателями и соискателями с использованием цифровых
и дистанционных сервисов;
расширение взаимодействия участников регионального рынка труда по вопросам кадрового обеспечения экономики Омской области и регулирования социально-трудовой сферы, в
том числе за счет взаимодействия с региональным профессиональным сообществом в сфере
управления персоналом, кадровыми агентствами, социально ориентированными некоммерческими организациями;
развитие систем внутрикорпоративного обучения персонала организаций, в том числе
системы опережающего профессионального обучения работников, находящихся под риском
увольнения;
развитие системы наставничества и организация стажировок молодых специалистов;
создание Центра опережающей профессиональной подготовки;
формирование региональной системы оценки квалификации, в том числе за счет развития инфраструктуры (региональный методический центр развития квалификаций, центры
оценки квалификации и экзаменационные площадки), внедрения профессиональных стандартов, формирования и развития экспертного потенциала по вопросам кадрового обеспечения экономики Омской области;
- совершенствование информационно-аналитической составляющей инфраструктуры
регионального рынка труда, включающей мониторинг состояния регионального рынка труда
и информирование населения и работодателей о ситуации на региональном рынке труда, в
том числе с использованием цифровых технологий;
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2) в области повышения качественных характеристик трудовых ресурсов Омской области
и развития рынка рабочих мест для снижения уровня дисбаланса спроса и предложения рабочей силы на региональном рынке труда (отраслевого, территориального, профессионально-квалификационного):
- психолого-профориентационное сопровождение в области содействия занятости населения, в том числе обеспечение навигации по востребованным и перспективным профессиям, оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении с учетом кадровой
потребности работодателей;
- развитие системы профессионального образования:
осуществление мер по модернизации профессионального образования, в том числе реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», направленного на достижение целей федерального
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» национального проекта «Образование», государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», включая внедрение механизмов практико-ориентированного профессионального обучения; оснащение образовательных организаций современной материально-технической базой;
привлечение работодателей к формированию заказа на подготовку кадров, участию в
разработке образовательных программ, оценке компетенций выпускников при проведении
демонстрационных экзаменов;
обеспечение непрерывного планомерного профессионального развития педагогических
работников, реализация персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников, позволяющей обеспечить адресную подготовку педагогов в соответствии
со стратегическими задачами развития системы образования и потребностями социально-экономического развития Омской области;
обеспечение деятельности Региональной проектной лаборатории молодых педагогов
Омской области;
формирование экспертного сообщества в системе среднего профессионального образования (повышение квалификации педагогических работников по программам, основанным на
опыте Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с подтверждением статуса эксперта с правом проведения демонстрационного экзамена, правом проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
- обеспечение участия работодателей в развитии кадрового потенциала и создании новых
рабочих мест:
ежегодное проведение оценки потребности в подготовке специалистов для комплектования кадрами рабочих мест в отраслях, испытывающих наибольший дефицит кадров и имеющих важное значение для развития социально-трудовой сферы и экономики Омской области
(здравоохранение, образование, сельское хозяйство и др.), повышение привлекательности
данных отраслей за счет увеличения заработной платы и введения дополнительных стимулов;
расширение практики целевой подготовки специалистов, непрерывного профессионального развития работников, реализации программ дополнительного образования персонала;
участие работодателей в формировании заказа на подготовку кадров, разработке образовательных программ, оценке компетенций выпускников при проведении демонстрационных
экзаменов;
включение вопросов развития кадрового потенциала в коллективные договоры и соглашения;
регулирование оплаты труда в рамках соглашений социального партнерства;
реализация мероприятий, направленных на повышение производительности труда и эффективное использование трудовых ресурсов Омской области, включая разработку и внедрение профессиональных стандартов и профессиональных квалификаций, развитие системы
внутреннего совместительства;
реализация мер по поощрению и поддержке инициатив бизнеса по развитию кадрового потенциала организаций, включая подготовку и переподготовку персонала, в том числе в
рамках проведения областного конкурса «Лучший работодатель года Омской области»;
разработка и реализация системы мер, направленных на поддержку работодателей, создающих новые рабочие места в наиболее значимых отраслях экономики Омской области;
поддержка инициатив бизнеса (инвесторов), направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе инвесторов, планирующих создание рабочих мест в населенных
пунктах, где отсутствуют работодатели реального сектора экономики;
осуществление мер по поддержке малого предпринимательства, создание условий, стимулирующих предпринимательскую активность и профессиональный рост молодежи;
оптимизация объемов и структуры внешней трудовой миграции с учетом потребностей
регионального рынка труда;
3) в области повышения уровня социальной защиты работников и незанятых граждан на
региональном рынке труда, в том числе обеспечения прав работников на безопасные условия
труда:
- повышение уровня доходов населения от трудовой деятельности:
создание необходимых условий для роста реальной заработной платы работников;
обеспечение своевременности выплаты заработной платы, совершенствование систем
оплаты труда в отраслях бюджетной и внебюджетной сфер;
выявление и снижение уровня неформальной занятости;
- сохранение и улучшение показателей занятости граждан, в том числе среди социально
незащищенных категорий населения:
разработка и реализация мер содействия занятости сокращаемого персонала организаций, осуществляющих массовое высвобождение работников;
расширение сфер применения работодателями нестандартных и гибких форм занятости
для вовлечения в трудовую деятельность отдельных категорий незанятых граждан (женщины,
воспитывающие малолетних детей, лица с инвалидностью, граждане старших возрастов и др.);
создание условий для поддержки занятости отдельных категорий (граждан в возрасте 50
лет и старше, женщин, воспитывающих малолетних детей), в том числе в рамках участия Омской области в реализации федеральных проектов «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет», национального проекта «Демография», проектов Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
стимулирование работодателей, создающих дополнительные условия для обеспечения
занятости социально незащищенных категорий населения;
применение превентивных мер по предупреждению роста безработицы в рамках разработки и реализации комплексов межведомственных мероприятий по поддержке локальных
рынков труда (в отдельных отраслях, хозяйствующих субъектах Омской области, на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда), а также оказанию адресной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в дополнительной поддержке на региональном
рынке труда;
осуществление надзора и контроля в области содействия занятости населения на территории Омской области;
- обеспечение прав работников на безопасные условия труда:
организация проведения специальной оценки условий труда;
расширение форм информирования и консультирования работодателей и работников по
вопросам обеспечения прав работников на безопасные условия труда;
внедрение работодателями концепции «Vision Zero» («нулевой травматизм»), заключающейся в применении нового подхода к организации системы охраны труда, объединяющего
безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства;
организация и обеспечение функционирования у работодателей системы управления
профессиональными рисками;
распространение передового опыта улучшения условий труда, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в том числе в рамках проведения Дней охраны труда, конференций, совещаний, круглых столов;
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внедрение корпоративных социальных программ, направленных на поддержание здоровья работников на рабочем месте, а также создание у работников мотивации для ведения здорового образа жизни;
проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов по охране
труда, смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда.
V. Этапы реализации Концепции
10. Реализацию Концепции планируется осуществлять поэтапно посредством исполнения
комплексов (планов) межведомственных мероприятий, разрабатываемых по каждому этапу
Концепции, в рамках которых государственная политика Омской области по вопросам развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала будет носить дифференцированный характер:
1) I этап (2021 год) – реализация мер, направленных на преодоление негативных процессов в социально-трудовой сфере и на региональном рынке труда, восстановление показателей занятости и регионального рынка труда до уровня 2019 года:
- реализация Плана межведомственных мероприятий, направленных на восстановление
численности занятого населения в 2021 году;
- совершенствование системы прогнозирования спроса и предложения рабочей силы на
региональном рынке труда;
- тиражирование регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Омской области;
- реализация муниципальных планов мероприятий по развитию кадрового потенциала;
- мероприятия по модернизации центров занятости;
- развитие системы социального партнерства, способствующего согласованию интересов
работников, работодателей и органов исполнительной власти Омской области;
- мониторинг соблюдения работодателями трудовых прав работников и социальных гарантий высвобождаемым работникам.
По результатам реализации данного этапа предполагается обеспечить устранение негативных последствий введения ограничительных мероприятий, недопущение сокращения
доходов населения от трудовой деятельности, сохранение эффективных рабочих мест и кадрового потенциала;
2) II этап (2022 – 2024 годы) – на фоне стабилизации ситуации в сфере труда и в области
содействия занятости населения предусматривается реализация мер, направленных на увеличение численности и повышение профессионального уровня трудовых ресурсов Омской
области, создание условий для их рационального использования:
- обеспечение сбалансированности профессионального образования и спроса на рабочую
силу в условиях модернизации профессионального образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;
- стимулирование экономической активности населения, повышение заинтересованности
в труде у неработающих граждан трудоспособного возраста;
- реализация и мониторинг хода исполнения программ, планов мероприятий, направленных на реализацию приоритетных направлений Концепции.
По результатам II этапа, с учетом сложившихся социально-экономических условий, планируется реализовать меры, направленные на создание оптимальной структуры занятости
населения, повышение ее эффективности;
3) III этап (2025 год) – меры по управлению трудовыми ресурсами будут направлены на
повышение качества трудовых ресурсов и эффективности их использования:
- оценка ожидаемых результатов реализации Концепции;
- мониторинг правоприменения областного законодательства, обеспечивающего реализацию Концепции;
- анализ эффективности реализации государственной политики Омской области по вопросам развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала и ее корректировка.
11. По итогам реализации Концепции предполагается обеспечить модернизацию механизмов проведения государственной политики Омской области по вопросам развития трудовых ресурсов и кадрового потенциала и внедрение инновационных методов регулирования в
сфере труда и содействия занятости населения.
VI. Механизмы реализации Концепции
12. Реализация Концепции осуществляется органами исполнительной власти Омской области совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Омской области, образовательными организациями
и иными организациями.
Организация межведомственного взаимодействия по реализации Концепции, координация совместной работы осуществляются в рамках деятельности Координационного совета по
кадровой политике.
Межведомственное взаимодействие участников реализации Концепции по отдельным направлениям также обеспечивается в рамках деятельности:
- Координационного совета при Губернаторе Омской области по развитию профессионального образования на территории Омской области;
- областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
- областного координационного комитета содействия занятости населения;
- областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей;
- областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников;
- межведомственной комиссии Омской области по вопросам привлечения и использования иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы;
- межведомственной комиссии по реализации государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом».
13. Реализация Концепции осуществляется в рамках исполнения правовых актов Омской области, государственных программ Омской области, национальных проектов, планов
мероприятий, соглашений субъектов, действующих на региональном рынке труда, и других
документов при наличии в них мероприятий, соответствующих целям и задачам Концепции,
основным направлениям их реализации.
VII. Ожидаемые результаты реализации Концепции
14. В результате реализации Концепции к концу 2025 года предполагается обеспечить:
1) в области совершенствования региональной модели кадрового обеспечения экономики Омской области как условие для формирования развития, рационального распределения
и эффективного использования трудовых ресурсов Омской области:
- повышение рейтинговой позиции Омской области в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по интегральному показателю
«Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации» (базовое значение показателя в 2020 году – 3,02);
- создание в Омской области к 2022 году Центра развития карьеры;
- увеличение доли работодателей, обращающихся за содействием в подборе необходимых работников, в общем количестве организаций, зарегистрированных в Омской области
(базовое значение показателя в 2019 году – 36,2 %);
- обеспечение доли работодателей – получателей услуг центров занятости по подбору работников, удовлетворенных полученными услугами, не менее 90 % к 2024 году;
2) в области повышения качественных характеристик трудовых ресурсов Омской области
и развития рынка рабочих мест для снижения уровня дисбаланса спроса и предложения рабочей силы на региональном рынке труда (отраслевого, территориального, профессионально-квалификационного):
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- создание в Омской области в 2023 году Центра опережающей профессиональной подготовки;
- увеличение удельного веса высококвалифицированных работников в численности занятых (базовое значение в 2019 году – 24 %);
- повышение рейтинговой позиции Омской области в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по показателю «Увеличение
доли выпускников в численности занятых в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи» (базовое значение показателя в 2020 году – 1,54 %);
3) в области повышения уровня социальной защиты работников и незанятых граждан на
региональном рынке труда, в том числе обеспечения прав работников на безопасные условия
труда:
- рост реальной заработной платы работников (превышение темпов роста средней заработной платы над темпом роста инфляции) к концу 2025 года не менее чем на 15,0 % к уровню
2020 года;
- снижение уровня производственного травматизма к концу 2025 года не менее чем на
7,7 % к уровню 2020 года (до 0,96 человека в расчете на 1 000 работающих);
- обеспечение доли соискателей – получателей услуг центров занятости по подбору вакансий, удовлетворенных полученными услугами, не менее 90,0 % к 2024 году.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 550-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Информационное
общество Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 253-п следующие изменения:
1. В таблице раздела 1:
1) в строке «Сроки реализации государственной программы» цифры «2022» заменить
цифрами «2023»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации»:
- цифры «4 786 828 907,43» заменить цифрами «5 102 831 248,67»;
- цифры «719 306 837,91» заменить цифрами «794 053 758,24»;
- цифры «462 227 757,90» заменить цифрами «485 048 771,43»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2022 год – 337 169 901,97 руб.;»;
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2023 год – 253 797 034,39 руб.»;
3) в строке «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и
по итогам реализации)» цифры «2022» заменить цифрами «2023».
2. В разделе 2:
1) в абзаце двадцать девятом точку заменить точкой с запятой;
2) после абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«14) достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в части решения задач и достижения стратегических целей
по направлению «Цифровая экономика Российской Федерации».»;
3) в абзаце тридцать четвертом цифры «715 900 000,00» заменить цифрами «825 900
000,00»;
4) абзац сорок третий дополнить точкой с запятой;
5) после абзаца сорок третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 110 000 000,00 руб.»;
6) в абзаце сорок четвертом цифры «1 040 146 958,95» заменить цифрами «1 161 210 826,62»;
7) абзац пятьдесят третий дополнить точкой с запятой;
8) после абзаца пятьдесят третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 121 063 867,67 руб.».
3. В разделе 5 цифры «2022» заменить цифрами «2023».
4. В разделе 6:
1) цифры «4 786 828 907,43» заменить цифрами «5 102 831 248,67»;
2) цифры «719 306 837,91» заменить цифрами «794 053 758,24»;
3) цифры «462 227 757,90» заменить цифрами «485 048 771,43»;
4) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2022 год – 337 169 901,97 руб.;»;
5) после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2023 год – 253 797 034,39 руб.»;
6) в абзаце двенадцатом:
- цифры «44,8» заменить цифрами «46,3»;
- цифры «2 144 099 524,61» заменить цифрами «2 362 761 417,90»;
7) в абзаце пятнадцатом цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
8) в абзаце восемнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2023»;
9) в абзаце девятнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2023»;
10) в абзаце двадцатом:
- цифры «5,2» заменить цифрами «5,5»;
- цифры «250 168 750,30» заменить цифрами «281 023 760,12»;
11) в абзаце двадцать четвертом:
- цифры «50,0» заменить цифрами «48,2»;
- цифры «2 392 560 632,52» заменить цифрами «2 459 046 070,65».
5. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Омской области «Информационное общество Омской области» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
6. В приложении № 2 «Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося
исполнителем мероприятия»:
абзац семнадцатый дополнить точкой с запятой;
после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Государственная инспекция)»;
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации»:
цифры «2 144 099 524,61» заменить цифрами «2 362 761 417,90»;
цифры «390 818 306,51» заменить цифрами «392 186 119,05»;
цифры «286 709 113,68» заменить цифрами «311 020 983,40»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2022 год – 254 314 993,93 руб.;»;
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после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2023 год – 179 424 075,91 руб.»;
2) в разделе 4 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
3) в разделе 6:
- в абзаце двести одиннадцатом слова «в единицах.» заменить словами «в единицах;»;
- после абзаца двести одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«18) обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия
в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи.
Значение целевого индикатора мероприятия «Доля судебных участков мировых судей
Омской области, на которых обеспечено защищенное подключение к сети Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», а также организовано
защищенное межведомственное электронное взаимодействие, в общем количестве судебных участков мировых судей Омской области» рассчитывается как отношение количества судебных участков мировых судей Омской области, обеспеченных защищенным подключением
к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие»,
в которых организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие, к общему количеству судебных участков мировых судей Омской области. Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается на основании данных Главного государственно-правового управления Омской области.
Значение целевого индикатора мероприятия «Доля судебных участков мировых судей Омской области, на которых обеспечено формирование и обеспечение функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на
судебных участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и
организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи, в общем
количестве судебных участков мировых судей Омской области» рассчитывается как отношение количества судебных участков мировых судей Омской области, на которых обеспеченно
функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организовано
участие в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи, к общему количеству
судебных участков мировых судей Омской области. Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается на основании данных Главного государственно-правового управления
Омской области;»;
- в абзаце триста восемьдесят шестом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца триста восемьдесят шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«22) ведомственные расходы на информационно-телекоммуникационные технологии в
сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники, аттракционов.
Значение целевого индикатора мероприятия «Уровень обеспеченности Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области ИКТ» рассчитывается по формуле:
Р = А / Б x 100, где:
Р – уровень обеспеченности Государственной инспекции ИКТ;
А – количество вычислительной техники, обеспеченной ИКТ, числящейся на балансе Государственной инспекции;
Б – потребность Государственной инспекции в вычислительной технике, обеспеченной
ИКТ.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается на основании данных Государственной инспекции.»;
4) в разделе 7:
- цифры «2 144 099 524,61» заменить цифрами «2 362 761 417,90»;
- цифры «390 818 306,51» заменить цифрами «392 186 119,05»;

- цифры «286 709 113,68» заменить цифрами «311 020 983,40»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2022 год – 254 314 993,93 руб.;»;
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2023 год – 179 424 075,91 руб.».
7. В приложении № 3 «Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации»:
цифры «250 168 750,30» заменить цифрами «281 023 760,12»;
цифры «59 639 929,33» заменить цифрами «60 358 273,59»;
цифры «990 000,00» заменить цифрами «28 726 665,56»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2022 год – 1 200 000,00 руб.;»;
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2023 год – 1 200 000,00 руб.»;
2) в разделе 4 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
3) в разделе 7:
- цифры «250 168 750,30» заменить цифрами «281 023 760,12»;
- цифры «59 639 929,33» заменить цифрами «60 358 273,59»;
- цифры «990 000,00» заменить цифрами «28 726 665,56»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2022 год – 1 200 000,00 руб.;»;
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2023 год – 1 200 000,00 руб.».
8. В приложении № 4 «Подпрограмма «Информирование населения Омской области через
средства массовых коммуникаций»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации»:
цифры «2 392 560 632,52» заменить цифрами «2 459 046 070,65»;
цифры «268 848 602,07» заменить цифрами «341 509 365,60»;
цифры «174 528 644,22» заменить цифрами «145 301 122,47»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2022 год – 81 654 908,04 руб.;»;
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2023 год – 73 172 958,48 руб.»;
2) в разделе 4 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
3) в разделе 7:
- цифры «2 392 560 632,52» заменить цифрами «2 459 046 070,65»;
- цифры «268 848 602,07» заменить цифрами «341 509 365,60»;
- цифры «174 528 644,22» заменить цифрами «145 301 122,47»;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«2022 год – 81 654 908,04 руб.;»;
- после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2023 год – 73 172 958,48 руб.».
9. Приложение № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 550-п «О внесении изменений
в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.12.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 23 декабря 2020 года № 550-п
«Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Информационное общество Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области»
(далее – государственная программа)
№ п/п

Ожидаемые результаты
реализации государственной программы/подпрограммы государственной программы
(далее – подпрограмма)

Единица измерения

1

2

3

Значения
Отчетный год Текущий год 2014 год
(факт) 2012 (оценка) 2013
4

5

2015 год

6

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

7

8

9

10

11

2021
год

2022
год

2023
год

13

14

15

12

Государственная программа
1

Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электрон- процентов
ной форме

2

Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных услуг в электронном виде

процентов

3

10

20

30

3

Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Омской области в общем процентов
объеме документооборота

0

20

50

60

4

Уровень ликвидации несанкционированного отклонения от маршрутов пассажирского транспорта,
транспорта для перевозки опасных грузов, скорой и
неотложной медицинской помощи, школьных автобусов, транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства

-

-

-

-

50

60

70

70

70

70

70

70

50

75

80

90

90

91

92

92

70

80

80

80

85

90

95

96

Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»

Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях»

процентов

0

0

40

70

100

100

100

100

100

100

100

100

35

36

37

38

38,5

Подпрограмма «Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций»

5

Уровень удовлетворенности населения Омской области информацией социально значимого характера,
размещаемой в средствах массовых коммуникапроцентов
ций, в том числе средствах массовой информации
и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

30

30

30,5

31

32

33

34

»
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Официально
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 23 декабря 2020 года № 550-п
"Приложение № 5
к государственной программе Омской области
"Информационное общество Омской области"

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области
"Информационное общество Омской области"
(далее ─ государственная программа)
Финансовое обеспечение

Срок
реализации

с
(год)

1
2
Цель государственной программы
"Повышение качества жизни населения,
получение гражданами и организациями
преимуществ от применения
информационных и телекоммуникационных
технологий за счет обеспечения равного
доступа к информационным ресурсам,
повышение эффективности
государственного управления и
обеспечение информационной
безопасности"

3
2014

4
2023

5

6

7

Задача 1 государственной программы
"Построение Электронного Правительства
Омской области, повышение
эффективности государственного
управления, обеспечение информационной
безопасности"

2014

2023

х

х

Цель подпрограммы "Электронное
2014
Правительство Омской области" (далее ─
подпрограмма 1) "Совершенствование
государственного управления, повышение
эффективности предоставления
государственных услуг гражданам и
организациям на основе использования
информационных и телекоммуникационных
технологий"

2023

х

х

№ п/п

1

Наименование показателя

Задача 1 подпрограммы 1
"Обеспечение доступности
информации о деятельности
органов исполнительной власти
Омской области"

2014

х

Источник

х

2023 Министерство промышленности, Всего, из них
расходы за счет:
связи, цифрового и научнотехнического развития Омской
области (далее ─ Минпром
- налоговых и
Омской области)
неналоговых доходов
поступлений в
областной бюджет
нецелевого
характера
(далее ─ источника
№ 1)

- поступлений в
областной бюджет
целевого характера
(далее ─ источника
№ 2)
1.1

1.1.1

Основное мероприятие "Развитие
единой информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры Омской области"

Мероприятие 1. Обеспечение
развития, управления,
эксплуатации, устойчивого
функционирования и
информационной безопасности
мультисервисной сети Омской
области, включая проектирование,
создание, модернизацию,
мониторинг, ремонт и техническое
обслуживание соответствующих
сооружений, средств и линий связи
(в том числе наземная радиосвязь
и/или иная беспроводная связь,
волоконно-оптические и/или иные
проводные линии связи,
мобильные узлы связи) и
сопутствующей инженерной
инфраструктуры (систем
жизнеобеспечения средств связи),
в том числе оплата товаров, работ
и услуг, необходимых для
выполнения требований
законодательства в сфере связи и
информационной безопасности, а
также оплата услуг связи и
использования (аренды)
сооружений, средств, линий и
каналов связи

2014

2014

2023

2023

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы
Значение

Объем (рублей)

Соисполнитель, исполнитель
основного мероприятия,
исполнитель ведомственной
по целевой программы, исполнитель
мероприятия
(год)

Минпром Омской области

Минпром Омской области

всего по годам
реализации
государственной
программы

в том числе по годам реализации государственной программы
в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

2015 год

8

9

10

х

х

х

х

х

х

466 071 234,70

37 378 407,75

460 101 334,70

37 378 407,75

х

2014 год

х

5 969 900,00

-

Наименование

Единица
измерения

19

19

х

х

х

х

121 659 645,88

46 711 793,83

115 689 745,88

46 711 793,83

Всего

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

25 871 290,03

17 814 844,12

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

25 871 290,03

17 814 844,12

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

х

71

72

76

77

77

х

х

х

х

х

процентов

х

х

х

х

х

х

7

8

8

7

7

13

14

15

16

17

18

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

61 408 304,75

37 238 081,22

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

61 408 304,75

37 238 081,22

-

-

х

-

х

-

х

х

-

-

х

-

2022 год

х

5 969 900,00

2023 год

х

-

х

х

-

466 071 234,70

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

61 408 304,75

37 238 081,22

121 659 645,88

46 711 793,83

25 871 290,03

17 814 844,12

- источника № 1

460 101 334,70

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

44 273 883,57

61 408 304,75

37 238 081,22

115 689 745,88

46 711 793,83

25 871 290,03

17 814 844,12

- источника № 2

5 969 900,00

Всего, из них
расходы за счет:

265 108 838,89

- источника № 1

265 108 838,89

-

31 468 347,08

-

31 468 347,08

-

-

37 322 857,43

-

28 633 010,56

37 322 857,43

-

803 500,00

28 633 010,56

-

34 665 067,46

803 500,00

34 665 067,46

-

33 698 017,02

33 698 017,02

-

15 990 859,13

15 990 859,13

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2022 год 2023 год

х

х

-

Всего, из них
расходы за счет:

-

в том числе по годам реализации государственной программы
2017
год

12

х

2021 год

2016
год

11

2018 год

2020 год

2015
год

2017 год

х

2019 год

2014
год

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

х

2016 год

5 969 900,00

-

-

-

27 577 285,52

20 431 500,00

18 443 550,57

17 681 844,12

27 577 285,52

20 431 500,00

18 443 550,57

17 681 844,12 Прирост количества органов исполнительной

Доля органов исполнительной власти
Омской области и их подведомственных
учреждений, органов местного
самоуправления Омской области,
подключенных к мультисервисной сети
Омской области**

власти Омской области, органов местного
самоуправления Омской области,
государственных и муниципальных
учреждений, предприятий, иных организаций,
с которыми органы исполнительной власти
Омской области в соответствии с
законодательством осуществляют
информационный обмен, а также объектов и
сооружений, в которых необходима
организация связи, подключенных к
мультисервисной сети Омской области, к
уровню 2018 года

2

1
2
1.1.2 Мероприятие 2. Обеспечение
информационной безопасности
функционирования
государственных информационных
систем Омской области и
инфраструктуры Электронного
Правительства Омской области (в
том числе обеспечение
функционирования
государственной информационной
системы Омской области
"Государственный
удостоверяющий центр Омской
области")

3
2014

1.1.3 Мероприятие 3. Создание,
развитие, обеспечение
функционирования, техническое
обслуживание единого центра
хранения и обработки данных
Омской области

2017

1.1.4 Мероприятие 4. Развитие,
обеспечение функционирования и
техническое
обслуживание официального
портала Правительства Омской
области (в том числе обеспечение
открытости информации о
деятельности органов
государственной власти и органов
местного самоуправления Омской
области и доступности
государственных информационных
ресурсов для граждан и
организаций)

2014

1.1.5 Мероприятие 5. Развитие
государственной системы правовой
информации, "Официального
интернет-портала правовой
информации" (www.pravo.gov.ru)

2017

1.1.6 Мероприятие 6. Обеспечение
функционирования и развития
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры Омской области в
органах исполнительной власти
Омской области и их
подведомственных учреждениях

2017

1.1.7 Мероприятие 7. Содействие
подключению к информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" социально значимых
объектов Омской области, органов
исполнительной власти Омской
области и органов местного
самоуправления Омской области

2019

1.1.8 Мероприятие 8. Доведение уровня
безопасности значимых объектов
критической информационной
инфраструктуры до установленных
законодательством Российской
Федерации требований

2020

1.1.9 Мероприятие 9. Обеспечение
развития, эксплуатации,
устойчивого функционирования и
информационной безопасности
единого консультационного центра
Омской области по вопросам
профилактики и лечения новой
коронавирусной инфекции
(далее ─ ЕКЦ)

2020

1.1.10 Мероприятие 10. Субсидии
местным бюджетам в целях
организации предоставления услуг
сотовой связи (подвижной
радиотелефонной связи) в
населенных пунктах Омской
области

2020

1.1.11 Мероприятие 11. Обеспечение
материально - технического
оснащения Центра управления
регионом Омской области (далее ─
Центр)

2020

6

4
2023

2018

2023

2023

2022

2021

2020

2020

2020

2020

5
Минпром Омской области

6
Всего, из них
расходы за счет:

102 275 244,22

7

5 426 860,67

8

- источника № 1

102 275 244,22

5 426 860,67

9

10

11

-

6 504 778,16

1 558 837,40

-

6 504 778,16

1 558 837,40

12

13

14

15

16

17

18

19

-

7 056 110,11

18 276 637,73

9 845 488,05

38 298 605,10

11 864 823,00

3 310 104,00

133 000,00

-

7 056 110,11

18 276 637,73

9 845 488,05

38 298 605,10

11 864 823,00

3 310 104,00

133 000,00

19
Доля защищенных рабочих мест в
государственных информационных системах
Омской области**

20
процентов

21

х

30

40

40

40

40

26

27

28

29

30

31

Доля защищенных технических средств,
информационных систем органов
исполнительной власти Омской области,
расположенных на серверных мощностях
казенного учреждения Омской области
"Государственное учреждение
информационных технологий и
телекоммуникаций"

процентов

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

22

23

24

25

х

х

х

х

х

Главное управление
Всего, из них
информационных технологий и расходы за счет:
связи Омской области

774 578,00

-

-

-

-

-

575 578,00

199 000,00

-

-

-

-

-

Доля органов исполнительной власти
Омской области, использующих единый
центр хранения и обработки данных Омской
области*

процентов

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

774 578,00

-

-

-

-

-

575 578,00

199 000,00

-

-

-

-

-

Степень реализации мероприятий,
направленных на создание, развитие,
обеспечение функционирования, техническое
обслуживание единого центра хранения и
обработки данных Омской области

процентов

х

х

х

х

х

100

х

х

х

х

х

Всего, из них
расходы за счет:

4 353 928,00

483 200,00

-

400 000,00

105 000,00

6 000,00

1 977 128,00

1 394 600,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Ежегодное число посещений официального
портала Правительства Омской области

миллионов
посещений

х

4,50

4,60

6,70

8,00

8,50

х

8,50

8,50

8,50

8,50

- источника № 1

4 353 928,00

483 200,00

-

400 000,00

105 000,00

6 000,00

1 977 128,00

1 394 600,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество нормативных правовых актов
Омской области, опубликованных на
"Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru)

единиц

17800

х

х

х

2500

2800

3000

3000

3100

3200

3300

Количество органов исполнительной власти
Омской области и их подведомственных
учреждений, использующих
централизованную информационнотелекоммуникационную инфраструктуру

единиц

11

х

х

х

6

8

10

11

11

5

х

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

0,00

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

0,00

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

50 831 116,90

-

-

-

-

-

0,00

7 840 050,00

11 401 734,04

13 056 226,57

14 415 470,83

4 117 635,46

-

- источника № 1

50 831 116,90

-

-

-

-

-

0,00

7 840 050,00

11 401 734,04

13 056 226,57

14 415 470,83

4 117 635,46

-

Всего, из них
расходы за счет:

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

Доля медицинских организаций
государственной системы здравоохранения
Омской области (больницы и поликлиники),
подключенных к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

процентов

х

х

х

х

х

х

100

100

100

х

х

- источника № 1

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

Доля фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов медицинских
организаций государственной системы
здравоохранения Омской области,
подключенных к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

процентов

х

х

х

х

х

х

20

40

100

х

х

Доля образовательных организаций
государственной и муниципальной
собственности Омской области,
реализующих образовательные программы
общего образования и/или среднего
профессионального образования,
подключенных к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

процентов

х

х

х

х

х

х

20

40

100

х

х

Доля органов исполнительной власти Омской
области, органов местного самоуправления
Омской области, подключенных к
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

процентов

х

х

х

х

х

х

20

40

100

х

х

Количество объектов, уровень безопасности
которых доведен до установленных
законодательством Российской Федерации
требований

единиц

1

х

х

х

х

х

х

1

х

х

х

Степень реализации мероприятий,
направленных на развитие, эксплуатацию,
устойчивое функционирование и
обеспечение информационной безопасности
ЕКЦ

процентов

х

х

х

х

х

х

х

100

х

х

х

Количество населенных пунктов Омской
области, обеспеченных услугами сотовой
связи (подвижной радиотелефонной связи)
за счет субсидий местным бюджетам из
областного бюджета

единиц

4

х

х

х

х

х

х

4

х

х

х

Уровень оснащения Центра материальнотехническими средствами

процентов

100

х

х

х

х

х

х

100

х

х

х

Всего, из них
расходы за счет:

6 091 734,69

-

-

-

-

-

-

-

-

6 091 734,69

-

-

-

- источника № 1

121 834,69

-

-

-

-

-

-

-

-

121 834,69

-

-

-

- источника № 2

5 969 900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

5 969 900,00

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

21 410 751,56

-

-

-

-

-

-

-

-

21 410 751,56

-

-

-

- источника № 1

21 410 751,56

-

-

-

-

-

-

-

-

21 410 751,56

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

10 824 342,44

-

-

-

-

-

-

-

-

10 824 342,44

-

-

-

- источника № 1

10 824 342,44

-

-

-

-

-

-

-

-

10 824 342,44

-

-

-

Министерство региональной Всего, из них
расходы за счет:
политики и массовых
коммуникаций Омской области
(далее ─ Министерство РПМК)

4 400 700,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4 400 700,00

-

-

-

Минпром Омской области

22 января 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
3

1

Центр)

2

Задача 2 подпрограммы 1
"Построение Электронного
Правительства Омской области,
повышение эффективности
государственного управления"

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2

3

4

5

6
- источника № 1

2014

2023

Минпром Омской области

Основное мероприятие
"Повышение эффективности
государственного управления,
качества и доступности
государственных услуг"

2014

Мероприятие 1. Обеспечение
функционирования
автоматизированной
информационной системы "Единая
система электронного
документооборота Омской области"
(далее ─ Единая система
электронного документооборота
Омской области)

2014

Мероприятие 2. Развитие и
техническое обслуживание
Ситуационного центра Губернатора
Омской области, в том числе
создание и развитие
информационно-аналитической
системы мониторинга и
прогнозирования социальноэкономического развития Омской
области

2014

Мероприятие 3. Создание
комплексной государственной
информационной системы
предоставления государственных
услуг Омской области в
электронном виде и ее
эксплуатация

2014

Мероприятие 4. Создание и
обеспечение функционирования
государственных информационных
систем Омской области

2014

Мероприятие 5. Внедрение
региональной медицинской
информационной системы

2014

Мероприятие 6. Создание и
развитие региональной
информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности

2014

Мероприятие 7. Создание и
развитие государственной
информационной системы Омской
области "Электронный архив
Омской области"

2014

2023

2023

2021

2023

2020

2014

2021

2021

2.2.3 Мероприятие 3. Проведение
мероприятий, посвященных
государственным
профессиональным праздникам в
сфере информационнокоммуникационных технологий и
связи

2019

3

Задача 3 подпрограммы 1
"Развитие информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры в органах
исполнительной власти Омской
области"

2014

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти
Омской области и работников
подведомственных им учреждений, имеющих
учетные записи в Единой системе
электронного документооборота Омской
области

процентов

х

40

40

40

40

40

40

50

60

60

60

Доля органов исполнительной власти
Омской области, осуществляющих внесение
отраслевых показателей в информационноаналитическую систему мониторинга и
прогнозирования социально-экономического
развития Омской области

процентов

х

20

50

100

100

100

х

100

100

х

х

Доля государственных услуг, оказываемых в
электронном виде, от общего числа
государственных услуг, оказываемых
органами исполнительной власти Омской
области

процентов

х

68,2

74,4

95

97

97

97

93

94

94

94

Обеспеченность выданными сертификатами
ключей электронной подписи в
государственных информационных системах
Омской области, которые используют
межведомственное электронное
взаимодействие

процентов

х

100

100

100

100

100

х

100

х

х

х

Количество подключенных дополнительных
модулей (медицинских приложений)
региональной медицинской информационной
системы

единиц

13

13

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество записей, внесенных в
региональную информационную систему
обеспечения градостроительной
деятельности

единиц

60000

6750

13500

20250

20250

50000

50000

51500

60000

х

х

-

Доля особо ценных документов Архивного
фонда Российской Федерации (единиц
хранения), образы которых внесены в
электронную базу данных, от общего
количества указанных единиц хранения
бюджетного учреждения Омской области
"Исторический архив Омской области"**

процентов

х

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

х

х

х

х

х

-

Доля документов, включенных в
электронные описи на платформе
отраслевого программного комплекса
"Архивный фонд", от общего количества
документов Архивного фонда Российской
Федерации (единиц хранения) бюджетного
учреждения Омской области "Исторический
архив Омской области"

процентов

х

х

х

х

х

х

72,78

84,77

96,6

х

х

Доля модернизированных подсистем
государственной информационной системы
Омской области "Электронный социальный
регистр населения Омской области" в общем
количестве подсистем государственной
информационной системы Омской области
"Электронный социальный регистр
населения Омской области"

процентов

х

х

х

х

70

85

90

100

100

100

100

Доля организаций, предоставивших
информацию для установления тарифа в
электронном виде с применением
юридически значимого электронного
документооборота

процентов

х

90

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Эффективность применения
государственной информационной системы
Омской области "Тариф"

процентов

х

х

26

58

60

71

74

76

77

79

80

Степень охвата автоматизацией бюджетного
процесса главных распорядителей средств
областного бюджета, государственных
учреждений Омской области и

процентов

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

96 234 477,34

99 422 238,09

139 571 699,45

131 422 165,46

128 373 464,36

116 506 154,32

49 943 066,02

762 622 357,92

24 401 074,82

700 000,00

87 463 577,34

99 422 238,09

124 781 999,45

125 131 765,46

124 394 364,36

46 334 354,32

36 380 866,02

- источник № 2

121 264 100,00

3 700 000,00

14 789 700,00

6 290 400,00

3 979 100,00

70 171 800,00

13 562 200,00

Всего, из них
расходы за счет:

881 997 887,92

27 801 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

96 234 477,34

98 229 718,09

139 478 649,45

131 322 165,46

128 170 464,36

116 506 154,32

49 943 066,02

- источника № 1

760 733 787,92

24 101 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

87 463 577,34

98 229 718,09

124 688 949,45

125 031 765,46

124 191 364,36

46 334 354,32

36 380 866,02

- источника № 2

121 264 100,00

3 700 000,00

-

-

8 770 900,00

14 789 700,00

6 290 400,00

3 979 100,00

70 171 800,00

13 562 200,00

Всего, из них
расходы за счет:

34 648 155,00

700 000,00

-

0,00

0,00

-

0,00

5 000 000,00

22 495 755,00

4 952 400,00

1 500 000,00

0,00

0,00

- источника № 1

34 648 155,00

700 000,00

-

0,00

0,00

-

0,00

5 000 000,00

22 495 755,00

4 952 400,00

1 500 000,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

10 675 831,00

940 473,41

-

800 611,34

790 638,59

-

1 446 811,00

1 293 830,00

-

3 453 466,66

1 950 000,00

-

-

- источника № 1

10 675 831,00

940 473,41

-

800 611,34

790 638,59

-

1 446 811,00

1 293 830,00

-

3 453 466,66

1 950 000,00

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

63 392 008,30

8 589 880,00

-

12 407 016,17

10 160 490,96

6 227 850,00

11 158 334,71

9 180 000,00

6 052 358,87

5 967 053,23

6 104 724,36

0,00

0,00

- источника № 1

59 692 008,30

4 889 880,00

-

12 407 016,17

10 160 490,96

6 227 850,00

11 158 334,71

9 180 000,00

6 052 358,87

5 967 053,23

6 104 724,36

0,00

0,00

- источника № 2

3 700 000,00

3 700 000,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

26 319 293,38

1 137 035,10

-

150 000,00

4 100 700,00

100 700,00

6 357 427,63

- источника № 1

26 319 293,38

1 137 035,10

-

150 000,00

4 100 700,00

100 700,00

6 357 427,63

Министерство здравоохранения Всего, из них
расходы за счет:
Омской области

500 000,00

500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

500 000,00

500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

54 133 974,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

10 485 600,00

23 878 000,00

4 720 374,00

15 050 000,00

-

-

- источника № 1

54 133 974,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

10 485 600,00

23 878 000,00

4 720 374,00

15 050 000,00

-

-

Министерство культуры Омской Всего, из них
расходы за счет:
области

10 236 057,00

10 236 057,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

- источника № 1

10 236 057,00

10 236 057,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

32 920 000,00

700 000,00

700 000,00

-

-

-

2 100 000,00

3 320 000,00

3 320 000,00

6 080 000,00

5 800 000,00

5 800 000,00

5 800 000,00

- источника № 1

32 920 000,00

700 000,00

700 000,00

-

-

-

2 100 000,00

3 320 000,00

3 320 000,00

6 080 000,00

5 800 000,00

5 800 000,00

5 800 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

4 997 629,31

4 997 629,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

4 997 629,31

4 997 629,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

23 922 030,33

-

-

1 400 000,00

1 669 900,00

1 050 000,00

1 350 322,00

2 743 333,33

1 380 000,00

2 360 000,00

10 473 675,00

1 771 600,00

1 823 200,00

- источника № 1

23 922 030,33

-

-

1 400 000,00

1 669 900,00

1 050 000,00

1 350 322,00

2 743 333,33

1 380 000,00

2 360 000,00

10 473 675,00

1 771 600,00

1 823 200,00

Министерство финансов Омской Всего, из них
расходы за счет:
области

442 263 417,51

-

-

58 163 250,00

60 583 542,17

59 030 760,00

75 657 380,00

67 191 965,00

32 030 654,32

23 180 866,02

13

14

15

16

17

18

19

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области,
Министерство строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства Омской области

2017

2014

х

700 000,00

2.1.13 Мероприятие 13. Поддержка
региональных проектов в сфере
информационных технологий

2.2.2 Мероприятие 2. Проведение
Международного информационного
конгресса ("МИК"), регионального
форума "Технологии. Инновации.
Будущее"

х

28 101 074,82

Министерство труда и
социального развития Омской
области

2014

х

883 886 457,92

- источника № 1

2023

2.2.1 Мероприятие 1. Создание системы
дистанционного обучения и учебнометодических программ повышения
квалификации в сфере
информационнокоммуникационных технологий

х

Всего, из них
расходы за счет:

2014

2014

х

19

2.1.12 Мероприятие 12. Обеспечение
функционирования и развития
государственной информационной
системы Омской области
"Катарсис"

Основное мероприятие
"Общесистемные мероприятия в
сфере информационнокоммуникационных технологий"

х

18

6
- источника № 1

2.2

31

17

5

2021

30

16

4

2.1.16 Мероприятие 16. Обеспечение
мероприятий по формированию и
функционированию необходимой
информационно-технологической и
телекоммуникационной
инфраструктуры на участках
мировых судей для организации
защищенного межведомственного
электронного взаимодействия,
приема исковых заявлений,
направляемых в электронном виде,
и организации участия в
заседаниях мировых судов в
режиме видео-конференц-связи

29

4 400 700,00

3

2020

28

-

2023

2.1.15 Мероприятие 15. Обеспечение
развития системы
межведомственного электронного
взаимодействия на территории
Омской области

27

15

2016

2019

26

14

2.1.11 Мероприятие 11. Комплексная
автоматизация бюджетного
процесса в Омской области

2.1.14 Мероприятие 14. Развитие и
сопровождение государственной
информационной системы Омской
области в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Омской
области

25

13

2015

2019

24

12

2.1.10 Мероприятие 10. Развитие и
обеспечение функционирования
государственной информационной
системы Омской области "Тариф"

2

23

11

2014

1

22

10

Мероприятие 9. Внедрение и
обеспечение функционирования
регионального сегмента
федеральной государственной
информационной системы "Единая
информационно-аналитическая
система "ФСТ России – РЭК –
субъекты регулирования"

2023

21

9

2014

2014

20

8

Мероприятие 8. Развитие
государственной информационной
системы Омской области
"Электронный социальный регистр
населения Омской области"

2.1.9

2023

19

7

Министерство труда и
социального развития Омской
области

Региональная энергетическая
комиссия Омской области

Региональная энергетическая
комиссия Омской области

Минпром Омской области

4 400 700,00

-

-

-

-

14 757 627,51

-

86 933 040,55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

973 412,59

-

13 701 418,06

-

-

-

973 412,59

-

13 701 418,06

-

-

-

4

40 067 691,00

0,00

-

0,00

3 786 311,00

-

4 555 932,00

4 650 000,00

5 124 450,00

5 311 298,00

6 039 700,00

5 300 000,00

5 300 000,00

- источника № 1

40 067 691,00

0,00

-

0,00

3 786 311,00

-

4 555 932,00

4 650 000,00

5 124 450,00

5 311 298,00

6 039 700,00

5 300 000,00

5 300 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

28 299 725,58

-

-

-

-

-

11 102 400,00

-

17 197 325,58

-

-

-

-

- источника № 1

4 739 125,58

-

-

-

-

-

2 331 500,00

-

2 407 625,58

-

-

-

-

- источника № 2

23 560 600,00

-

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

-

-

-

-

-

12

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

-

11

8 770 900,00

-

66 425 000,00

-

8

-

10

-

-

-

-

7 378 550,00

-

-

-

7

442 263 417,51

9

-

66 425 000,00

-

58 163 250,00

60 583 542,17

59 030 760,00

75 657 380,00

67 191 965,00

32 030 654,32

23 180 866,02

2021 Главное управление контрактной Всего, из них
расходы за счет:
системы Омской области

13 700 000,00

-

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

2 700 000,00

10 000 000,00

-

-

- источника № 1

13 700 000,00

-

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

2 700 000,00

10 000 000,00

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

6 418 775,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020

2023

2021

2021

2018

2021

2023

Минпром Омской области

Главное государственноправовое управление Омской
области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

-

6 418 775,51

-

- источника № 1

128 375,51

-

-

-

-

-

-

-

-

128 375,51

-

-

-

- источника № 2

6 290 400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

6 290 400,00

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

89 503 300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 060 400,00

71 603 900,00

13 839 000,00

- источника № 1

1 790 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81 300,00

1 432 100,00

276 800,00

- источника № 2

87 713 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 979 100,00

70 171 800,00

13 562 200,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 888 570,00

300 000,00

-

-

-

-

-

1 192 520,00

93 050,00

100 000,00

203 000,00

-

-

- источника № 1

1 888 570,00

300 000,00

-

-

-

-

-

1 192 520,00

93 050,00

100 000,00

203 000,00

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

300 000,00

300 000,00

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

- источника № 1

300 000,00

300 000,00

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

1 192 520,00

0,00

-

-

-

-

-

1 192 520,00

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 192 520,00

0,00

-

-

-

-

-

1 192 520,00

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

396 050,00

-

-

-

-

-

-

-

93 050,00

100 000,00

203 000,00

-

-

- источника № 1

396 050,00

-

-

-

-

-

-

-

93 050,00

100 000,00

203 000,00

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

1 012 803 725,28

49 603 825,46

-

38 319 640,06

68 766 163,93

13 105 591,92

83 683 733,54

93 582 738,08

193 309 467,86

139 104 307,71

135 935 725,21

111 937 549,58

111 666 165,77

- источника № 1

1 012 803 725,28

49 603 825,46

-

38 319 640,06

68 766 163,93

13 105 591,92

83 683 733,54

93 582 738,08

193 309 467,86

139 104 307,71

135 935 725,21

111 937 549,58

111 666 165,77

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

-

-

-

-

22 января 2021 года

x

x

x

100

100

100

100

100

100

100

100

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Доля обеспечения соответствия технологии
работ государственной информационной
системы Омской области "Катарсис"
изменениям нормативных правовых актов
Российской Федерации

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Число граждан в Омской области,
зарегистрированных в федеральной
государственной информационной системе
"Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающая информационнотехнологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для
предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме"
в период с 1 января по 31 декабря года
предоставления субсидии

тыс.человек

154,2

х

х

х

154,2

х

х

x

х

х

х

Доля проверок, осуществляемых по
приоритетным видам регионального
государственного контроля (надзора),
информация о которых вносится в единый
реестр проверок с использованием единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия, в общем количестве
указанных проверок

процентов

75

х

х

х

х

х

75

х

х

х

х

Доля органов исполнительной власти
Омской области, государственных
учреждений Омской области, использующих
для реализации своих полномочий
государственную информационную систему
Омской области в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Омской области, в
общем количестве органов исполнительной
власти Омской области, государственных
учреждений Омской области

процентов

100

х

х

х

х

х

100

100

100

x

х

Количество сервисов Омской области,
переведенных на взаимодействие с
использованием видов сведений единого
электронного сервиса единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия в соответствии с
методическими рекомендациями по работе в
единой системе межведомственного
электронного взаимодействия версии 3.хх

единиц

10

х

х

х

х

х

x

10

x

x

x

Доля судебных участков мировых судей
Омской области, на которых обеспечено
защищенное подключение к сети
Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации
«Правосудие», а также организовано
защищенное межведомственное электронное
взаимодействие, в общем количестве
судебных участков мировых судей Омской
области

процентов

100

х

х

х

х

х

х

х

100

х

х

Доля судебных участков мировых судей
Омской области, на которых обеспечено
формирование и обеспечение
функционирования необходимой
информационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры на
судебных участках мировых судей для
организации защищенного
межведомственного электронного
взаимодействия, приема исковых заявлений,
направляемых в электронном виде, и
организации участия в заседаниях мировых
судов в режиме видео-конференц-связи, в
общем количестве судебны участков
мировых судей Омской области

процентов

100

х

х

х

х

х

х

х

х

60

100

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

х

х

Доля государственных гражданских и
муниципальных служащих Омской области,
прошедших обучение по использованию
информационно-коммуникационных
технологий

процентов

х

х

х

х

х

х

х

х

1

х

х

Степень удовлетворенности участников
организацией мероприятия Международного
информационного конгресса ("МИК"),
регионального форума "Технологии.
Инновации. Будущее"

процентов

х

80

х

х

х

80

х

х

х

х

х

Количество проведенных мероприятий,
посвященных государственным
профессиональным праздникам в сфере
информационно-коммуникационных
технологий и связи Омской области

единиц

6

х

х

х

х

х

2

2

2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

х

19
учреждений Омской области
и
муниципальных образований
(муниципальные районы и городской округ)
Омской области

х

х

7

Официально
5

1
3.1

3.1.1

3.1.2

2
Основное мероприятие
"Повышение эффективности и
внутренней организации
деятельности органов
государственной власти Омской
области"

3
2014

Мероприятие 1. Ведомственные
расходы на информационнотелекоммуникационные технологии
в сфере сельского хозяйства и
продовольствия

2014

4
2023

8

9

10

11

12

13

14

Задача 2 государственной программы
"Использование результатов космической
деятельности, внедрение и обеспечение
функционирования технических систем
управления гражданской обороны и
централизованной системы оповещения
населения Омской области об опасностях в
ключевых сферах жизнедеятельности в

8

100

100

x

x

x

x

x

x

x

x

Доля государственных и муниципальных
образовательных организаций Омской
области, использующих информационные
системы

процентов

х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Степень реализации мероприятий,
направленных на развитие
подведомственных Минпрому Омской
области отраслей

процентов

х

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Степень исполнения расходных
обязательств, касающихся исполнения
запланированных мероприятий по внедрению
информационно-телекоммуникационных
технологий в сфере ветеринарии

процентов

x

x

x

100

95

95

х

х

х

х

х

-

480 755,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

572 400,00

-

480 755,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65 489 399,18

19 089 000,00

-

9 550 000,00

10 986 802,77

7 338 113,64

4 592 496,05

2 563 330,00

2 563 330,00

9 779 924,00

4 277 080,00

19

4 676 470,00

4 749 080,00

4 277 080,00

4 676 470,00

4 749 080,00

38 151 906,09

40 426 972,73

47 977 830,09

46 350 522,79

46 370 232,38

46 640 730,36

40 426 972,73

47 977 830,09

46 350 522,79

46 370 232,38

46 640 730,36

4 592 496,05

2 563 330,00

х

х

х

х

х

х

х

x

х

х

2 563 330,00

2018 Главное управление ветеринарии Всего, из них
расходы за счет:
Омской области

1 311 359,58

-

-

-

254 376,79

-

629 413,56

427 569,23

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 311 359,58

-

-

-

254 376,79

-

629 413,56

427 569,23

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

17 596 607,09

-

-

-

1 105 366,79

-

1 147 155,76

3 372 797,95

2 199 901,41

2 894 600,00

3 071 783,18

1 765 790,22

2 039 211,78

Уровень обеспеченности Главного
управления внутренней политики Омской
области информационнотелекоммуникационными технологиями**

процентов

x

x

x

100

100

100

х

х

х

х

х

- источника № 1

17 596 607,09

-

-

-

1 105 366,79

-

1 147 155,76

3 372 797,95

2 199 901,41

2 894 600,00

3 071 783,18

1 765 790,22

2 039 211,78

Уровень обеспеченности Министерства
РПМК, бюджетного учреждения Омской
области "Региональный центр по связям с
общественностью" информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

Уровень обеспеченности Министерства
культуры Омской области, казенного
учреждения Омской области "Центр
материально-технического обеспечения
"Культура" информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

x

x

x

100

100

100

100

100

х

х

х

2023

2020

2021

2023

2023

2023

2023

Министерство РПМК

Министерство культуры Омской Всего, из них
расходы за счет:
области

7 622 722,18

-

-

-

1 521 566,00

-

1 509 781,26

2 761 736,58

1 829 638,34

1 743 731,00

-

-

-

- источника № 1

7 622 722,18

-

-

-

1 521 566,00

-

1 509 781,26

2 761 736,58

1 829 638,34

1 743 731,00

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

26 931 095,58

-

-

-

2 272 365,10

-

5 398 500,00

4 268 813,45

2 062 728,58

4 228 688,45

8 700 000,00

-

-

Степень исполнения расходных
обязательств в сфере информационнокоммуникационных технологий Министерства
образования Омской области**

процентов

x

x

x

95

95

95

х

х

х

х

х

- источника № 1

26 931 095,58

-

-

-

2 272 365,10

-

5 398 500,00

4 268 813,45

2 062 728,58

4 228 688,45

8 700 000,00

-

-

Уровень обеспеченности Министерства
образования Омской области
информационно-телекоммуникационными
технологиями

процентов

x

x

x

х

х

х

95

95

95

х

х

Министерство по делам
Всего, из них
молодежи, физической культуры расходы за счет:
и спорта Омской области

12 516 995,25

-

-

-

1 450 764,75

-

1 370 954,85

984 000,00

417 584,45

2 122 800,00

2 266 630,40

1 899 630,40

2 004 630,40

x

x

x

100

95

100

65

70

73

75

77

12 516 995,25

-

-

-

1 450 764,75

-

1 370 954,85

984 000,00

417 584,45

2 122 800,00

2 266 630,40

1 899 630,40

2 004 630,40

Уровень обеспеченности Министерства по
делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

- источника № 1

Всего, из них
расходы за счет:

7 147 708,16

-

-

-

787 274,00

-

748 837,00

1 223 125,63

850 822,00

618 833,69

882 000,00

865 215,84

1 171 600,00

x

x

x

75

65

65

75

75

75

75

75

7 147 708,16

-

-

-

787 274,00

-

748 837,00

1 223 125,63

850 822,00

618 833,69

882 000,00

865 215,84

1 171 600,00

Уровень обеспеченности Региональной
энергетической комиссии Омской области
информационно-телекоммуникационными
технологиями

процентов

- источника № 1

Всего, из них
расходы за счет:

7 159 023,25

-

-

-

1 049 808,11

-

1 020 518,68

974 785,65

763 678,70

1 138 263,65

713 275,39

737 006,41

761 686,66

Степень исполнения расходных
обязательств в сфере информационнотелекоммуникационных технологий
Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области**

процентов

x

x

x

95

95

95

х

х

х

х

х

- источника № 1

7 159 023,25

-

-

-

1 049 808,11

-

1 020 518,68

974 785,65

763 678,70

1 138 263,65

713 275,39

737 006,41

761 686,66

Уровень обеспеченности Министерства
природных ресурсов и экологии Омской
области информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

x

x

x

х

х

х

95

95

95

95

95

Министерство экономики Омской Всего, из них
расходы за счет:
области

18 227 674,42

-

-

-

7 419 845,00

-

1 830 609,90

1 644 939,84

1 396 779,68

2 089 000,00

1 535 500,00

1 155 500,00

1 155 500,00

Степень исполнения расходных
обязательств, касающихся исполнения
запланированных мероприятий по внедрению
информационно-телекоммуникационных
технологий в сфере экономического
развития**

процентов

x

x

x

95

95

95

х

х

х

х

х

- источника № 1

18 227 674,42

-

-

-

7 419 845,00

-

1 830 609,90

1 644 939,84

1 396 779,68

2 089 000,00

1 535 500,00

1 155 500,00

1 155 500,00

Уровень обеспеченности Министерства
экономики Омской области информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

x

x

x

х

х

х

95

95

95

95

95

Министерство здравоохранения Всего, из них
расходы за счет:
Омской области

23 262 953,83

-

-

-

2 146 890,80

-

3 573 439,44

2 438 334,53

2 873 517,16

3 011 782,69

2 951 873,60

3 071 020,98

3 196 094,63

Степень исполнения расходных
обязательств, касающихся исполнения
запланированных мероприятий по внедрению
информационно-телекоммуникационных
технологий в сфере здравоохранения**

процентов

x

x

x

100

95

95

х

х

х

х

х

Министерство образования
Омской области

Региональная энергетическая
комиссия Омской области

Министерство природных
ресурсов и экологии Омской
области

3

4

5

6
- источника № 1

2023

Главное государственноправовое управление Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

153 398 222,03

-

- источника № 1

153 398 222,03

2023 Главное управление финансового Всего, из них
расходы за счет:
контроля Омской области

- источника № 1

2014

х

572 400,00

1 053 155,06

2023

2014

процентов

1 053 155,06

- источника № 1

2016

Итого по подпрограмме 1 государственной
программы

Уровень обеспеченности Главного
управления финансового контроля Омской
области информационнотелекоммуникационными технологиями

2015 Главное управление финансового Всего, из них
расходы за счет:
контроля Омской области

2016

2020

х

3 243 600,00

Мероприятие 5. Ведомственные
расходы на информационнотелекоммуникационные технологии
в сфере ветеринарии

3.1.20 Мероприятие 20. Ведомственные
расходы на информационнотелекоммуникационные технологии
в сфере государственного надзора
за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники, аттракционов

90

5 100 000,00

38 151 906,09

2020

90

3 539 090,00

34 887 144,10

3.1.19 Мероприятие 19. Реализация
полномочий в сферах связи,
телекоммуникаций,
информационной безопасности и
информационных технологий

90

2 300 000,00

1 120 106,10

2019

90

1 350 000,00

28 992 597,37

Мероприятие 18. Субсидия на
реализацию полномочий
Министерства промышленности,
связи, цифрового и научнотехнического-развития Омской
области в сферах связи,
телекоммуникаций,
информационной безопасности,
информационных технологий и его
материально-технического
обеспечения деятельности

х

1 200 000,00

28 092 211,54

3.1.18

х

-

-

2019

х

609 198,89

29 406 034,96

3.1.17 Мероприятие 17. Информационнокоммуникационное и техническое
обеспечение в сфере
информационной политики

х

196 673,46

386 176 076,31

2016

х

-

- источника № 1

3.1.16 Мероприятие 16. Информационнотелекоммуникационное и
техническое обеспечение
деятельности Главного управления
контрактной системы Омской
области

х

536 390,50

9 779 924,00

2016

процентов

18 074 952,85

34 887 144,10

3.1.15 Мероприятие 15.
Расходы Главного управления
финансового контроля Омской
области в связи с приобретением,
использованием программных
продуктов, информационных
систем, информационных ресурсов
и другие аналогичные расходы

Уровень обеспеченности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области информационнотелекоммуникационными технологиями

- источника № 1

1 120 106,10

3.1.14 Мероприятие 14. Ведомственные
2016
расходы на информационнотелекоммуникационные технологии
в сфере развития государственноправовых институтов на территории
Омской области

-

3 243 600,00

7 338 113,64

2

х

5 100 000,00

28 992 597,37

1

х

3 539 090,00

10 986 802,77

3.1.13 Мероприятие 13. Обеспечение
деятельности Министерства
здравоохранения Омской области в
сфере информационнотелекоммуникационных технологий

х

2 300 000,00

9 550 000,00

2016

х

1 350 000,00

28 092 211,54

3.1.12 Мероприятие 12. Ведомственные
расходы на информационнотелекоммуникационные технологии
в сфере экономического развития

х

1 200 000,00

-

2016

100

-

-

3.1.11 Мероприятие 11. Обеспечение
текущей деятельности
Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области в сфере
информационнотелекоммуникационных технологий

95

609 198,89

19 089 000,00

2016

100

196 673,46

29 406 034,96

3.1.10 Мероприятие 10. Ведомственные
расходы на информационнотелекоммуникационные технологии
в государственном регулировании
тарифов (цен)

100

-

65 489 399,18

2016

100

536 390,50

386 176 076,31

Мероприятие 9. Развитие и
модернизация информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры в сфере
молодежной политики, физической
культуры и спорта

х

18 074 952,85

- источника № 1

3.1.9

процентов

Всего, из них
расходы за счет:

Всего, из них
расходы за счет:

2016

Степень исполнения расходных
обязательств, касающихся исполнения
запланированных мероприятий по внедрению
информационно-телекоммуникационных
технологий в сфере сельского хозяйства и
продовольствия**

111 666 165,77

Минпром Омской области

Мероприятие 8. Обеспечение
текущей деятельности
Министерства образования Омской
области в сфере информационнотелекоммуникационных технологий

-

111 666 165,77

111 937 549,58

2023

3.1.8

31

111 937 549,58

135 935 725,21

2014

2016

30

135 935 725,21

139 104 307,71

Мероприятие 4. Обеспечение
деятельности Министерства
промышленности, связи, цифрового
и научно-технического развития
Омской области

Мероприятие 7. Ведомственные
расходы на информационнотелекоммуникационные технологии
в сфере культуры

29

139 104 307,71

193 309 467,86

3.1.4

3.1.7

28

193 309 467,86

93 582 738,08

Всего, из них
расходы за счет:

2016

27

93 582 738,08

83 683 733,54

Министерство образования
Омской области

Мероприятие 6. Информационнокоммуникационное и техническое
обеспечение в сфере внутренней
политики

26

83 683 733,54

13 105 591,92

2023

3.1.6

25

13 105 591,92

68 766 163,93

2014

3.1.5

24

68 766 163,93

38 319 640,06

Мероприятие 3. Ведомственные
расходы на внедрение,
сопровождение и модернизацию
информационных систем,
обеспечивающих деятельность
системы образования Омской
области

18

23

38 319 640,06

-

3.1.3

17

22

-

49 603 825,46

2014

16

21

49 603 825,46

1 012 803 725,28

Мероприятие 2. Ведомственные
расходы на информационнотелекоммуникационные технологии
в сфере финансового контроля

15

20
х

1 012 803 725,28

- источника № 1

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области

7

19
х

6
Всего, из них
расходы за счет:

2022

5
Минпром Омской области

-

2 146 890,80

11

12

-

-

9 508 802,56

-

-

-

9 508 802,56

9 889 978,87

-

-

-

475 000,00

9 889 978,87

-

-

-

2016 Главное управление контрактной Всего, из них
расходы за счет:
системы Омской области

185 505,00

-

-

- источника № 1

185 505,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

1 177 087,66

- источника № 1

2019

2019

2023

Министерство РПМК

Минпром Омской области

Минпром Омской области

2023

х

х

8

14

15

16

19
Уровень обеспеченности Министерства
здравоохранения Омской области
информационно-телекоммуникационными
технологиями

20
процентов

21

22

23

24

25

26

x

95

95

100

100

100

17 603 316,58

Степень исполнения расходных
обязательств, касающихся исполнения
запланированных мероприятий по внедрению
информационно-телекоммуникационных
технологий в сфере развития государственноправовых институтов на территории Омской
области**

процентов

x

x

x

100

95

95

х

х

х

х

х

15 780 338,56

17 603 316,58

Уровень обеспеченности Главного
государственно-правового управления
Омской области информационнотелекоммуникационными технологиями

процентов

x

x

x

x

x

x

55

60

65

70

75

2 230 445,28

1 598 187,89

1 642 368,46

Обеспеченность Главного управления
финансового контроля Омской области
программными продуктами

процентов

х

х

х

100

90

95

х

х

х

х

х

2 230 445,28

1 598 187,89

1 642 368,46

Уровень обеспеченности Главного
управления финансового контроля Омской
области программными продуктами,
информационными системами,
информационными ресурсами

процентов

х

х

х

х

х

х

91

85

60

85

95

Степень исполнения расходных
обязательств в сфере иформационнотелекоммуникационных технологий Главного
управления контрактной системы Омской
области

процентов

х

х

х

95

х

х

х

х

х

х

х

Уровень обеспеченности программными
продуктами, аппаратными комплексами фотои видеосъемки

процентов

х

х

х

х

х

х

85

х

х

х

х

Доля органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления Омской
области, их подведомственных учреждений,
использующих централизованную
информационно-телекоммуникационную
инфраструктуру

процентов

х

х

х

х

х

х

15

х

х

х

х

Доля органов исполнительной власти Омской
области, использующих для реализации
полномочий региональную
геоинформационную систему Омской
области

процентов

х

х

х

х

х

х

100

х

х

х

х

Доля защищенных технических средств,
информационных систем органов
исполнительной власти Омской области,
расположенных на серверных мощностях
бюджетного учреждения Омской области
"Государственное учреждение
информационных технологий и
телекоммуникаций"

процентов

х

х

х

х

х

х

100

х

х

х

х

Обеспеченность выданными сертификатами
ключей электронной подписи в
государственных информационных системах
Омской области, которые используют
межведомственное электронное
взаимодействие

процентов

х

х

х

х

х

х

40

х

х

х

х

Степень удовлетворенности работой
Ситуационного центра Губернатора Омской
области

процентов

х

х

х

х

х

х

95

х

х

х

х

Степень реализации мероприятий в сферах
связи, телекоммуникаций, информационной
безопасности и информационных технологий

процентов

х

х

х

х

х

х

х

95

95

95

95

Уровень обеспеченности Государственной
инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники при Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
информационно-телекоммуникационными
технологиями

процентов

100

х

х

х

х

х

х

100

4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

17

18

19

3 011 782,69

2 951 873,60

3 071 020,98

3 196 094,63

4 647 372,18

19 818 639,62

30 920 451,60

29 140 804,25

17 030 982,62

18 242 258,42

15 780 338,56

4 647 372,18

19 818 639,62

30 920 451,60

29 140 804,25

17 030 982,62

18 242 258,42

-

768 815,37

787 197,53

736 976,90

1 650 987,44

475 000,00

-

768 815,37

787 197,53

736 976,90

1 650 987,44

-

185 505,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

185 505,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 177 087,66

-

-

-

-

1 177 087,66

-

-

-

-

-

-

-

1 177 087,66

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

102 456 506,00

-

-

-

-

-

-

-

102 456 506,00

-

-

-

-

- источника № 1

102 456 506,00

102 456 506,00

-

-

149 369 177,98

- источника № 1

149 369 177,98

-

-

-

-

2 013 794,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 013 794,00

-

-

13

2 873 517,16

-

-

10

2 438 334,53

Всего, из них
расходы за счет:

-

9

3 573 439,44

2021 Государственная инспекция по
Всего, из них
расходы за счет:
надзору за техническим
состоянием самоходных машин и
других видов техники при
Министерстве сельского
- источника № 1
хозяйства и продовольствия
Омской области

2023

7

23 262 953,83

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39 164 940,10

32 887 696,90

32 887 696,90

44 428 844,08

39 164 940,10

32 887 696,90

32 887 696,90

1 879 794,00

134 000,00

1 879 794,00

134 000,00

-

115 083 308,03

700 000,00

97 304 903,16

185 996 052,44

21 293 641,92

224 192 094,45

254 413 280,92

370 119 248,53

392 186 119,05

311 020 983,40

254 314 993,93

- источника № 1

2 235 527 417,90

111 383 308,03

700 000,00

97 304 903,16

185 996 052,44

21 293 641,92

215 421 194,45

254 413 280,92

355 329 548,53

379 925 819,05

307 041 883,40

184 143 193,93

- источника № 2

127 234 000,00

3 700 000,00

х

х

х

-

х

-

х

-

х

-

х

8 770 900,00

х

-

х

14 789 700,00

х

22 января 2021 года

12 260 300,00

х

3 979 100,00

х

-

-

2 362 761 417,90

70 171 800,00

х

x

x

x

x

27

28

29

30

31

-

44 428 844,08

Всего, из них
расходы за счет:

x

-

179 424 075,91

165 861 875,91

13 562 200,00

х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
7

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Цель подпрограммы "Комплексное
внедрение и использование технологий
ГЛОНАСС и централизованной системы
оповещения населения Омской области об
опасностях" (далее ─ подпрограмма 2)
"Совершенствование региональной
навигационно-информационной системы с
применением технологий ГЛОНАСС"

2014

2023

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 1 подпрограммы 2
"Повышение эффективности
расходования бюджетных средств
за счет применения технологий
ГЛОНАСС, средств
дистанционного зондирования
Земли и эффективности
оповещения населения Омской
области об опасностях"

2014

2023

Минпром Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

281 023 760,12

74 797 297,38

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

1 200 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

218 917 000,97

14 397 778,98

-

610 785,50

-

26 671 518,93

- источника № 2

38 119 000,00

38 119 000,00

-

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

23 987 759,15

22 280 518,40

-

Всего, из них
расходы за счет:

281 023 760,12

74 797 297,38

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

60 358 273,59

28 726 665,56

1 200 000,00

1 200 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

218 917 000,97

14 397 778,98

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

60 358 273,59

28 726 665,56

1 200 000,00

1 200 000,00

- источника № 2

38 119 000,00

38 119 000,00

-

- источника № 3

23 987 759,15

22 280 518,40

-

1 707 240,75

Всего, из них
расходы за счет:

75 272 133,33

13 908 800,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

20 000 000,00

26 013 333,33

процентов

х

х

100

100

100

100

100

100

100

х

х

- источника № 1

66 733 333,33

5 370 000,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

20 000 000,00

26 013 333,33

Доля органов исполнительной власти
Омской области, использующих для
реализации полномочий региональную
геоинформационную систему Омской
области

- источника № 2

2 685 000,00

2 685 000,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

- источника № 3

5 853 800,00

5 853 800,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля органов исполнительной власти
Омской области, использующих для
реализации полномочий наземную
инфраструктуру ГЛОНАСС для решения
задач высокоточного позиционирования на
территории Омской области

процентов

- источника № 1

Всего, из них
расходы за счет:

19 101 936,01

17 227 602,93

-

-

-

76 983,85

10 000,00

-

х

100

х

х

100

100

х

100

х

х

х

779 538,81

612 446,48

-

-

-

-

76 983,85

10 000,00

-

- источника № 2

11 577 602,11

11 577 602,11

-

-

-

-

0,00

-

-

Доля зарегистрированных на территории
Омской области автотранспортных средств
органов исполнительной власти Омской
области и их подведомственных учреждений,
используемых при осуществлении
деятельности, предусмотренной Правилами,
и оснащенных навигационно-связным
оборудованием

процентов

- источника № 1

- источника № 3

6 744 795,09

5 037 554,34

-

-

-

0,00

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

69 738 930,17

25 660 894,45

-

610 785,50

0,00

-

323 015,13

1 573 960,00

17 251 284,37

20 718 990,72

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

52 493 368,22

8 415 332,50

-

610 785,50

0,00

-

323 015,13

1 573 960,00

17 251 284,37

20 718 990,72

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

Наличие региональной информационнонавигационной системы Омской области,
введенной в постоянную эксплуатацию и
используемой при информационнонавигационном обеспечении автомобильных
маршрутов на территории Омской области

единиц

- источника № 1

- источника № 2

5 856 397,89

5 856 397,89

-

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Количество акций акционерного общества
"Навигационно-информационный центр
Омской области"

штук

36265

36265

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество мероприятий по совместным
проверкам оповещения органов
исполнительной власти Омской области,
органов местного самоуправления,
населения Омской области о приведении в
готовность системы гражданской обороны
Омской области

единиц

372

х

х

62

62

62

62

62

62

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1
2
ключевых
сферах жизнедеятельности
в
интересах социально-экономического
развития и обеспечения безопасности
Омской области"

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1

Основное мероприятие "Внедрение
технологий ГЛОНАСС на
территории Омской области,
систем управления гражданской
обороны и централизованной
системы оповещения населения
Омской области об опасностях"

Мероприятие 1. Создание и
развитие центра по
предоставлению на территории
Омской области информационных
услуг с использованием
спутниковых данных (в том числе
создание и развитие региональной
геоинформационной системы
Омской области)

2014

2014

Мероприятие 2. Создание,
развитие, обеспечение
функционирования и техническое
обслуживание наземной
инфраструктуры ГЛОНАСС для
решения задач высокоточного
позиционирования на территории
Омской области

2023

Мероприятие 3. Оснащение
навигационно-связным
оборудованием автотранспортных
средств органов исполнительной
власти Омской области и их
подведомственных учреждений, в
том числе используемых при
осуществлении деятельности,
предусмотренной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 21 декабря
2012 года № 1367 "Об утверждении
Правил предоставления и
распределения в 2013 – 2014
годах субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
информационно-навигационное
обеспечение автомобильных
маршрутов по транспортным
коридорам "Север-Юг" и "ВостокЗапад" (далее ─ Правила)

2014

Мероприятие 4. Создание, введение
в постоянную эксплуатацию,
обеспечение функционирования
региональной информационнонавигационной системы Омской
области, включающей единую
платформу навигационных
приложений; систему обеспечения
информационной безопасности;
подсистему информационного
обеспечения деятельности органов
государственной власти; средства,
обеспечивающие взаимодействие с
внешними системами и
подсистемами; подсистему
мониторинга и управления
пассажирскими перевозками на
территории Омской области;
подсистему мониторинга и
управления школьными автобусами
на территории Омской области;
подсистему навигационноинформационной
автоматизированной системы
обмена информацией, обработки
вызовов и управления с
использованием аппаратуры
спутниковой навигации ГЛОНАСС
транспортными средствами
территориального центра медицины
катастроф, скорой и неотложной
медицинской помощи на территории
Омской области; подсистему
мониторинга перевозок специальных
опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных
крупногабаритных2и тяжеловесных
грузов автомобильным
транспортом на территории Омской
области; подсистему мониторинга
автомобильных транспортных
средств организаций жилищнокоммунального хозяйства на
территории Омской области

2014

2023

2021

2023

2020

2023

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

Минпром Омской области

2 400 000,00

-

1 707 240,75

-

1 707 240,75

1 707 240,75

-

50 617 892,71

28 726 665,56

1 200 000,00

60 358 273,59

28 726 665,56

1 200 000,00

1 200 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

80 108,48

-

-

-

80 108,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 350 000,00

15 350 000,00

-

-

-

-

-

8

3

4

5

6

7

8

9

- источника № 3

11 389 164,06

11 389 164,06

-

10

11

0,00

0,00

1.1.5 Мероприятие 5. Увеличение
уставного капитала акционерного
общества "Навигационноинформационный центр Омской
области"

2014

2014

Министерство имущественных
отношений Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

18 000 000,00

18 000 000,00

-

-

- источника № 2

18 000 000,00

18 000 000,00

-

-

1.1.6 Мероприятие 6. Обеспечение
состояния постоянной готовности к
использованию технических систем
управления гражданской обороны и
централизованной системы
оповещения населения Омской
области об опасностях

2016

2021

Министерство региональной
безопасности Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

98 910 760,61

0,00

-

-

2 400 000,00

- источника № 1

98 910 760,61

0,00

-

-

2 400 000,00

0,00

-

-

- источника № 2

Итого по подпрограмме 2 государственной
программы

32 734 085,70

60 358 273,59

31

2014

2023

х

-

12

13

-

-

0,00

-

-

-

-

-

14

-

-

26 271 519,95

-

26 271 519,95

-

15

17

18

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 150 125,70

-

13 366 608,34

31 150 125,70

-

16

13 366 608,34

-

-

-

13 545 841,06

-

12 176 665,56

-

-

-

13 545 841,06

12 176 665,56

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

281 023 760,12

74 797 297,38

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

60 358 273,59

28 726 665,56

1 200 000,00

1 200 000,00

- источника № 1

218 917 000,97

14 397 778,98

-

610 785,50

2 400 000,00

-

26 671 518,93

32 734 085,70

50 617 892,71

60 358 273,59

28 726 665,56

1 200 000,00

1 200 000,00

- источника № 2

38 119 000,00

38 119 000,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

- источника № 3

23 987 759,15

22 280 518,40

-

1 707 240,75

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

Задача 3 государственной программы
"Повышение уровня информированности
населения Омской области посредством
печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций"

2014

2023

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы "Информирование
населения Омской области через средства
массовых коммуникаций" (далее ─
подпрограмма 3) "Удовлетворенность
населения Омской области информацией
социально значимого характера,
размещаемой в средствах массовых
коммуникаций, в том числе средствах
массовой информации и информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

2014

2023

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 1 подпрограммы 3
государственной программы
"Обеспечение единой
государственной политики в сфере
печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций на
территории Омской области"

2014

2023

Министерство РПМК

Всего, из них
расходы за счет:

264 952 649,51

31 205 353,00

-

29 739 996,98

25 495 131,29

1 289 979,15

26 320 791,11

28 847 895,60

38 341 850,10

37 202 103,00

33 600 000,00

11 985 728,57

3 503 779,01

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 1

264 952 649,51

31 205 353,00

-

29 739 996,98

25 495 131,29

1 289 979,15

26 320 791,11

28 847 895,60

38 341 850,10

37 202 103,00

33 600 000,00

11 985 728,57

3 503 779,01

Ведомственная целевая программа
Главного управления
информационной политики Омской
области "Обеспечение единой
государственной политики в сфере
печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций на
территории Омской области"

2014

Всего, из них
расходы за счет:

140 319 188,83

31 205 353,00

-

29 739 996,98

25 495 131,29

1 289 979,15

26 320 791,11

28 847 895,60

-

-

-

-

х

96,10

96,20

96,30

96,40

96,50

х

х

х

х

х

140 319 188,83

31 205 353,00

-

29 739 996,98

25 495 131,29

1 289 979,15

26 320 791,11

28 847 895,60

-

-

-

-

Степень исполнения расходных
обязательств, касающихся финансового
обеспечения деятельности Главного
управления информационной политики
Омской области

процентов

- источника № 1

Уровень оснащенности материальнотехническим обеспечением Главного
управления информационной политики
Омской области

процентов

x

95,00

95,30

96,00

95,90

96

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Доля населения, информированного о
деятельности органов государственной
власти Омской области

процентов

х

х

х

х

х

х

80

80

80

80

80

Доля населения, информированного о
деятельности органов государственной
власти Омской области

процентов

х

х

х

х

х

х

80

х

х

х

х

Удельный вес проведенных социологических
исследований

процентов

х

х

х

х

х

х

100

х

х

х

х

Доля населения, информированного о
деятельности органов государственной
власти Омской области

процентов

х

х

х

х

х

х

х

80

80

80

80

1

1.1

1.2

Основное мероприятие
"Освещение деятельности органов
государственной власти в
средствах массовых коммуникаций"

2019

1.2.1 Мероприятие 1. Освещение
деятельности органов
государственной власти Омской
области в средствах массовой
информации

2019

1.2.2 Мероприятие 2. Освещение
деятельности органов
государственной власти Омской
области в социальных сетях

2019

1.2.3 Мероприятие 3. Проведение
социологических исследований

2019

1.2.4 Мероприятие 4. Освещение
деятельности органов
государственной власти Омской

2020

2018

2023

2023

2019

2019

2023

Главное управление
информационной политики
Омской области

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Всего, из них
расходы за счет:

124 633 460,68

-

-

-

-

-

-

-

38 341 850,10

37 202 103,00

33 600 000,00

11 985 728,57

3 503 779,01

- источника № 1

124 633 460,68

-

-

-

-

-

-

-

38 341 850,10

37 202 103,00

33 600 000,00

11 985 728,57

3 503 779,01

Всего, из них
расходы за счет:

121 981 357,68

-

-

-

-

-

-

-

36 491 850,10

36 700 000,00

33 500 000,00

11 885 728,57

3 403 779,01

- источника № 1

121 981 357,68

-

-

-

-

-

-

-

36 491 850,10

36 700 000,00

33 500 000,00

11 885 728,57

3 403 779,01

Всего, из них
расходы за счет:

1 700 000,00

-

-

-

-

-

-

-

1 700 000,00

-

-

-

-

- источника № 1

1 700 000,00

-

-

-

-

-

-

-

1 700 000,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

150 000,00

-

-

-

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

-

- источника № 1

150 000,00

-

-

-

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

802 103,00

-

-

-

-

-

-

-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

-

22 января 2021 года

502 103,00

-

100 000,00

-

100 000,00

x

-

100 000,00

9

Официально
9

1

2
государственной власти Омской
области посредством иных средств
и способов информирования
неограниченного круга лиц, не
отнесенных законодательством к
средствам массовой информации

2

2.1

3

4

5

6
- источника № 1

Задача 2 подпрограммы 3
"Поддержка и развитие средств
массовых коммуникаций на
территории Омской области"

2014

2023

Министерство РПМК

Ведомственная целевая программа
Главного управления
информационной политики Омской
области "Поддержка и развитие
средств массовых коммуникаций на
территории Омской области"

2014

2018

Главное управление
информационной политики
Омской области

7

8

Всего, из них
расходы за счет:

2 194 093 421,14

323 225 799,00

-

286 162 084,41

235 066 851,85

23 180 934,66

261 360 034,80

272 828 663,15

283 284 178,58

304 307 262,60

111 701 122,47

69 669 179,47

69 669 179,47

- источника № 1

2 194 093 421,14

323 225 799,00

-

286 162 084,41

235 066 851,85

23 180 934,66

261 360 034,80

272 828 663,15

283 284 178,58

304 307 262,60

111 701 122,47

69 669 179,47

69 669 179,47

Всего, из них
расходы за счет:

1 355 462 498,55

323 225 799,00

-

286 162 084,41

235 066 851,85

23 180 934,66

261 360 034,80

272 828 663,15

-

-

-

-

- источника № 1

1 355 462 498,55

323 225 799,00

-

286 162 084,41

235 066 851,85

23 180 934,66

261 360 034,80

272 828 663,15

-

-

-

-

802 103,00

-

9

10

-

11

-

12

-

13

-

14

-

15

-

-

16

17

502 103,00

18

100 000,00

19

100 000,00

100 000,00

19
власти Омской области

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля населения, информированного о
деятельности органов исполнительной
власти Омской области

процентов

х

77

78

79

80

80

х

х

х

х

х

Удельный вес проведенных социологических
исследований

процентов

х

100

100

100

0

100

х

х

х

х

х

Количество проведенных мероприятий в
сфере средств массовой информации

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

Основное мероприятие
"Увеличение объема теле- и
радиопередач общественнополитической, социальноэкономической, спортивной,
детской и культурной тематики"

2019

Мероприятие 1. Поддержка
социально значимого теле- и (или)
радиовещания, обеспечение
производства, выпуска, вещания,
трансляции теле- и (или)
радиопрограмм информационной,
общественно-политической,
социально-экономической,
спортивной, детской и культурной
тематики

2019

Мероприятие 2. Обеспечение
трансляции спутникового сигнала
на принимающие устройства
аппаратно-студийного комплекса и
сети телерадиовещания

2019

Основное мероприятие
"Активизация работы средств
массовой информации и
обеспечение населения Омской
области периодическими
печатными изданиями"

2019

Мероприятие 1. Организация
мероприятий в сфере средств
массовой информации

2019

2021

2021

2020

2023

2021

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Мероприятие 2. Организация
выпуска газет и размещение
информации на сайтах
периодических печатных изданий

2019

Мероприятие 3. Организационное
обеспечение мероприятий по
повышению профессионального
мастерства журналистов

2019

Итого по подпрограмме 3 государственной
программы
1
2

2014

2023

3

4

5

2014

2023

х

2.3.3

Всего по государственной программе

2023

Министерство РПМК

2023

Министерство РПМК

Министерство РПМК

х

Всего, из них
расходы за счет:

399 414 384,04

-

-

-

-

-

-

-

186 912 274,33

196 749 722,40

15 752 387,31

-

-

- источника № 1

399 414 384,04

-

-

-

-

-

-

-

186 912 274,33

196 749 722,40

15 752 387,31

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

340 710 896,48

-

-

-

-

-

-

-

150 057 509,17

174 901 000,00

15 752 387,31

-

-

- источника № 1

340 710 896,48

-

-

-

-

-

-

-

150 057 509,17

174 901 000,00

15 752 387,31

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

58 703 487,56

-

-

-

-

-

-

-

36 854 765,16

21 848 722,40

-

-

-

- источника № 1

58 703 487,56

-

-

-

-

-

-

-

36 854 765,16

21 848 722,40

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

439 216 538,55

-

-

-

-

-

-

-

96 371 904,25

107 557 540,20

95 948 735,16

69 669 179,47

69 669 179,47

- источника № 1

439 216 538,55

-

-

-

-

-

-

-

96 371 904,25

107 557 540,20

95 948 735,16

69 669 179,47

69 669 179,47

Всего, из них
расходы за счет:

650 000,00

-

-

-

-

-

-

-

450 000,00

200 000,00

345 500,00

-

-

- источника № 1

650 000,00

-

-

-

-

-

-

-

450 000,00

200 000,00

345 500,00

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

426 466 540,32

-

-

-

-

-

-

-

93 877 709,87

103 414 885,57

92 888 823,42

68 142 560,73

68 142 560,73

- источника № 1

426 466 540,32

-

-

-

-

-

-

-

93 877 709,87

103 414 885,57

92 888 823,42

68 142 560,73

68 142 560,73

Всего, из них
расходы за счет:

11 754 498,23

-

-

-

-

-

-

-

2 044 194,38

3 942 654,63

2 714 411,74

1 526 618,74

1 526 618,74

- источника № 1

11 754 498,23

-

-

-

-

-

-

-

2 044 194,38

3 942 654,63

2 714 411,74

1 526 618,74

1 526 618,74

Всего, из них
расходы за счет:
6
- источника № 1

2 459 046 070,65

321 626 028,68

341 509 365,60

145 301 122,47

81 654 908,04

73 172 958,48

7

10

штук

6

3

2

1

х

х

х

х

х

х

х

Обеспеченность населения периодическими
печатными изданиями, издаваемыми
государственными учреждениями Омской
области, подведомственными Главному
управлению информационной политики
Омской области

процентов

х

19

19

15

15

13,5

х

х

х

х

х

Удельный вес своевременно исполненных
организационных мероприятий по
повышению профессионального мастерства
журналистов

процентов

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

Удельный вес собранных материалов по
репрессированным гражданам

процентов

60

15

15

15

15

х

х

х

х

х

х

Доля программ социально-экономического
направления в общем объеме эфирного
времени

процентов

х

57

61

60

60

60

х

х

х

х

х

Степень обеспеченности потребности
производственного комплекса
телерадиовещания в трансляции
спутникового сигнала на принимающие
устройства

процентов

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

Удельный вес аварийных ситуаций,
возникающих в процессе эксплуатации
телевизионных передающих устройств,
антенного и фидерного хозяйства,
спутниковых приемных систем

процентов

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

х

Степень обеспеченности производственного
телерадиокомплекса

процентов

х

0

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля программ социально-экономического
направления в общем объеме эфирного
времени

процентов

х

х

х

х

х

х

60

60

60

х

х

Степень обеспеченности потребности
производственного комплекса
телерадиовещания в трансляции
спутникового сигнала на принимающие
устройства

процентов

х

х

х

х

х

х

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

штук

5

х

х

х

х

х

1

2

2

х

х

Обеспеченность населения периодическими
печатными изданиями, издаваемыми
государственными учреждениями Омской
области, подведомственными Министерству
РПМК

процентов

х

х

х

х

х

х

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

Удельный вес cвоевременно исполненных
организационных мероприятий по
повышению профессионального мастерства
журналистов

процентов

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

х

Количество проведенных мероприятий в
сфере средств массовой информации

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

315 902 081,39

260 561 983,14

24 470 913,81

287 680 825,91

301 676 558,75

321 626 028,68

341 509 365,60

145 301 122,47

81 654 908,04

73 172 958,48

19

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

700 000,00

413 817 770,05

448 958 035,58

45 764 555,73

538 544 439,29

588 823 925,37

742 363 169,92

794 053 758,24

485 048 771,43

337 169 901,97

253 797 034,39

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

700 000,00

413 817 770,05

448 958 035,58

45 764 555,73

529 773 539,29

588 823 925,37

727 573 469,92

781 793 458,24

481 069 671,43

266 998 101,97

240 234 834,39

14 789 700,00

12 260 300,00

3 979 100,00

70 171 800,00

13 562 200,00

354 431 152,00

-

315 902 081,39

2 459 046 070,65

354 431 152,00

8

9

Всего, из них
расходы за счет:

5 102 831 248,67

544 311 757,41

- источника № 1

4 913 490 489,52

480 212 239,01

- источника № 2

165 353 000,00

41 819 000,00

-

- источника № 3

23 987 759,15

22 280 518,40

-

260 561 983,14

10

-

11

-

1 707 240,75

24 470 913,81

287 680 825,91

12

301 676 558,75

13

-

-

-

-

14

8 770 900,00

15

-

-

-

16

-

17

-

18

-

-

-

* Целевой индикатор использовался в 2017 году.
** Целевой индикатор использовался до 2018 года.
_________________ "
_________________

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года 						
г. Омск

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 декабря 2020 года № 553-п

№ 553-п

Об утверждении региональной программы Омской области
«Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного
минимума» на 2020 – 2030 годы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 июня 2020 года
№ 326 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке региональных программ
снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума» Правительство Омской
области постановляет:
1. Утвердить региональную программу Омской области «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума» на 2020 – 2030 годы (далее – региональная программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Министерству труда и социального развития Омской области во взаимодействии с органами исполнительной власти Омской области, указанными в пункте 5 региональной программы:
1) с 2021 года ежегодно, до 15 января текущего года, разрабатывать планы-графики реализации региональной программы по форме согласно приложению № 5 к региональной программе;
2) осуществлять ежеквартальный мониторинг реализации региональной программы.
3. Органам исполнительной власти Омской области, указанным в пункте 5 региональной
программы, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять
в Министерство труда и социального развития Омской области информацию о ходе реализации
региональной программы по форме согласно приложению № 4 к региональной программе.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области, организациям, являющимся исполнителями региональной программы, принять участие в реализации региональной программы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской
области В.В. Куприянова.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 553-п «Об утверждении
региональной программы Омской области «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума» на 2020 – 2030 годы» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 24.12.2020 года.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного
минимума» на 2020 – 2030 годы
Раздел 1. Цель, задачи, перечень исполнителей,
срок реализации региональной программы
1. Региональная программа Омской области «Снижение доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума» на 2020 – 2030 годы (далее – региональная программа) подготовлена во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
2. Целью региональной программы является повышение уровня жизни населения Омской области и снижение уровня бедности населения Омской области к 2030 году в два раза по сравнению с
показателем 2017 года, а также обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня
пенсионного обеспечения.
3. Задачи региональной программы:
1) повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпом роста инфляции;
2) развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам;
3) развитие системы оказания государственной социальной помощи на основе социального
контракта;
4) организация социальной адаптации малоимущих граждан.
4. Общее методическое обеспечение реализации региональной программы осуществляет Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Свод информации по показателям результативности работы, реализации региональной программы осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области.
Проведение мониторинга реализации региональной программы осуществляется на основании
решений межведомственной рабочей группы по мониторингу реализации региональной программы, состав которой предусмотрен приложением № 1 к региональной программе.
Порядок деятельности межведомственной рабочей группы по мониторингу реализации региональной программы определяется Министерством труда и социального развития Омской области.
5. Исполнителями региональной программы являются:
1) Министерство труда и социального развития Омской области;
2) Министерство экономики Омской области;
3) Министерство образования Омской области;
4) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
5) Министерство здравоохранения Омской области;
6) Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
7) Министерство культуры Омской области;
8) Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
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Официально
9) Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области;
10) Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области;
11) Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской
области;
12) администрации муниципальных районов Омской области (по согласованию);
13) Администрация города Омска (по согласованию);
14) Омский областной союз организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию);
15) Союз «Омское Региональное объединение работодателей» (по согласованию);
16) Государственная инспекция труда в Омской области (по согласованию);
17) Микрокредитная компания Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства (по согласованию);
18) бюджетное учреждение Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор»;
19) автономная некоммерческая организация «Омский центр инноваций социальной сферы» (по
согласованию);
20) Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию);
21) региональная общественная организация поддержки социально незащищенных семей «Омский союз деловых женщин» (по согласованию);
22) Ассоциация ремесленников и предприятий сервиса «Ремесленная палата Омской области»
(по согласованию);
23) Ассоциация содействия развитию ремесел и поддержки семьи «Ресурсный центр семьи» (по
согласованию).
6. Срок реализации региональной программы – с 2020 по 2030 год.
Раздел 2. Анализ текущей социально-экономической ситуации в Омской области
7. В 2015 – 2019 годах в Омской области наблюдалась разнонаправленная динамика основных
социально-экономических показателей.
Валовой региональный продукт Омской области (далее – ВРП) в 2019 году по оценке Министерства экономики Омской области увеличился на 0,4 процента к уровню 2015 года до 703,5 млрд руб.
Величина ВРП на душу населения в 2019 году по оценке увеличилась на 51,1 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом и составила 363,5 тыс. руб. При этом произошло сокращение среднегодовой
численности населения на 43 тыс. человек (на 2,2 процента к уровню 2015 года).
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (далее – Омскстат) уровень произведенного ВРП в расчете на душу населения в 2018
году составил 349,2 тыс. руб. и соответствовал 60,3 процента от величины среднего показателя по
субъектам Российской Федерации и 72,1 процента от показателя по регионам Сибирского федерального округа (далее – СФО).
Динамику показателя ВРП определяют объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, а также инвестиционная активность организаций.
Объем инвестиций в основной капитал в Омской области (в сопоставимых ценах) в 2019 году
увеличился на 39,5 процента к уровню 2015 года и достиг 172,2 млрд руб. Ежегодный прирост данного показателя в течение 2015 – 2019 годов составил в среднем 4,2 процента.
Инвестиции в основной капитал в расчете на одного жителя Омской области увеличились с 47,6
тыс. руб. в 2015 году до 88,6 тыс. руб. в 2019 году – на 86,1 процента. В течение пятилетнего периода
данный показатель ежегодно увеличивался в среднем на 13 процентов.
Стоимость основных фондов в экономике региона в течение 2015 – 2018 годов увеличивалась в
среднем на 4,2 процента, прирост в 2018 году составил 14,8 процента к уровню 2015 года.
Наибольший объем основных фондов Омской области в 2018 году был сосредоточен в организациях обрабатывающих производств (21,9 процента от общего объема), организациях, занимающихся транспортировкой и хранением (18,3 процента), деятельностью по операциям с недвижимым
имуществом (15,8 процента). В технологической структуре основных средств преобладали машины
и оборудование (29,2 процента от общего объема), сооружения (26,3 процента), нежилые (23,3 процента) и жилые здания (11,6 процента).
В структуре ВРП наибольшие доли приходятся на обрабатывающее производство (36,4 процента от общего объема ВРП), оптовую и розничную торговлю (11,5 процента), сельское хозяйство
(8,9 процента).
Развитие промышленного производства в 2015 – 2019 годах также характеризовалось разнонаправленной динамикой. В 2018 году рост составил 4,2 процента к уровню 2017 года, тогда как в
2019 году наблюдалось снижение на 0,5 процента к уровню 2018 года. В результате объем промышленного производства в 2019 году в сопоставимых ценах вырос на 2,1 процента к уровню 2015 года.
Наибольшее влияние на величину индекса промышленного производства Омской области оказывал обрабатывающий сектор (91,8 процента), прежде всего производство нефтепродуктов, пищевых продуктов, химических веществ и химических продуктов. Индекс обрабатывающего производства в 2019 году увеличился на 3 процента к уровню 2015 года.
Объем производства продукции сельского хозяйства в 2019 году составил 98 млрд руб. и в сопоставимых ценах сократился на 0,1 процента к уровню 2015 года.
Объемы производства продукции растениеводства в 2019 году увеличились на 11,2 процента к
уровню 2015 года, при этом объемы производства животноводства сократились на 13,4 процента.
Отрицательная динамика объемов производства продукции животноводства в первую очередь вызвана сокращением производства мяса (в 2019 году – снижение на 12,7 процента по сравнению с
2015 годом) и молока (на 10,8 процента).
По данным Омскстата в Омской области с 2017 года наблюдается ежегодный рост оборота розничной торговли и платных услуг населению.
По итогам 2019 года оборот розничной торговли составил 356,5 млрд руб. и в сопоставимых
ценах увеличился на 0,9 процента к уровню 2015 года, что обусловлено повышением потребительского спроса населения на непродовольственную группу товаров. Объем розничного товарооборота на душу населения в 2019 году составил 184,2 тыс. руб. и увеличился на 29,2 тыс. руб. к уровню
2015 года.
Объем платных услуг населению в 2019 году составил 106,6 млрд руб. и увеличился на 2,9 процента к уровню 2015 года, что связано с ростом объемов услуг общественного транспорта, жилищно-коммунальных услуг и услуг связи. Объем платных услуг на душу населения в 2019 году составил
55,1 тыс. руб. и увеличился на 13,2 тыс. руб. к уровню 2015 года.
8. По состоянию на 1 января 2020 года в Омской области проживали 1 926,7 тыс. человек (в том
числе 1 154,5 тыс. человек – в городе Омске, 772,2 тыс. человек – в муниципальных районах). За
2019 год численность населения Омской области уменьшилась на 17,5 тыс. человек (на 1 января
2019 года – 1 944,2 тыс. человек), или на 0,9 процента. Сокращение численности населения обусловлено естественной убылью и миграционным оттоком населения.
Общий коэффициент естественной убыли населения в Омской области за 2019 год составил -2,8
‰1 (2018 год – 2,0 ‰), в Российской Федерации – 2,2 ‰, в СФО – 2,5 ‰, что обусловлено снижением
уровня рождаемости на фоне стабилизации значений смертности населения.
В регионе наметилась тенденция к стабилизации миграционного оттока населения. По итогам
2019 года миграционная убыль сохранилась на уровне 2018 года и сложилась в размере 12 109 человек, в 2018 году – 12 102 человека Коэффициент миграции на 1000 человек населения в 2019 и
2018 годах составил – 6,2 промилле.
Миграционная убыль населения моложе трудоспособного возраста составила -2 380 человек
(19,7 процента от общего числа миграционной убыли), в трудоспособном возрасте – -8 141 человек
(67,2 процента), старше трудоспособного возраста – -1 588 человек (13,1 процента). Сохраняется
тенденция к уменьшению доли сельского населения. К началу 2020 года на 100 сельских жителей
приходилось 269 горожан.
‰ – число демографических событий на 1000 человек населения
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась за последние 5 лет в целом с
70,41 до 72,32 года (мужчины – с 64,56 до 66,9 года, женщины – с 76,17 до 77,4 года).
В 2019 году по Омской области удельный вес численности населения в трудоспособном возрасте составил 54,7 процента, в 2014 году доля населения трудоспособного возраста составляла более
60 процентов.
Таким образом, возрастная структура населения Омской области характеризовалась уменьшением доли населения в трудоспособном возрасте. При этом нагрузка на 1000 человек трудоспособ1
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ного возраста выросла с 706 человек (лиц, не относящихся к трудоспособному населению) в 2015
году до 828 человек в 2019 году.
9. Численность трудовых ресурсов Омской области за последние 5 лет уменьшилась на более
чем 60 тыс. человек. Среднегодовые потери регионального трудового потенциала за 2015 – 2019
годы составили более 12 тыс. человек.
По данным Омскстата по итогам выборочного обследования рабочей силы численность занятых
в 2019 году насчитывала 950,4 тыс. человек, что на 28,2 тыс. человек (2,9 процента) меньше, чем в
2015 году. За рассматриваемый период сокращение занятости наблюдалось в сельских поселениях
на 32 тыс. человек. В городе Омске и городских поселениях отмечен ее прирост на 3,9 тыс. человек.
В общей численности занятых лица трудоспособного возраста составляют 87,7 процента, численность лиц старших возрастов и подростков насчитывает 117,1 тыс. человек (12,3 процента).
Уровень занятости населения старше 15 лет в 2019 году составлял 59,5 процента (в 2015 году
– 65,4 процента). В структуре по сферам деятельности большая часть приходилась на работников
организаций (71,7 процента). В 2019 году их численность снизилась на 19,7 тыс. человек (2,8 процента), и составляла 681 тыс. человек.
В собственных домашних хозяйствах трудились 28,9 тыс. человек (3 процента занятых), производя для реализации продукцию сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства.
По состоянию на 10 января 2020 года на территории Омской области численность субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) сократилась на 5 процентов и составила
65,5 тыс. единиц (в 2016 году – 69 тыс. единиц).
Среднесписочная численность работников МСП Омской области в 2019 году по сравнению с
2016 годом снизилась на 15,5 тыс. человек (на 8,1 процента) и составила 177 тыс. человек (в 2016
году – 192,5 тыс. человек).
Также отмечается тенденция к снижению численности работников, занятых в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципальных районов Омской области (со 129,5 тыс.
чел. в 2015 году до 118,9 тыс. чел. в 2019 году), в том числе численность занятых в отрасли «сельское
хозяйство» (с 17,9 тыс. человек в 2015 году до 15,1 тыс. человек в 2019 году).
В 2019 году общая численность безработных (по методологии Международной организации труда) составляла 65,4 тыс. человек, что на 6,3 тыс. человек (на 8,8 процента) меньше, чем в 2015 году.
Уровень общей безработицы снизился за рассматриваемый период с 6,8 процента до 6,4 процента.
Преобладающее большинство безработных (70,9 процента) – городское население (в 2015 году
– 78,3 процента). Среди безработных возросла доля женщин с 47,3 процента в 2015 году до 52,8
процента в 2019 году.
Численность зарегистрированных безработных на конец 2019 года составляла 12,3 тыс. человек, что на 0,6 тыс. человек (0,5 процента) больше, чем в 2015 году. Уровень зарегистрированной
безработицы – 1,1 процента (в 2015 году – 1,2 процента).
По оперативным данным Министерства труда и социального развития Омской области, на конец
августа 2020 года численность граждан, зарегистрированных в казенных учреждениях Омской области – центрах занятости населения (далее – центр занятости населения) в качестве безработных,
возросла до 54 тыс. человек (на аналогичную дату прошлого года – 11,7 тыс. человек). Уровень зарегистрированной безработицы по Омской области составил 5,3 процента от численности рабочей
силы (на аналогичную дату прошлого года – 1,1 процента).
Потребность в работниках, заявленная работодателями в центры занятости населения, по состоянию на конец августа 2020 года составляла 33,6 тыс. вакансий (на аналогичную дату прошлого
года – 32,7 тыс. вакансий).
Таким образом, коэффициент напряженности на рынке труда достиг 1,8 незанятого гражданина
на одну вакансию (на аналогичную дату 2019 года – 0,4 незанятого гражданина на одну вакансию).
10. За 2015 – 2019 годы среднедушевые денежные доходы выросли на 6,6 процента, рост величины прожиточного минимума (далее – ВПМ) за этот же период составлял 15,9 процента. В 2019
году ВПМ в Омской области соответствовала 9 900 руб. и увеличилась по сравнению с предшествующим годом на 8,5 процента.
Реальные располагаемые денежные доходы населения Омской области снижались на протяжении 2015 – 2019 годов. Их суммарное падение к 2014 году составило 15,8 процента (12,3 процента
к уровню 2015 года). Реальные денежные доходы в 2015 – 2017 годах также не достигали уровня
предыдущего года, в 2018, 2019 годах отмечался минимальный рост показателя (в 2019 году – на
0,1 процента).
В 2019 году доля населения с денежными доходами ниже ВПМ (13,9 процента) в Омской области
была минимальной среди субъектов СФО, но превышала среднероссийское значение (12,3 процента). За 2019 год численность бедного населения выросла на 4,2 тыс. человек и составляла 270,8 тыс.
человек. За чертой бедности проживал каждый седьмой житель Омской области.
Среднедушевые денежные доходы населения Омской области в 2019 году соответствовали
26 945,5 руб. в месяц. По сравнению с 2018 годом они выросли на 6 процентов, в том числе по источникам поступления:
1) доходы от оплаты труда увеличились на 4 процента;
2) социальные выплаты увеличились на 5,1 процента;
3) доходы от предпринимательской деятельности увеличились на 2,3 процента;
4) доходы от собственности снизились на 5,5 процента;
5) прочие доходы увеличились на 9,8 процента.
В 2015 – 2019 годах наблюдался рост среднемесячной заработной платы работников организаций Омской области. В 2019 году среднемесячная заработная плата увеличилась в 1,3 раза к уровню
2015 года до 35,4 тыс. руб.
Фонд начисленной заработной платы работников организаций Омской области в 2019 году вырос, достигнув 217,6 млн руб. (на 4,7 процента больше 2018 года), среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей) снизилась, составив 512 722 человек (на 3,5 процента
меньше предыдущего года), что определило положительную динамику среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. Рост среднего уровня оплаты труда в 2019 году составил 7,3
процента к предыдущему периоду (в реальном выражении – рост на 3,4 процента).
Средний уровень оплаты труда в регионе существенно различается по формам собственности
организаций-работодателей, а также по отраслевому и территориальному признаку. В сфере экономики региона (без учета работников государственных и муниципальных организаций) средний
уровень оплаты труда в 2019 году достиг 36 571 руб. В то же время средняя заработная плата в
бюджетной сфере составила в среднем 32 847,2 руб., отрасли «Сельское хозяйство» – 24 334,5 руб.
В отраслевом рейтинге заработной платы наибольшие значения имеют такие отрасли, как
«Финансовая и страховая деятельность» (53 721,8 руб.), «Научные исследования и разработки»
(48 755,3 руб.), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (48 379 руб.). Наименьшие значения – «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (20 866,5 руб.),
«Предоставление прочих видов услуг» (21 785,1 руб.). Таким образом, средняя заработная плата в
самой высокооплачиваемой отрасли в 2,6 раза превышает аналогичный показатель в самой низкооплачиваемой.
По данным Омскстата, объем просроченной задолженности по заработной плате по состоянию
на 1 января 2020 года в Омской области составлял 15,1 млн руб. в 9 организациях перед 275 работниками.
За последние 5 лет максимальный объем просроченной задолженности по заработной плате
был отмечен по состоянию на 1 сентября 2016 года, задолженность составляла 30,4 млн руб. в 12
организациях перед 817 работниками, минимальный – по состоянию на 1 февраля 2019 года, задолженность составляла 5,5 млн руб. в 5 организациях перед 176 работниками.
По данным мониторинга Министерства труда и социального развития Омской области, задолженность по заработной плате, в том числе латентная, в организациях Омской области на 1 сентября
2020 года составляла более 160 млн руб. Долги перед работниками имеют более 30 организаций,
половина из которых находятся на различных стадиях банкротства.
По данным Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области, по состоянию на 1 января 2020 года численность пенсионеров, состоящих
на учете, составила 588,6 тыс. человек (при общей численности населения региона на соответствующую дату 1 926,7 тыс. человек). Средний размер назначенных пенсий за год вырос на 5,8 процента
и составил 14 065,2 руб. Реальный размер назначенных пенсий (с учетом индекса потребительских
цен) составил на 1 января 2020 года 103,3 процента к уровню предыдущего года.
Среди пенсионеров 19,3 процента (или 113,9 тыс. человек) – работающие. Трудовую деятельность осуществляли 27,6 процента получателей пенсии по инвалидности, 21 процент получателей
страховых пенсий по старости, 15,8 процента пенсионеров – федеральных государственных служащих и 2,3 процента получателей пенсии по случаю потери кормильца.
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Официально
Важным инструментом борьбы с бедностью среди неработающих получателей пенсий является
социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной законом субъекта Российской Федерации. С 2010 года данные выплаты пенсионерам, проживающим
в Омской области, осуществляются в форме федеральной социальной доплаты. Величина указанного социального норматива на 2016, 2017 годы была установлена в размере 8 217 руб., на 2018
– 2020 годы – 8 480 руб.
11. По предварительным данным Росстата, соотношение среднедушевых денежных доходов населения с ВПМ составило 272,2 процента, или 2,7 раза (в 2015 году – 295,9 процента), соотношение
среднемесячной заработной платы с ВПМ составило 336,9 процента, или 3,4 раза (в 2015 году – 300
процентов), соотношение среднего размера пенсий с ВПМ составило 181,7 процента, или 1,8 раза
(в 2015 году – 168,4 процента).
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) в 2019 году составил 0,380 (в 2015 году
– 0,405), что свидетельствует о снижении степени неравномерности распределения доходов у жителей Омской области.
Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) составил 12,4 раза (доходы
наиболее обеспеченных домохозяйств превышали доходы наиболее бедных домохозяйств в 12,4
раза). За пятилетний период тенденция к увеличению доходов наиболее состоятельных групп населения замедлилась, коэффициент фондов по сравнению с 2015 годом снизился с 14,8 до 12,4 раза.
Распределение населения по величине среднедушевого денежного дохода свидетельствовало
о сокращении денежных доходов наиболее обеспеченной 20-процентной группы жителей Омской
области. В 2019 году на их долю приходилось 44,4 процента денежных доходов (в 2015 году – 46,4
процента).
Доля доходов наименее обеспеченной группы населения в общем объеме денежных доходов
повысилась до 6,1 процента (в 2015 году – 5,5 процента).
Среднедушевой доход бедного населения составил 7 222 руб. в месяц (в 2015 году – 6 090 руб.).
Соотношение среднедушевого дохода бедного населения с ВПМ – 73 процента (в 2015 году – 71,4
процента). Глубина бедности: 2019 год – 3,8 процента, 2015 год – 4,1 процента. Острота бедности:
2019 год – 1,5 процента, 2015 год – 1,7 процента.
По данным Статистического бюллетеня «Социально-экономические индикаторы бедности» за
2017 год 59,5 процента малоимущего населения Омской области проживало в сельских населенных пунктах, 40,5 процента – в городских. В структуре бедного населения 51,7 процента составляло
население трудоспособного возраста, 42 процента – дети в возрасте до 16 лет, 6,3 процента – население старше трудоспособного возраста. Среди взрослых бедных практически две трети граждан
относились к категории занятых в экономике (64,4 процента населения), к незанятым – одна треть
(35,6 процента).
В структуре бедных семей (домохозяйств) преобладали семьи с детьми (83,8 процента семей).
Удельный вес семей, не имевших в составе детей, составлял 16,2 процента.
Среднедушевые денежные доходы в малоимущих домохозяйствах Омской области в 2017 году
составляли 6 659,1 руб. в месяц, в крайне бедных (с доходами ниже половины ВПМ на каждого члена) – 3 208,7 руб. Дефицит денежных доходов соответствовал 10 366,6 руб. в месяц на одно домохозяйство, или 2 465,9 руб. на 1 члена домохозяйства.
В целом, анализ не выявил критических отклонений показателей от общей ситуации по стране
или СФО, по отдельным параметрам отмечены региональные особенности структуры бедности.
Согласно данным выборочных наблюдений доходов населения денежные доходы малоимущих
семей в основном формируются за счет выплат по оплате труда (более 50 процентов доходов), социальных выплат (около 30 процентов доходов) и самостоятельной занятости (около 10 процентов
доходов).
Уровень бедности сельского населения традиционно считается более высоким по сравнению с
городским. Уровень бедности среди респондентов, проживающих в сельских населенных пунктах,
составляет более 30 процентов, каждый третий проживающий в сельской местности находится за
чертой бедности.
В частности, по данным за 2016 год на селе уровень бедности среди детей (до 16 лет) соответствовал 62,4 процента, среди населения, занятого в экономике (работающих), – 26,2 процента,
среди незанятых (неработающих) – 28,2 процента, в том числе неработающих пенсионеров – 10,9
процента, среди иных категорий незанятых (включая находящихся в отпуске по уходу за ребенком
в возрасте от 1,5 до 3 лет, ищущих работу, студентов дневной формы обучения, домохозяек и т.д.) –
56,2 процента.
В городских населенных пунктах доля малоимущих в 2016 году была меньше, чем в сельских по
всем группам населения, а в целом составляла 8,4 процента. Уровень бедности среди городских
детей соответствовал 16,5 процента, среди населения, занятого в экономике, – 5,5 процента, среди
незанятых – 9,2 процента, в том числе неработающих пенсионеров – 4,8 процента, среди иных категорий незанятых – 18,3 процента.
Уровень бедности в целом и по отдельным группам населения увеличивался с ростом числа членов домохозяйств. В семьях из 2, 3 и 4 лиц он составил 5,2 процента, 9 процентов и 24,7 процента
соответственно. Среди домохозяйств, состоящих из 5 и более лиц, доля малоимущих составила
35,8 процента. В семьях из 3 человек уровень бедности детей составлял 15,4 процента, занятых –
5,7 процента, незанятых – 13,2 процента. В домохозяйствах из 4 человек уровень бедности детей
был равен 28,3 процента, занятых – 19,7 процента, незанятых – 30,7 процента. В семьях с численностью 5 человек и более уровень бедности детей составил 48,2 процента, занятых и незанятых – 25,2
процента и 34,4 процента соответственно.
Структура денежных доходов малоимущего населения в 2016 году представляла собой следующее:
1) доход от трудовой деятельности составлял 3 721,1 руб. на 1 человека в месяц, или почти две
трети (65,7 процента) всего денежного дохода. Оплата труда приносила в среднем 3 250,9 руб. на
каждого члена семьи, доход от самостоятельной занятости – 415,2 руб., доход от другой регулярной
трудовой деятельности – 55 руб.;
2) социальные выплаты (пенсии, пособия, социальная помощь, стипендии и страховые возмещения) сложились на уровне 1 906,6 руб. и составляли еще одну треть (33,6 процента) всех денежных доходов. За счет пенсий среднестатистический член домохозяйства получал 1 030,3 руб., от
пособий и компенсаций – 717 руб., от частных лиц и организаций – 159,3 руб. (в том числе от алиментов и аналогичных поступлений – 69,2 руб.);
3) доходы от собственности были настолько малы, что их доля не превысила 1 процента (40,2
руб., или 0,7 процента) (в семьях с доходами выше ВПМ доля доходов от собственности также была
невелика – 63,9 руб., или 0,2 процента).
По предварительным данным Росстата, дефицит денежного дохода (сумма денежных средств,
необходимая для доведения доходов бедного населения до ВПМ) в Омской области в 2019 году составил 1,5 процента от общего объема денежных доходов населения (аналогично уровню показателя за 2015 год, больше уровня за 2018 год на 0,1 процента).
12. В Омской области обеспечивается предоставление более 80 видов мер социальной поддержки (далее – меры поддержки) гражданам (социальные выплаты различным категориям граждан, бесплатный проезд на общественном транспорте, меры поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и др.). В целом мерами поддержки пользуются порядка 500 тыс. человек.
Самыми многочисленными категориями граждан, получающих социальные выплаты за счет
средств областного бюджета, являются ветераны труда и ветераны Омской области. По состоянию
на 1 января 2020 года число получателей социальных выплат из числа ветеранов труда составляло
111,7 тыс. человек, ветеранов Омской области – более 57 тыс. человек.
Всего в 2019 году социальные выплаты получали 231,2 тыс. жителей Омской области (затраты
областного бюджета составили 1 047,1 млн руб.).
На территории Омской области планомерно реализуется комплекс мер, направленных на усиление государственной поддержки семей с детьми и создание благоприятных условий для рождения
и воспитания детей.
Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с 1 января 2020 года установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее – ежемесячная выплата).
Прогнозное число детей, на которых в 2020 году будет назначена ежемесячная выплата, составляет 74 500 чел.
Еще одной мерой поддержки граждан с низким уровнем доходов является предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. За 2019 год субсидии получили 13,5 тыс.
семей (или 1,8 процента от семей, проживающих в Омской области). Суммарный объем субсидий в
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рассматриваемом периоде составил 214,6 млн руб.
13. Одной из эффективных технологий, направленных на стимулирование малоимущих граждан
к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности, является предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта. В
Омской области эта мера поддержки реализуется с 2013 года.
В 2019 году территориальными органами Министерства труда и социального развития Омской
области заключено 326 социальных контрактов с семьями, в которых проживают 1 575 человек, из
них:
1) 230 человек – в городской местности,
2) 1 345 человек – в сельской местности;
3) 806 человек – в семьях с детьми до 3 лет;
4) 1 470 человек – в семьях с детьми до 18 лет;
5) 82 человека – в семьях с детьми-инвалидами;
6) 1 131 человек – в многодетных семьях;
7) 275 человек – в неполных семьях.
В 2019 году 12 семьям было отказано в назначении государственной социальной помощи на
основании социального контракта вследствие представления неполного пакета документов, недостоверных сведений, отказа заявителя от заключения социального контракта.
492 человека преодолели трудную жизненную ситуацию по окончании социального контракта,
что составило 1,6 процента от общего числа граждан, получивших государственную социальную помощь в 2019 году. 9 получателей государственной социальной помощи на основании социального
контракта трудоустроились.
У 332 человек увеличился доход от трудовой деятельности по окончании социального контракта.
У 1 147 человек увеличились натуральные поступления из личного подсобного хозяйства по окончании срока действия социального контракта.
Среднедушевой доход семьи до заключения социального контракта составлял 5 172 руб., по
окончании социального контракта – 8 021 руб.
14. Анализ текущей социально-экономической ситуации в Омской области показывает, что:
1) увеличение ВПМ не компенсируется ростом среднедушевых доходов граждан, в основном за
счет недостаточного роста заработной платы работников. Низкий уровень оплаты труда работников организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципальных районов региона,
особенно в сельскохозяйственной отрасли и бюджетном секторе экономики, приводит к снижению
численности занятого трудоспособного населения в сельской местности, увеличению доли бедного
населения, проживающего в сельской местности;
2) увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население, преобладание в структуре бедных домохозяйств Омской области многодетных семей делают наиболее актуальными те
меры государственной поддержки, которые направлены на стимулирование малоимущих граждан к
активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности.
Раздел 3. План мероприятий региональной программы
План мероприятий региональной программы с указанием сроков реализации представлен в
приложении № 2 к настоящей региональной программе.
Раздел 4. Показатели для реализации региональной программы
Показатели для реализации региональной программы представлены в приложении № 3 к настоящей региональной программе.

Приложение № 1
к региональной программе Омской области
«Снижение доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума» на 2020 – 2030 годы

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по мониторингу
реализации региональной программы Омской области
«Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного
минимума» на 2020 – 2030 годы (далее – рабочая группа)
Куприянов Владимир Васильевич – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Омской области, председатель рабочей группы
Варнавская Ирина Павловна – заместитель Министра труда и социального развития Омской области, заместитель председателя рабочей группы
Кондакова Светлана Владимировна – заместитель руководителя департамента – начальник отдела трудовых отношений и уровня жизни департамента по труду Министерства труда и
социального развития Омской области, секретарь рабочей группы
Бабушкина Ольга Викторовна – руководитель департамента экономики, планирования и
ведомственного финансового контроля Министерства образования Омской области
Гергенредер Галина Валентиновна – заместителя начальника отдела статистики населения,
здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Омской области (по согласованию)
Гольская Валентина Владимировна – заместитель руководителя департамента экономики
и финансов Министерства здравоохранения Омской области
Желтоногова Татьяна Васильевна – заведующий отделом экономического анализа и трудовых отношений Омского областного союза организаций профсоюзов «Федерация омских
профсоюзов» (по согласованию)
Живаева Ирина Константиновна – председатель Региональной общественной организации поддержки социально незащищенных семей «Омский союз деловых женщин» (по согласованию)
Иванова Инна Николаевна – заместитель Министра экономики Омской области
Коробейникова Ирина Леонидовна – начальник бюджетного отдела Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области (по
согласованию)
Кочкина Елена Владимировна – начальник отдела налогообложения доходов физических
лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной налоговой службы по
Омской области (по согласованию)
Крутов Олег Олегович – заместитель руководителя департамента социальной поддержки,
начальник отдела общих социальных выплат департамента социальной поддержки Министерства труда и социального развития Омской области
Кукушкина Ирина Федоровна – председатель комитета по страховой деятельности Союза
«Омская торгово-промышленная палата» (по согласованию)
Московец Павел Константинович – начальник управления экономики, финансирования,
бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Русинова Елена Викторовна – заместитель Мэра города Омска (по согласованию)
Угловская Наталья Анатольевна – руководитель департамента социально-культурной политики Министерства финансов Омской области
Хамова Марина Павловна – руководитель департамента по труду Министерства труда и
социального развития Омской области
Швемлер Вера Андреевна – начальник отдела социально-политического анализа Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области
Шестаков Вячеслав Анатольевич – руководитель департамента социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области
Шипитько Ольга Владимировна – заместитель Министра финансов Омской области
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Официально
Приложение № 5
к региональной программе Омской области
«Снижение доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума» на 2020 – 2030 годы

ПЛАН-ГРАФИК
реализации региональной программы Омской области «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума»
на 2020 – 2030 годы на плановый период ________ года
№ п/п

Показатель

1

2

Единица измерения
3

Ответственный исполнитель
4

Целевое значение показателя на период
3 мес.
6 мес.
9 мес.
5
6
7

12 мес.
8

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
9
10
11

12 месяцев
12

Приложение № 2
к региональной программе Омской области
«Снижение доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума» на 2020 – 2030 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
региональной программы Омской области «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума»
на 2020 – 2030 годы
№ п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Ожидаемый результат/ документ,
Срок исполнения
Объем ресурсного обеспечения
подтверждающий исполнение
Ответственный исполнитель
мероприятия
(при наличии), тыс. руб.
мероприятия
2
3
4
5
6
Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпом роста инфляции
Министерство труда и социального развития
Омской области (далее – Минтруд), Министерство экономики Омской области (далее
– Минэкономики),
Министерство промышленности, связи,
цифрового и научнотехнического развития Омской области (далее – Минпром),
Создание условий для роста реальной начисленной
Министерство строительства, транспорта
заработной платы работников организаций, осущести дорожного хозяйства Омской области
вляющих деятельность на территории Омской области. Повышение уровня денежных дохо(далее – Минстрой), Министерство сельСодействие включению обязательств по устойчиво2020 – 2030 годы
ского хозяйства и продовольствия Омской
–
дов
населения
му росту реальной начисленной заработной платы
области (далее – Минсельхоз), Министерработников в отраслевые соглашения о социальном
ство энергетики и жилищнокоммунального
партнерстве, коллективные договоры
комплекса Омской области (далее – Минэнерго), Омский областной союз организаций
профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (далее –
ФОП) (по согласованию),
Союз «Омское Региональное объединение
работодателей» (далее –
РОР) (по согласованию)
Сохранение достигнутого соотношения между уровнем
оплаты труда отдельных категорий работников в сфере
Минтруд, Министерство образования
образования, здравоохранения, культуры и социальноОмской области (далее – Минобразования),
го обслуживания населения, поименованных указами
Министерство здравоохранения Омской
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
области, Министерство культуры Омской об№ 597 «О мероприятиях по реализации государствен- Повышение уровня оплаты труда
ласти (далее – Минкультура), Министерство
ной социальной политики», от 1 июня 2012 года
работников учреждений бюджетной 2020 – 2030 годы
по делам молодежи, физической культуры и –
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интесферы
спорта Омской области (далее – Минспорт),
ресах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012
органы местного самоуправления муницигода № 1688 «О некоторых мерах по реализации госупального образования городской округ годарственной политики в сфере защиты детей-сирот и
род Омск Омской области и муниципальных
детей, оставшихся без попечения родителей» (далее
районов Омской области (далее – ОМС)
– указы Президента Российской Федерации) и уровнем
среднемесячного дохода от трудовой деятельности
Повышение уровня оплаты труда
учреждений бюджетной
Индексация заработной платы работников бюджетного работников
Органы исполнительной власти Омской
сферы/распоряжение Правитель2020 – 2030 годы
сектора экономики, на которых не распространяются
области, имеющие подведомственные
–
ства
Омской
области о повышении (ежегодно)
указы Президента Российской Федерации
учреждения, ОМС
заработной платы отдельных категорий работников
Проведение мероприятий по легализации теневой
Минтруд во взаимодействии с Минпромом,
уровня денежных дохо- 2020 – 2030 годы
занятости, выявлению «серых» схем оплаты труда, при- Повышение
Минстроем, Минэкономики, Минсельхозом, –
дов
населения
нятие эффективных мер по результатам их проведения
Минэнерго, ОМС
Наименование мероприятия

Проведение переговоров и заключение Регионального
соглашения о минимальной заработной плате в Омской
области
Содействие включению в коллективные договоры
организаций обязательств, предусматривающих предоставление работодателем дополнительных гарантий
и преимуществ работающим женщинам, имеющим
несовершеннолетних детей, создание дополнительных
гарантий и преимуществ для работников с семейными
обязанностями
Проведение мониторинга уровня погашения задолженности по невыплате заработной платы перед работниками организаций, осуществляющих деятельность на
территории Омской области

Повышение уровня денежных доходов населения/Региональное согла- 2020 – 2030 годы
шение о минимальной заработной
(ежегодно)
плате в Омской области

Минтруд,
ФОП (по согласованию), РОР (по согласованию)

–

Повышение уровня доходов и улучшение качества жизни граждан

2020 – 2030 годы

Минтруд, ФОП (по согласованию), РОР (по
согласованию)

–

Повышение уровня доходов и улучшение качества жизни граждан

2020 – 2030 годы,
постоянно

Минтруд, Государственная инспекция труда
в Омской области (по согласованию)

–

Минтруд, Минпром,
Минстрой, Минэкономики, Минсельхоз,
Минэнерго, ОМС, ФОП (по согласованию),
РОР (по согласованию)

–

Минпром

Определяется ежегодно

Обеспечение своевременности
выплаты заработной платы (ликвидация задолженности) и увеличение 2020 – 2030 годы
уровня заработной платы работников/ протоколы заседаний межведомственных комиссий
Улучшение инвестиционных возможностей предприятий обрабатываю- 2020 – 2030 годы
щих производств Омской области

1.8

Рассмотрение на заседаниях областной, отраслевых
и территориальных межведомственных комиссий по
обеспечению соблюдения трудовых прав и гарантий
работников вопросов уровня и своевременности выплаты заработной платы работникам

1.9

Совершенствование региональной системы мер поддержки промышленного производства

1.10

Обеспечение для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) повышения доступности финансово-кредитных ресурсов, доступности
инфраструктуры поддержки, повышения доступности
бизнес-образования и пропаганды предпринимательства

Сохранение и развитие СМСП

2020 – 2030 годы

Минэкономики

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной программы
Омской области «Развитие экономического
потенциала Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266п (далее
– госпрограмма «Развитие экономического
потенциала Омской области»)

1.11

Обеспечение контроля за соблюдением получателями
субсидий в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг),
условия предоставления субсидий в части сохранения СМСП размера среднемесячной начисленной
заработной платы, а также обеспечение увеличения
среднемесячной начисленной заработной платы до
уровня в размере не менее чем 1,5 минимального
размера оплаты труда (далее – МРОТ) (в случае, если
он составлял менее 1,5 МРОТ) по итогам 12 месяцев с
момента получения субсидии

Рост среднемесячной начисленной
заработной платы работников организаций – получателей субсидий.
В 2020 году среднемесячная начис- 2020 – 2030 годы
ленная заработная плата каждого
работника в размере 1,5 МРОТ по
итогам 12 месяцев с момента получения субсидии

Минэкономики

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие экономического потенциала Омской области»

1.12

Обеспечение предоставления для СМСП микрозаймов Сохранение и развитие СМСП
на льготных условиях
(в 2020 году – 145 микрозаймов)

2020 – 2030 годы

Микрокредитная компания Омский региФинансирование мероприятия осуществляональный фонд микрофинансирования
в рамках госпрограммы «Развитие экосубъектов малого и среднего предпринима- ется
тельства (по согласованию), Минэкономики номического потенциала Омской области»

1.13

Обеспечение предоставления субъектам малого
предпринимательства в аренду закрепленных на праве
оперативного управления за бюджетным учреждением
Омской области «Омский региональный бизнес-инСохранение и развитие СМСП
кубатор» помещений, полученных субъектами малого (в 2020 году – не менее 17 договопредпринимательства в результате конкурсных проце- ров, не менее 1900 консультаций)
дур, а также оказание субъектам малого предпринимательства консультационных услуг, необходимых для
ведения предпринимательской деятельности

2020 – 2030 годы

Бюджетное учреждение Омской области
«Омский региональный бизнесинкубатор»,
Минэкономики

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

22 января 2021 года

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие экономического потенциала Омской области»
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Официально
1.14

Поддержка СМСП, осуществляющих деятельность в
социальной сфере (субъектов социального предпринимательства)

Поддержка субъектов социального
предпринимательства
(в 2020 году – 80 субъектов социального предпринимательства,
получивших государственную
поддержку)

1.15

Обеспечение оказания информационной и консультационной поддержки СМСП

Создание и развитие СМСП
(в 2020 году – не менее 660 единиц) 2020 – 2030 годы

Омский региональный фонд поддержки и
развития малого предпринимательства (по
согласованию), Минэкономики

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие экономического потенциала Омской области»

1.16

Проведение мониторинга потребительских цен на
продовольственные товары в Омской области

Сдерживание инфляции, снижение расходов малообеспеченных
граждан

2 020 – 2030 годы,
1 раз в неделю

Минэкономики

–

Информирование контрольно-надзорных органов
власти о выявленных фактах резкого роста цен на
продукты питания для принятия мер реагирования в
рамках компетенции
Обеспечение комплексной информационной поддержки участников рынка розничной и оптовой торговли
в целях совершенствования организации поставок
продукции товаропроизводителей на потребительский
рынок Омской области, в том числе за счет формирования, систематической актуализации следующих
видов реестров:
1) товаропроизводителей, заинтересованных в расширении рынков сбыта производимой продукции;
2) хозяйствующих субъектов, осуществляющих заготовительную деятельность и первичную переработку
сельскохозяйственной продукции на территории
Омской области;
3) розничных торговых организаций, осуществляющих
деятельность на территории Омской области;
4) торговых мест (площадок) на территории муниципальных образований Омской области, предоставляемых товаропроизводителям для продажи товаров
населению без посредников

Сдерживание инфляции, снижение расходов малообеспеченных
граждан

2020 – 2030 годы,
не менее 2 раз в
год

Минэкономики

–

Сдерживание инфляции, снижение расходов малообеспеченных
граждан

2020 – 2030 годы,
ежегодное размещение реестров на Минэкономики, Минсельхоз, ОМС
официальном сайте
Минэкономики

–

2020 – 2030 годы

Минсельхоз

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках 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 № 252п (далее – госпрограмма
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия Омской области»)

Минсельхоз, ОМС

–

Минсельхоз

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной программы
Омской области «Комплексное развитие
сельских территорий Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 декабря 2019
года № 425п

Рост среднемесячной начисленной
заработной платы работников организаций – получателей субсидий/
2020 – 2030 годы
заключение соглашения с получателями субсидий

Минсельхоз

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках
госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области»

Обеспечение трудоустройства
граждан:
2020 год – не менее 30 тыс. чел.;
2021 год – не менее 40 тыс. чел.;
2022 – 2030 годы – не менее 50 тыс.
чел. ежегодно/
государственная программа Омской
области «Регулирование отношений 2020 – 2030 годы
в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденная
постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013
года № 257п (далее – госпрограмма «Регулирование отношений в
сфере труда и занятости населения
Омской области»)

Минтруд

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках госпрограммы «Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области»

Предоставление безработным
гражданам выплаты на открытие
собственного дела:
2020 – 2030 годы – не менее 56 чел. 2020 – 2030 годы
ежегодно/
госпрограмма «Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области»

Минтруд

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках госпрограммы «Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области»

Обеспечение достижения показателей реализации соответствующих
мероприятий, предусмотренных
госпрограммой «Регулирование от- 2020 – 2030 годы
ношений в сфере труда и занятости
населения Омской области»

Минтруд

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках госпрограммы «Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области»

Оптимизация налогообложения
предпринимателей и самозанятых.
Повышение уровня доходов

Министерство региональной политики и
массовых коммуникаций Омской области

–

1.17

1.18

2020 – 2030 годы

1.19

Предоставление из областного бюджета грантов
на поддержку начинающим фермерам, на развитие
семейных ферм, сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативам (далее
– СППК) для развития материально-технической базы,
грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским)
хозяйствам (далее – КФХ)

Создание и развитие на территориях Омской области КФХ, СППК,
новых постоянных рабочих мест в
сельской местности/ соглашения с
КФХ о предоставлении грантов

1.20

Организация и проведение на территории города
Омска и муниципальных районов Омской области
Губернских сельскохозяйственных ярмарок и ярмарок
«выходного дня»

Расширение каналов сбыта товаров,
производимых в личных подсобных
хозяйствах.
2020 – 2030 годы
Возможность приобретения про(ежегодно)
дуктов питания по ценам производителя

1.21

Предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья семьям, проживающим в
сельской местности

Улучшение жилищных условий сельских жителей.
2020 – 2030 годы
Снижение затрат на строительство (ежегодно)
(приобретение) жилья

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного бюджета в рамках
госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области», с учетом
требований к уровню и росту среднемесячной начисленной заработной платы работников
Проведение мероприятий, направленных на трудоустройство граждан, не имеющих трудового дохода
либо желающих найти новое рабочее место с более высоким уровнем оплаты труда (обратившихся в органы
государственной службы занятости населения в целях
поиска подходящего места работы), в том числе:
1) содействие гражданам в поиске подходящей работы;
2) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест;
3) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время;
4) профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности;
5) содействие безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов государственной службы занятости
населения

Содействие самозанятости безработных граждан

Содействие занятости отдельных категорий граждан:
1) реализация на территории Омской области мероприятий, предусматривающих профессиональное
обучение в рамках национальных проектов:
- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в
возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста;
- организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщин, имеющих
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в центры занятости
населения;
- переобучение, повышение квалификации работников
предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;
2) реализация дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по организации
профессионального обучения отдельных категорий
граждан, не зарегистрированных в качестве безработных (инвалидов, незанятых граждан, осуществляющих
уход за детьми-инвалидами, граждан, отбывающих
(отбывших) наказание в виде лишения свободы, незанятых родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3
лет, и др.);
3) реализация дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по содействию
работодателям в обеспечении занятости отдельных
категорий граждан (инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей,
граждан, которым назначено наказание в виде лишения свободы условно, граждан, отбывших наказание в
виде лишения свободы, и др.)
Разработка и публикация в 32 районных газетах материалов, направленных на повышение уровня финансовой грамотности предпринимателей и самозанятых,
осуществляющих деятельность в сельской местности

2020 – 2030 годы,
один раз в полугодие

Минэкономики, автономная некоммерческая Финансирование мероприятия осуществляорганизация «Омский Центр инноваций
ется в рамках госпрограммы «Развитие экосоциальной сферы» (по согласованию)
номического потенциала Омской области»

Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам
2.1

14

Представление ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Повышение уровня доходов и
улучшение качества жизни семей с
детьми

2020 – 2030 годы

22 января 2021 года

Минтруд

Общий объем бюджетных ассигнований
предусмотрен сводной бюджетной росписью
областного бюджета (уровень софинансирования из федерального бюджета (далее –
ФБ) на 2020 год составляет 86 процентов)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Улучшение качества жизни малообеспеченных граждан.
Доля семей, получающих жилищные
субсидии на оплату жилого помеще2020 – 2030 годы
ния и коммунальных услуг, в общем
количестве семей:
2020 год – 1,97 процента;
2021 год – 1,95 процента

2.2

Адресное предоставление малообеспеченным
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

2.3

Обеспечение горячим питанием (обеспечение готовой
к употреблению пищевой продукцией) обучающихся,
получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных и государственных общеобраУлучшение качества жизни малообе2020 – 2030 годы
зовательных организациях, проживающих в семьях, в
спеченных граждан
которых средний доход на каждого члена семьи ниже
полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, из расчета
в день на одного обучающегося 10 руб.

Минтруд

–

Минобразования, ОМС

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной программы
Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 250п (далее – госпрограмма «Развитие системы образования Омской области»). Объем средств
предусмотрен в 2020 году в размере
33 170,8 тыс. руб.

2.4

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных организациях и в
государственных образовательных организациях (за
Улучшение качества жизни малообе2020 – 2030 годы
исключением обучающихся в государственных обраспеченных граждан
зовательных организациях Омской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)
Омской области

Минобразования, ОМС

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие
системы образования Омской области».
Объем средств предусмотрен в 2020 году в
размере 382 918,1 тыс. руб.

2.5

Установление и обеспечение средствами областного
бюджета размера ежемесячного денежного пособия на
содержание детей, находящихся под опекой (попечи- Повышение уровня доходов граждан 2021 – 2030 годы
тельством), на уровне не ниже величины прожиточного
минимума для детей в Омской области

Минобразования

–

Задача 3. Развитие системы социального контракта
Оказание малоимущим гражданам государственной
социальной помощи на основании социального контракта, предусматривающего такие мероприятия, как:
1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения или
получение дополнительного профессионального
образования;
3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
3.1

4) осуществление иных мероприятий, направленных
на преодоление гражданином трудной жизненной
Повышение уровня доходов малоиситуации.
мущих семей
Под иными мероприятиями понимаются мероприятия, направленные на оказание государственной
социальной помощи в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров
первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных
препаратов, товаров для ведения личного подсобного
хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском
осмотре, в целях стимулирования ведения здорового
образа жизни, а также для обеспечения потребности
семей в товарах и услугах дошкольного и школьного
образования

2021 – 2030 годы

Минтруд

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной программы
Омской области «Социальная поддержка
населения», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256п (далее – госпрограмма «Социальная поддержка населения»).
Объем средств предусмотрен в 2021 году
в размере 440 947,9 тыс. руб., в том числе
ФБ –
379 215,2 тыс. руб., областной бюджет
(далее – ОБ) – 61 732,7 тыс. руб. В 2022
году – 426 084,5 тыс. руб., в том числе ФБ –
379 215,2 тыс. руб.,
ОБ – 46 869,3 тыс. руб.

3.2

Оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи на основании социального
контракта, предусматривающего ведение личного
подсобного хозяйства

Повышение уровня доходов малоимущих семей

2021 – 2030 годы

Минтруд

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках госпрограммы «Социальная
поддержка населения»

3.3

Обучение и переподготовка сотрудников органов социальной защиты для сопровождения семей в рамках
социального контракта

Повышение качества оказания соци2021 – 2030 годы
альной помощи

Минтруд

–

3.4

Организация и проведение сопровождения семей в
рамках социального контракта
(информирование о социальном контракте, консультации по оценке социально-экономического
статуса семьи, помощь в подготовке экономического
обоснования планируемой деятельности для выхода
на финансовую устойчивость, патронаж в процессе
выполнения запланированных мероприятий,
наставничество со стороны добровольцев, успешно
реализовавших социальный контракт)

Повышение качества оказания соци2021 – 2030 годы
альной помощи

Региональная общественная организация
поддержки социально незащищенных семей
«Омский союз деловых женщин» (по согласованию),
В рамках регулярной и проектной деятельноАссоциация ремесленников и предприятий
сти социально ориентированных некоммерсервиса «Ремесленная палата Омской облаческих организаций
сти» (по согласованию),
Ассоциация содействия развитию ремесел и
поддержки семьи «Ресурсный центр семьи»
(по согласованию)

4.1

Предоставление возможности посещения мероприятий учреждений культуры на безвозмездной основе, в
том числе льготное посещение платных мероприятий
(Указ Губернатора Омской области от 22 марта 2017
года № 34 «О дополнительной мере социальной поддержки многодетных семей», Указ Губернатора Омской
области от 15 февраля 2007 года № 16 «О мерах по повышению доступности культурных услуг для студентов
высших учебных заведений и учащейся молодежи»)

Вовлечение в социальнокультурную
деятельность, повышение доступности культурных услуг для малоиму- 2020 – 2030 годы
щих граждан, учащейся молодежи
(студенты до 30 лет)

Задача 4. Организация социальной адаптации малоимущих граждан

Минкультуры

–

4.2

Оборудование входных групп жилых домов для инвалидов-колясочников откидными, стационарными
металлическими пандусами

Повышение уровня мобильности инвалидов, способствующее социаль2020 – 2030 годы
носредовой адаптации и увеличению возможности трудоустройства
данной категории граждан

Минтруд

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной программы
Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года №
261п (далее – госпрограмма «Доступная
среда»)

4.3

Обустройство жилых помещений инвалидов в соответУлучшение качества жизни малообе2020 – 2030 годы
ствии с рекомендациями их индивидуальных программ
спеченных граждан
реабилитации и абилитации

Минтруд

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках госпрограммы «Доступная
среда»

4.4

Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации и абилитации

Минтруд

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках госпрограммы «Доступная
среда»
Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственной программы
Омской области «Развитие физической
культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской
области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254п

Улучшение качества жизни малообе2020 – 2030 годы
спеченных граждан

4.5

Предоставление услуг физкультурно-спортивных орга- Улучшение качества жизни малообе2020 – 2030 годы
низаций на льготных условиях
спеченных граждан

Минспорт

4.6

Строительство детских садов в городе Омске и муниципальных районах Омской области

Создание 1 851 детского места

2020, 2021 годы

Финансирование осуществляется в рамках
Минстрой, Минобразования, Администрация
госпрограммы «Развитие системы образовагорода Омска
ния Омской области»

4.7

Строительство общеобразовательных школ в городе
Омске и муниципальных районах Омской области

Создание 5 266 учебных мест и 80
детских мест

2020 – 2022 годы

Финансирование осуществляется в рамках
Минстрой, Минобразования, Администрация
госпрограммы «Развитие системы образовагорода Омска
ния Омской области»

Минстрой

Финансирование осуществляется в рамках
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения
граждан доступным и комфортным жильем и
жилищнокоммунальными услугами в Омской
области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16
октября 2013 года № 264п» (далее – госпрограмма «Создание условий для обеспечения
граждан доступным и комфортным жильем и
жилищнокоммунальными услугами в Омской
области»)

Увеличение количества семей, получивших государственную поддержку
2022 год
при строительстве индивидуальных
жилых домов

Минстрой

Финансирование осуществляется в рамках
госпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищнокоммунальными услугами
в Омской области»

Увеличение числа инвалидов, а также семей, имеющих детейинвали2022 год
дов, улучшивших жилищные условия

Минстрой

Финансирование осуществляется в рамках
госпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищнокоммунальными услугами
в Омской области»

4.8

Строительство многоквартирных жилых домов в муниципальных районах Омской области в целях создания
Предполагаемая мощность объекспециализированного жилищного фонда Омской облатов – 528 кв. м
сти и обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

4.9

Предоставление гражданам социальных выплат на
строительство (реконструкцию) индивидуального
жилья

4.10

Предоставление государственной поддержки категориям граждан, установленным Федеральным законом
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

2023 год

22 января 2021 года
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Официально
Приложение № 3
к региональной программе Омской области
«Снижение доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума» на 2020 – 2030 годы

ПОКАЗАТЕЛИ
реализации региональной программы Омской области «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума»
на 2020 – 2030 годы
№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

1

2
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Реальная заработная плата работников организаций
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную
помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь
Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей
численности получателей государственной социальной помощи на
основании социального контракта
Создание и развитие на сельских территориях Омской области крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских перерабатываю-щих кооперативов
Число детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в отношении
которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях
повышения доходов семей с детьми
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее
образование в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к
употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию
горячего питания (в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях,
в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной
величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу
населения) из расчета 10 руб. в день на одного обучающегося
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных и государственных образовательных организациях,
получающих бесплатное горячее питание (в общем количестве обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных и
государственных образовательных организациях)

3

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

2017
(факт)

2018 2019
(факт) (факт)

Целевое значение показателя
2021
2022 2023 2024
2025
2026
2027
2028
8
9
10
11
12
13
14
15
100,6 102,0 102,1 102,1 102,3
102,6
102,9
103,3
102,7 102,5 103
103,3 103,7
103,9
103,9
104

2029
16
103,6
103,9

2030
17
103,9
104

% г/г
% г/г

4
96,6
102,9

5
99,2
107,4

2020
6
7
99,6 95,6
103,4 98,8

%

14,2

13,6

13,9*

13,9

13,6

13,3

13

12,5

12

11

10

9

8

7

%

-

5,3

5,2

5

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

%

-

26,8

31,2

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

ед.

46

47

73

48

17

21

18

25

25

25

25

25

25

25

чел.

-

-

-

63000

Данные будут уточняться в соответствии с федеральными нормативными правовыми
актами

чел.

-

400

313

210

215

220

225

230

230

230

230 230 230

230

%

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100 100

100

%

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100 100 100

100

* – по предварительным данным.
Приложение № 4
к региональной программе Омской области
«Снижение доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума» на 2020 – 2030 годы

ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ)
____________________________________________________________
(наименование исполнителя региональной программы)

о ходе реализации региональной программы Омской области
«Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума» на 2020 – 2030 годы
за _____ квартал 20____ года
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

Целевое значение показа- Фактическое значение Фактическое значение поФактическое значение
отклонений фактизначение пока- теля на отчетный период показателя за отчетный казателя за период с начала Обоснование
показателя за год, пред- Целевое
ческого значения показателя от
зателя
на
текущий
год
(истекший квартал) при период (истекший квар- отчетного года нарастаюшествующий отчетному
целевого
наличии
тал) при наличии
щим итогом
4
5
6
7
8
9

Приложение № 5
к региональной программе Омской области
«Снижение доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума» на 2020 – 2030 годы

ПЛАН-ГРАФИК
реализации региональной программы Омской области «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума»
на 2020 – 2030 годы на плановый период ________ года
№ п/п

Показатель

1

2

Единица измерения
3

Ответственный исполнитель
4

3 мес.
5

Целевое значение показателя на период
6 мес.
9 мес.
12 мес.
6
7
8

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года						
г. Омск

№ 554-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в Порядок организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на территории Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 17 октября 2018 года № 294-п,
следующие изменения:
1) пункт 4 после слова «органами» дополнить словами «с применением риск-ориентированного подхода»;
2) дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. В целях применения риск-ориентированного подхода при осуществлении регионального государственного контроля деятельность поставщиков социальных услуг подлежит
отнесению к одной из категорий риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности

16

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
9
10
11
12

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории)
опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17
августа 2016 года № 806 (далее – Правила отнесения к категории риска), и настоящим Порядком.
Отнесение деятельности поставщиков социальных услуг к определенной категории риска
осуществляется Министерством в соответствии с критериями отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание граждан, к определенной категории риска согласно приложению к настоящему Порядку.
Изменение присвоенной ранее поставщику социальных услуг категории риска осуществляется Министерством с соответствии с Правилами отнесения к категории риска.
4.2. Региональный государственный контроль проводится с применением проверочных
листов (списков контрольных вопросов), форма которых утверждается Министерством.
Предмет плановой проверки поставщиков социальных услуг ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов).»;
3) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с законодательством план проверок утверждается Министерством с учетом категории риска, присвоенной поставщику социальных услуг, по состоянию на 1 августа
года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Проведение плановых проверок поставщиков социальных услуг в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
1) для категории значительного риска – 1 раз в 3 года;
2) для категории среднего риска – не чаще 1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 5 лет;

22 января 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
3) для категории умеренного риска – не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1 раза в 8 лет.»;
4) дополнить приложением «Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание граждан, к
определенной категории риска» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в Порядок организации и осуществления надзора и контроля за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 31 октября 2018 года № 325-п, следующие изменения:
1) дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. Региональный государственный контроль проводится с применением проверочных
листов (списков контрольных вопросов), форма которых утверждается Министерством.
4.2. Региональный государственный контроль осуществляется с применением риск-ориентированного подхода в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016
года № 806, и настоящим Порядком.
Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска осуществляется Министерством в соответствии с критериями отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска согласно приложению к настоящему Порядку.»;
2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в зависимости от присвоенной категории риска со следующей периодичностью:
1) для категории среднего риска – не чаще 1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 5 лет;
2) для категории умеренного риска – не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1 раза в 8 лет;
3) для категории низкого риска плановые проверки не проводятся.»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В соответствии с законодательством плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утверждаемого Министерством с учетом категории риска, присвоенной
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по состоянию на 1 августа года,
предшествующего году проведения плановых проверок.»;
4) дополнить приложением «Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым установлена квота для приема на работу инвалидов,
к определенной категории риска» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 554-п «О внесении изменений
в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.12.2020 года.

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которым установлена квота для приема
на работу инвалидов, к определенной категории риска
1. В соответствии с тяжестью потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения требований законодательства в области занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов (далее – обязательные требования) юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Омской области, которым установлена квота для приема на работу инвалидов (далее –
юридические лица, индивидуальные предприниматели), относятся к следующим категориям
риска:
1) к категории среднего риска – при наличии вступившего в законную силу менее трех лет
назад на дату принятия решения об отнесении к категории риска постановления о назначении
административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенного по составленному должностным лицом Министерства
труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) протоколу об административном правонарушении;
2) к категории умеренного риска – при наличии вступившего в законную силу менее трех
лет назад на дату принятия решения об отнесении к категории риска постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенного по составленному должностным лицом Министерства протоколу
об административном правонарушении;
3) к категории низкого риска – при отсутствии на дату принятия решения об отнесении к
категории риска оснований для присвоения категорий среднего или умеренного риска.
2. С учетом оценки вероятности несоблюдения обязательных требований деятельность
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подлежащих отнесению с учетом
оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований к категориям умеренного и низкого риска, подлежит отнесению к
категориям среднего и умеренного риска соответственно при наличии в течение трех лет,
предшествующих дате принятия решения об отнесении к категории риска, хотя бы одного из
следующих условий:
1) наличие предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, вынесенных должностным лицом Министерства, оставленных без уведомления об исполнении
со стороны юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) наличие предписаний об устранении выявленных нарушений, вынесенных должностным лицом Министерства (без учета отмененных или признанных незаконными в установленном законодательством порядке).
_________________»

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 23 декабря 2020 года № 554-п
«Приложение
к Порядку организации осуществления
регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания
на территории Омской области

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих социальное
обслуживание граждан, к определенной категории риска
1. В соответствии с тяжестью потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения требований, установленных Федеральным законом «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Омской области в сфере
социального обслуживания, а также требований к созданию условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (в
части доступа инвалидов к объектам социального обслуживания), установленных Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, юридические лица независимо от их
организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
социальное обслуживание граждан (далее соответственно – обязательные требования, поставщики социальных услуг), относятся к следующим категориям риска:
1) к категории значительного риска – поставщики социальных услуг, осуществляющие деятельность по предоставлению социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания;
2) к категории среднего риска – поставщики социальных услуг, осуществляющие деятельность по предоставлению социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания;
3) к категории умеренного риска – поставщики социальных услуг, осуществляющие деятельность по предоставлению социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.
2. С учетом оценки вероятности несоблюдения обязательных требований поставщики социальных услуг, подлежащие отнесению с учетом оценки тяжести потенциальных негативных
последствий возможного несоблюдения обязательных требований, подлежат отнесению к
категории:
1) значительного риска – при наличии вступившего в законную силу менее трех лет назад
на дату принятия решения об отнесении к категории риска постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, вынесенного
по составленному должностным лицом Министерства труда и социального развития Омской
области (далее – Министерство), его территориального органа протоколу об административном правонарушении;
2) среднего риска – при наличии предписаний об устранении выявленных нарушений, вынесенных должностными лицами Министерства, его территориального органа за последние 5
лет со дня окончания проведения последней проверки поставщика социальных услуг.
_______________»
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 23 декабря 2020 года № 554-п
«Приложение
к Порядку организации и осуществления
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квоты с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения
предписаний и составления протоколов
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 555-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п
Внести в раздел «Цель подпрограммы «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также
их социальной адаптации на территории Омской области»: привлечение соотечественников
в Омскую область в соответствии с потребностями экономики» таблицы приложения № 2
«Структура государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» к государственной программе Омской области «Оказание содействия добровольному переселению
в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п, следующие изменения:
1) в строке 2.1.2:
- цифры «140 322 358,75» заменить цифрами «140 156 358,75»;
- цифры «63 960 443,35» заменить цифрами «63 937 203,35»;
- цифры «75 744 942,55» заменить цифрами «75 602 182,55»;
- цифры «11 510 000,00» заменить цифрами «11 344 000,00»;
- цифры «1 611 400,00» заменить цифрами «1 588 160,00»;
- цифры «9 898 600,00» заменить цифрами «9 755 840,00»;
- цифры «13 886» заменить цифрами «13 869»;
- цифры «1 151» заменить цифрами «1 134»;
2) в строке 2.1.3:
- цифры «72 679 033,68» заменить цифрами «72 845 033,68»;
- цифры «46 959 101,23» заменить цифрами «46 982 341,23»;
- цифры «25 719 932,45» заменить цифрами «25 862 692,45»;
- цифры «1 140 000,00» заменить цифрами «1 306 000,00»;
- цифры «159 600,00» заменить цифрами «182 840,00»;
- цифры «980 400,00» заменить цифрами «1 123 160,00»;
- цифры «2 760» заменить цифрами «2 765»;
- цифры «30» заменить цифрами «35».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 555-п «О внесении изменений
в постановление Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.12.2020 года

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 декабря 2020 года № 556-п

№ 556-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п
Внести в государственную программу Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 256-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 «153 560 953 544,65» заменить цифрами «155 590 864 029,25»;
- цифры «22 772 117 145,14» заменить цифрами «24 802 027 629,74»;
- цифры «43 061 471 301,52» заменить цифрами «45 099 978 616,52»;
- цифры «9 431 433 271,00» заменить цифрами «11 469 940 586,00»;
2) в приложении № 3 «Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «2 160 475 134,76» заменить цифрами «2 159 908 603,30»;
цифры «296 301 405,29» заменить цифрами «295 734 873,83»;
- абзац тринадцатый раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- обеспечение выполнения целевых показателей деятельности СРЦН;»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на
территории Омской области»:
- цифры «516 013 605,97» заменить цифрами «515 213 605,97»;
- цифры «50 300 000,00» заменить цифрами «49 500 000,00»;
4) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и
совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «150 046 224 610,63» заменить цифрами «152 077 501 626,69»;
цифры «22 393 265 542,55» заменить цифрами «24 424 542 558,61»;
цифры «43 061 471 301,52» заменить цифрами «45 099 978 616,52»;
цифры «9 431 433 271,00» заменить цифрами «11 469 940 586,00»;
абзац тридцать второй строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» после
слов «финансовом году» дополнить запятой;
- в разделе 7:
цифры «150 046 224 610,63» заменить цифрами «152 077 501 626,69»;
цифры «22 393 265 542,55» заменить цифрами «24 424 542 558,61»;
цифры «11 805 360 049,86» заменить цифрами «11 865 205 202,06»;
цифры «1 315 653 164,25» заменить цифрами «1 375 498 317,05»;
цифры «88 456 036 646,29» заменить цифрами «90 597 828 781,89»;
цифры «12 642 713 100,40» заменить цифрами «14 784 505 236,00»;
цифры «5 152 081 771,00» заменить цифрами «7 359 236 886,00»;
цифры «33 228 167 713,99» заменить цифрами «33 253 909 590,45»;
цифры «3 912 073 777,90» заменить цифрами «3 937 815 654,36»;
- абзац сорок третий раздела 8 после слов «финансовом году» дополнить запятой;
5) в приложение № 7 «Структура государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению;
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Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 556-п «О внесении изменений
в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.12.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года							
г. Омск

6) в таблице приложения № 8 «Сведения о распределении средств областного бюджета
по направлениям финансирования государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения»:
- в строке «Государственная программа, в том числе»:
цифры «153 560 953 544,65» заменить цифрами «155 590 864 029,25»;
цифры «22 772 117 145,14» заменить цифрами «24 802 027 629,74»;
в подстроке «капитальные вложения»:
цифры «298 621 064,38» заменить цифрами «522 144 459,14»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «153 262 332 480,27» заменить цифрами «155 068 719 570,11»;
цифры «22 766 866 947,84» заменить цифрами «24 796 777 432,44»;
- в строке «Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей», в том числе»:
цифры «2 160 475 134,76» заменить цифрами «2 159 908 603,30»;
цифры «296 301 405,29» заменить цифрами «295 734 873,83»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «2 159 376 539,38» заменить цифрами «2 158 810 007,92»;
цифры «296 301 405,29» заменить цифрами «295 734 873,83»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «2 159 492 504,76» заменить цифрами «2 158 925 973,30»;
цифры «295 648 925,29» заменить цифрами «295 082 393,83»;
- в строке «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области», в том числе»:
цифры «516 013 605,97» заменить цифрами «515 213 605,97»;
цифры «50 300 000,00» заменить цифрами «49 500 000,00»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «516 013 605,97» заменить цифрами «515 213 605,97»;
цифры «50 300 000,00» заменить цифрами «49 500 000,00»;
в подстроке «Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской
области»:
цифры «133 772 116,09» заменить цифрами «132 972 116,09»;
цифры «19 800 000,00» заменить цифрами «19 000 000,00»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе»:
цифры «150 046 224 610,63» заменить цифрами «152 077 501 626,69»;
цифры «22 393 265 542,55» заменить цифрами «24 424 542 558,61»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «149 971 784 680,63» заменить цифрами «152 003 061 696,69»;
цифры «22 393 265 542,55» заменить цифрами «24 424 542 558,61»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «150 046 224 610,63» заменить цифрами «152 077 501 626,69»;
цифры «22 393 265 542,55» заменить цифрами «24 424 542 558,61».

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 7 «Структура
государственной программы Омской области «Социальная
поддержка населения»
1) в таблице:
- в разделе «Цель подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого
обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей»: профилактика семейного неблагополучия, предупреждение и предотвращение насилия в семье, оказание своевременной реабилитационной помощи детям, ставшим жертвами насилия, жестокого обращения в результате
преступных посягательств, укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей»:
в строке 4:
цифры «2 090 203 129,15» заменить цифрами «2 089 636 597,69»;
цифры «287 779 025,29» заменить цифрами «287 212 493,83»;
цифры «2 090 165 129,15» заменить цифрами «2 089 598 597,69»;
в строке 4.1:
цифры «2 090 203 129,15» заменить цифрами «2 089 636 597,69»;
цифры «287 779 025,29» заменить цифрами «287 212 493,83»;
цифры «2 090 165 129,15» заменить цифрами «2 089 598 597,69»;
графы 21 – 34 изложить в следующей редакции:
Степень выполнения объема
государственных услуг в натуральных показателях, определенного
процентов 100
государственным заданием при
соблюдении требований стандартов
социальных услуг
Степень выполнения целевого
показателя деятельности, характеризующего объем и результативность
процентов 100
предоставления социальных услуг в
СРЦН

Х Х

100 100 100 100 100 100 100 100 Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

100 100 100 Х

в строке «Итого по подпрограмме «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого
обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей» государственной программы»:
цифры «2 160 475 134,76» заменить цифрами «2 159 908 603,30»;
цифры «296 301 405,29» заменить цифрами «295 734 873,83»;
цифры «2 131 498 564,53» заменить цифрами «2 130 932 033,07»;
цифры «289 199 025,29» заменить цифрами «288 632 493,83»;
- в разделе «Цель подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» государственной программы: создание условий для эффективного участия некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Омской области»:
в строке 2:
цифры «5 781 830,00» заменить цифрами «4 981 830,00»;
цифры «1 117 830,00» заменить цифрами «317 830,00»;
в строке 2.1:
в графе 4 цифры «2020» заменить цифрами «2015»;
цифры «2 845 000,00» заменить цифрами «2 045 000,00»;
цифры «800 000,00» заменить цифрами «0,00»;
в строке 2.1.1:
в графе 4 цифры «2020» заменить цифрами «2015»;
в графе 5 слова «Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской
области*» заменить словами «Главное управление внутренней политики Омской области»;
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Официально
цифры «2 595 000,00» заменить цифрами «1 795 000,00»;
цифры «800 000,00» заменить цифрами «0,00»;
в графе 23 цифры «530» заменить цифрами «230»;
в графе 30 цифры «300» заменить знаком «Х»;
в строке «Итого по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» государственной программы»:
цифры «516 013 605,97» заменить цифрами «515 213 605,97»;
цифры «50 300 000,00» заменить цифрами «49 500 000,00»;
цифры «494 151 793,97» заменить цифрами «493 351 793,97»;
- в разделе «Цель подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной
программы: выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан»:
в строке 1:
цифры «12 016 300 150,35 « заменить цифрами «12 076 145 303,15»;
цифры «1 315 653 164,25» заменить цифрами «1 375 498 317,05»;
цифры «11 901 426 150,35» заменить цифрами «11 961 271 303,15»;
в строке 1.2:
цифры «11 805 360 049,86» заменить цифрами «11 865 205 202,66»;
цифры «1 315 653 164,25» заменить цифрами «1 375 498 317,05»;
в строке 2:
цифры «104 801 756 746,29» заменить цифрами «106 747 446 733,09»;
цифры «17 165 538 600,40» заменить цифрами «19 111 228 587,20»;
цифры «61 740 285 444,77» заменить цифрами «61 647 468 116,57»;
цифры «7 734 105 329,40» заменить цифрами «7 641 288 001,20»;
цифры «43 061 471 301,52» заменить цифрами «45 099 978 616,52»;
цифры «9 431 433 271,00» заменить цифрами «11 469 940 586,00»;
в строке 2.1:
цифры «88 456 036 646,29» заменить цифрами «90 597 828 781,89»;
цифры «12 642 713 100,40» заменить цифрами «14 784 505 236,00»;
цифры «60 774 297 544,77» заменить цифрами «60 708 934 565,37»;
цифры «7 490 631 329,40» заменить цифрами «7 425 268 350,00»;
цифры «27 681 739 101,52» заменить цифрами «29 888 894 216,52»;
цифры «5 152 081 771,00» заменить цифрами «7 359 236 886,00»;
в строке 2.2:
цифры «16 345 720 100,00» заменить цифрами «16 149 617 951,20»;
цифры «4 522 825 500,00» заменить цифрами «4 326 723 351,20»;
цифры «965 987 900,00» заменить цифрами «938 533 551,20»;
цифры «243 474 000,00» заменить цифрами «216 019 651,20»;
цифры «15 379 732 200,00» заменить цифрами «15 211 084 400,00»;
цифры «4 279 351 500,00» заменить цифрами «4 110 703 700,00»;
в строке 2.2.1:
цифры «6 471 848 900,00» заменить цифрами «6 275 746 751,20»;
цифры «1 659 856 800,00» заменить цифрами «1 463 754 651,20»;
цифры «965 987 900,00» заменить цифрами «938 533 551,20»;
цифры «243 474 000,00» заменить цифрами «216 019 651,20»;
цифры «5 505 861 000,00» заменить цифрами «5 337 213 200,00»;
цифры «1 416 382 800,00» заменить цифрами «1 247 735 000,00»;
в строках 3, 3.1:
цифры «33 228 167 713,99» заменить цифрами «33 253 909 590,45»;
цифры «3 912 073 777,90» заменить цифрами «3 937 815 654,36»;
в строке «Итого по подпрограмме «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы»:
цифры «150 046 224 610,63» заменить цифрами «152 077 501 626,69»;
цифры «22 393 265 542,55» заменить цифрами «24 424 542 558,61»;
цифры «106 869 879 309,11» заменить цифрами «106 862 649 010,17»;
цифры «12 961 832 271,55» заменить цифрами «12 954 601 972,61»;
цифры «43 176 345 301,52» заменить цифрами «45 214 852 616,52»;
цифры «9 431 433 271,00» заменить цифрами «11 469 940 586,00»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
цифры «153 560 953 544,65» заменить цифрами «155 590 864 029,25»;
цифры «22 772 117 145,14» заменить цифрами «24 802 027 629,74»;
цифры «110 160 240 660,90» заменить цифрами «110 151 643 830,50»;
цифры «13 333 581 494,14» заменить цифрами «13 324 984 663,74»;
цифры «43 394 486 208,52» заменить цифрами «45 432 993 523,52»;
цифры «9 438 535 651,00» заменить цифрами «11 477 042 966,00»;
2) после таблицы сноску исключить.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 557-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в Порядок обращения за ежемесячным материальным обеспечением за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Омской областью, назначения и выплаты ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Омской областью, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 16 декабря 2005 года № 137-п «О порядке определения конкретного размера, назначения и выплаты
ежемесячного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Омской областью», следующие изменения:
1) в абзаце четвертом пункта 2 слова «подпунктом 1» заменить словами «подпунктами 1, 2
(в части документов, касающихся заработка)»;
2) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) представление не в полном объеме документов в соответствии с пунктом 2 настоящего
Порядка;»;
3) в пункте 5.1.1 слова «региональном сегменте» исключить;
4) в пункте 5.4:
- в абзаце втором слова «, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим
настоящего пункта» исключить;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Свидетельство (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и
их нотариально удостоверенного перевода на русский язык) представляется гражданином в
учреждение по собственной инициативе. В случае если свидетельство не представлено гражданином по собственной инициативе, учреждение в течение 5 рабочих дней после представления заявления о возобновлении предоставления материального обеспечения запрашивает
соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
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5) подпункт 2 пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«2) представление не в полном объеме документов в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Порядка;».
2. Внести в Порядок назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам, утвержденный постановлением Правительства Омской
области от 11 апреля 2007 года № 46-п, следующие изменения:
1) в пункте 2:
- абзац третий дополнить словами «(за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Порядком заявитель вправе представить соответствующие документы по собственной инициативе)»;
- второе предложение абзаца четвертого изложить в следующей редакции: «При непредставлении ими указанных документов по собственной инициативе (за исключением документов о трудовой деятельности, трудовом стаже за периоды до 1 января 2020 года) учреждение
в течение 5 рабочих дней после представления заявления запрашивает соответствующие
сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта, подпунктами 1, 2
пункта 12, подпунктами 1, 3 пункта 14, подпунктами 1, 2 пункта 15, пунктом 15.1, подпунктами 1 – 3, 4 (в части документов, касающихся заработка) пункта 16, подпунктами 1, 2 пункта
17 настоящего Порядка (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и
их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении,
выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями
Российской Федерации), представляются заявителем в учреждение по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены заявителем по собственной инициативе, учреждение в течение 5 рабочих дней после представления заявления запрашивает
соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
- в абзаце шестом слова «абзаце шестом» заменить словами «абзацах первом, шестом»;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Представление заявления посредством Единого портала, Портала осуществляется с использованием простой электронной подписи при условии, что личность заявителя установлена
при личном приеме при выдаче ключа простой электронной подписи. Документы, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов
с использованием Единого портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
2) в пункте 3.1.1 слова «региональном сегменте» исключить;
3) в пункте 8.3:
- в абзаце третьем слова «, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта» исключить;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Свидетельство (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их
нотариально удостоверенного перевода на русский язык) представляется получателем пособия в учреждение по собственной инициативе. В случае если свидетельство не представлено
получателем пособия по собственной инициативе, учреждение в течение 5 рабочих дней после представления заявления о возобновлении выплаты пособия запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
4) подпункт 2 пункта 8.5 изложить в следующей редакции:
«2) представление не в полном объеме документов в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Порядка;»;
5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Для назначения единовременного пособия при рождении двоих и более детей заявитель предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и вместе с заявлением представляет в учреждение:
1) свидетельства о рождении детей;
2) выписки из решений органа опеки и попечительства об установлении над детьми опеки
(в случае представления заявления опекуном).»;
6) подпункт 4 пункта 16 дополнить словами «(за исключением членов семьи, не имеющих
доходов)»;
7) в пункте 21:
- в абзаце четвертом слова «один из следующих документов» заменить словами «решение
суда (судебный приказ) о взыскании алиментов и один из следующих документов»;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктом 2 (за исключением соответствующих документов, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенного перевода на русский язык), абзацами вторым, шестым подпункта 3, подпунктом 4 (за исключением справки из военной профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации высшего образования об обучении в них
родителя ребенка) настоящего пункта, представляются заявителем (получателем пособия) в
учреждение по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены заявителем (получателем пособия) по собственной инициативе, учреждение в течение 5
рабочих дней после представления заявления об увеличении размера пособия на ребенка запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с законодательством.».
3. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан в Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 12 ноября 2008 года № 190-п, следующие изменения:
1) в пункте 5.1:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.1. Документы, предусмотренные подпунктами 2.1, 2.2 пункта 3, подпунктами 3, 4 пункта
4, подпунктами 1 – 4, абзацами третьим, четвертым, седьмым подпункта 7, абзацами третьим,
четвертым подпункта 8, абзацем вторым подпункта 9, абзацами вторым (в части документов,
подтверждающих факт смерти), третьим подпункта 10, подпунктом 11, абзацами вторым, четвертым, пятым подпункта 13, подпунктом 16, абзацами третьим, четвертым подпункта 17, абзацем третьим подпункта 17.1, подпунктами 18, 19 пункта 7, пунктом 12, абзацем вторым пункта 21 настоящего Порядка (за исключением свидетельств о государственной регистрации
актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, документов о трудовой деятельности, трудовом стаже за
периоды до 1 января 2020 года), представляются гражданином в учреждение по собственной
инициативе. В случае если указанные документы не представлены гражданином по собственной инициативе, учреждение в течение 5 рабочих дней после представления заявления запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
- абзац третий после слов «общего имущества в многоквартирном доме» дополнить словами «, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом, которая образовалась
за период не более чем три последних года,»;
- абзац четвертый исключить;
2) в пункте 11.1 слова «региональном сегменте» исключить;
3) в пункте 21:
- в абзаце втором слово «перемена» в соответствующих падежах заменить словом «изменение»;

22 января 2021 года
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Официально
- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества (за исключением
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык), представляются гражданином в учреждение по собственной инициативе.
В случае если указанные документы не представлены гражданином по собственной инициативе, учреждение в течение 5 рабочих дней после представления заявления о возобновлении предоставления мер социальной поддержки запрашивает соответствующие сведения
посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
4) подпункт 2 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«2) представление не в полном объеме документов в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;».
4. Внести в постановление Правительства Омской области от 2 декабря 2009 года № 229п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Омской области» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» заменить словами «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
2) в пункте 2.3:
- в подпункте 3 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 4 исключить;
3) в приложении «Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Омской области»:
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Меры социальной поддержки не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более
чем три последних года (далее – непогашенная задолженность). Информацию о наличии у
граждан непогашенной задолженности учреждение получает из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – система).»;
- в пункте 3.1:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Документы, подтверждающие право на назначение мер социальной поддержки (за исключением документа, предусмотренного абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка, в
случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов), документ,
предусмотренный абзацем третьим пункта 3 настоящего Порядка, документы, предусмотренные подпунктами 1 – 8 настоящего пункта, подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка (за
исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, судебного решения), представляются гражданином в учреждение по собственной инициативе.
В случае если указанные документы не представлены гражданином по собственной инициативе, учреждение при необходимости в течение 5 рабочих дней после представления заявления о предоставлении мер социальной поддержки запрашивает соответствующие сведения
посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
абзац тринадцатый после слов «общего имущества в многоквартирном доме» дополнить
словами «, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом, которая образовалась за период не более чем три последних года,»;
абзац четырнадцатый исключить;
- пункт 6.1 дополнить словами «, а также на основании информации об отсутствии у гражданина непогашенной задолженности, полученной из системы»;
- в пункте 7:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представление не в полном объеме документов в соответствии с пунктами 3 – 4 настоящего Порядка;»;
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) наличие в системе информации о непогашенной задолженности;»;
- в пункте 8.1 слова «региональном сегменте» исключить;
- в пункте 12:
абзац первый дополнить словами «, но не ранее даты возникновения права на получение
мер социальной поддержки»;
- дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Предоставление мер социальной поддержки продлевается на очередной период
гражданам, относящимся к категориям граждан, указанным в пунктах 10, 11 приложения к
настоящему Порядку, в случае наличия сведений об инвалидности в федеральном реестре
инвалидов, а также гражданам, относящимся к категориям граждан, указанным в пункте 32
приложения к настоящему Порядку, в случае наличия в учреждении сведений, подтверждающих их право на получение мер социальной поддержки.
Принятие решения о продлении предоставления указанным категориям граждан мер социальной поддержки осуществляется учреждением не позднее 30 календарных дней со дня
получения им сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта.»;
- пункт 13 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, подтверждающие изменение фамилии, имени и (или) отчества (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык), представляются гражданином в учреждение по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены гражданином по собственной
инициативе, учреждение в течение 5 рабочих дней после представления заявления об изменении данных запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
- подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«3) информация о наличии у гражданина непогашенной задолженности.»;
- в пункте 15 слово «(документов)» исключить;
- в пункте 16:
абзац третий дополнить словами «, а также документы, подтверждающие изменение фамилии, имени и (или) отчества (в случае изменения фамилии, имени и (или) отчества)»;
абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«Документы, подтверждающие изменение фамилии, имени и (или) отчества (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык), представляются гражданином в учреждение по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены гражданином по собственной
инициативе, учреждение в течение 5 рабочих дней после представления заявления о возобновлении предоставления мер социальной поддержки запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
законодательством.
В случае приостановления предоставления мер социальной поддержки в соответствии с
подпунктом 3 пункта 14 настоящего Порядка предоставление мер социальной поддержки возобновляется при наличии в системе информации об отсутствии у гражданина непогашенной
задолженности.»;
абзац шестой исключить;
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- в пункте 16.2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представление не в полном объеме документов в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;»;
дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) наличие у гражданина непогашенной задолженности;».
5. Внести в постановление Правительства Омской области от 19 января 2011 года № 3-п
«О мерах по реализации статьи 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных
категорий граждан» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Порядок выдачи сертификата на областной материнский (семейный) капитал»:
- пункт 4.1 исключить;
- пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Документы (сведения), предусмотренные подпунктами 1.1 – 4 пункта 3, подпунктами
1 (в части документов, подтверждающих смерть женщины, родившей (усыновившей) детей,
объявление ее умершей, лишение ее родительских прав), 2 (в части документов, подтверждающих смерть родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя), объявление умершими родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя),
лишение родителей родительских прав) пункта 4 настоящего Порядка (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода
на русский язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), представляются
заявителем или его представителем в учреждение по собственной инициативе. В случае если
указанные документы (сведения) не представлены заявителем или его представителем по
собственной инициативе, учреждение в течение 5 рабочих дней после представления заявления запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
- абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Представление заявления посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
– Единый портал), государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал) осуществляется
с использованием простой электронной подписи при условии, что личность заявителя, его
представителя установлена при личном приеме при выдаче ключа простой электронной подписи. Документы, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей,
в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть
подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи»
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».»;
- второе предложение пункта 6.1 дополнить словами «или следующий рабочий день в случае поступления заявления после окончания установленного в учреждении рабочего времени»;
- подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) представление не в полном объеме документов в соответствии с пунктами 3, 4, 4.2
настоящего Порядка;»;
- в пункте 9.1 слова «региональном сегменте» исключить;
- в пункте 12:
слово «предъявлением» заменить словом «представлением»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества (за исключением
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык), представляются владельцем сертификата или его представителем в
учреждение по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены владельцем сертификата или его представителем по собственной инициативе, учреждение в течение 5 рабочих дней после поступления обращения владельца сертификата или его
представителя запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
2) в приложении № 2 «Порядок распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала»:
- пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 3 (в части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами
иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык,
свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или
консульскими учреждениями Российской Федерации) пункта 4, подпунктами 2 (в части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода
на русский язык, решения суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным), 5 пункта 5, пунктом 13.2, подпунктами 1, 2 (в части свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык) пункта 14,
подпунктами 1, 4 пункта 15, пунктом 16, подпунктами 2, 2.1 пункта 17, подпунктами 1 (в части
правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), 4 пункта 20, пунктами 21, 22,
подпунктами 1, 2, 5 – 7 пункта 23, подпунктами 1, 3 пункта 31, пунктами 32, 34.1, подпунктами 1
(в части паспорта или иного документа, удостоверяющего личность супруга лица, получившего сертификат, свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык), 3 – 5 пункта 36 настоящего Порядка, представляются лицом, получившим сертификат (его представителем), непосредственно в учреждение.
Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык,
свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или
консульскими учреждениями Российской Федерации) пункта 4, подпунктами 1, 2 (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, решения суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным) пункта 5, подпунктами 1.1, 2 (за исключением свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык) пункта 14,
подпунктом 2 пункта 15, подпунктами 1, 4 пункта 17, подпунктами 1 (за исключением правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), 2 пункта 20, подпунктом 4 пункта
23, подпунктом 2 пункта 31, подпунктами 1 (за исключением свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык), 1.1, 2 пункта
36 настоящего Порядка, представляются лицом, получившим сертификат (его представителем), в учреждение по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены лицом, получившим сертификат (его представителем), по собственной инициативе,
учреждение в течение 5 рабочих дней после представления заявления запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия в
соответствии с законодательством.»;
- абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Представление заявления посредством федеральной государственной информаци-
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Официально
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
– Единый портал), государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал) осуществляется с
использованием простой электронной подписи при условии, что личность лица, получившего
сертификат (его представителя), установлена при личном приеме при выдаче ключа простой
электронной подписи. Документы, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала,
Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
- второе предложение пункта 7.1 дополнить словами «или следующий рабочий день в случае
поступления заявления после окончания установленного в учреждении рабочего времени»;
- в пункте 10.1 слова «региональном сегменте» исключить;
- абзац первый пункта 14, абзац первый пункта 15, абзац первый пункта 16, абзац первый
пункта 17, абзац первый пункта 20, абзац первый пункта 21, абзац первый пункта 22, абзац
первый пункта 23, абзац первый пункта 36 после слов «по месту жительства» дополнить словами «либо в учреждение, выдавшее сертификат,»;
- абзац первый пункта 31, абзац первый пункта 32 после слов «по месту жительства» дополнить словами «либо в учреждение, выдавшее сертификат».
6. Внести в постановление Правительства Омской области от 23 октября 2013 года №
273-п «О мерах социальной поддержки участников Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Омскую область» следующие изменения:
1) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Участником Государственной программы является лицо, определенное подпунктом
«б» пункта 6 Государственной программы. Членом семьи участника Государственной программы является лицо, определенное подпунктом «в» пункта 6, пунктом 18.1 Государственной программы.»;
2) в приложении № 1 «Порядок предоставления единовременного подъемного пособия
участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его
семьи, прибывшим в Омскую область»:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Участником Государственной программы является лицо, определенное подпунктом «б»
пункта 6 Государственной программы. Членом семьи участника Государственной программы
является лицо, определенное подпунктом «в» пункта 6, пунктом 18.1 Государственной программы.»;
- подпункт 4 пункта 5 исключить;
- подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) представление не в полном объеме документов в соответствии с пунктом 5 настоящего
Порядка;»;
- в пункте 9.1 слова «региональном сегменте» исключить;
3) в приложении № 2 «Порядок предоставления компенсации расходов по договору найма
(поднайма) жилого помещения участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывшему в Омскую область»:
- в пункте 4:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документ, удостоверяющий личность участника Государственной программы;»;
в подпункте 3 слова «и (или) члена его семьи» исключить;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) документы, подтверждающие установление опеки (попечительства) над детьми, которые являются членами семьи участника Государственной программы (в случае выдачи указанных документов компетентными органами иностранного государства);»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктами 3, 6 настоящего пункта, представляются
участником Государственной программы в учреждение по собственной инициативе. В случае
если указанные документы не представлены участником Государственной программы по собственной инициативе, учреждение в течение 5 рабочих дней после представления заявления
запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
- пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Участником Государственной программы является лицо, определенное подпунктом
«б» пункта 6 Государственной программы. Членом семьи участника Государственной программы является лицо, определенное подпунктом «в» пункта 6, пунктом 18.1 Государственной программы.»;
- подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) представление не в полном объеме документов в соответствии с пунктом 4 настоящего
Порядка;»;
- в пункте 8.1 слова «региональном сегменте» исключить;
4) в приложении № 3 «Порядок предоставления единовременной денежной выплаты
участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его
семьи, трудоустроенным по профессии (специальности), востребованной на рынке труда
муниципальных районов Омской области в сфере здравоохранения, образования, сельского
хозяйства»:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Участником Государственной программы является лицо, определенное подпунктом «б»
пункта 6 Государственной программы. Членом семьи участника Государственной программы
является лицо, определенное подпунктом «в» пункта 6, пунктом 18.1 Государственной программы.»;
- в пункте 5:
подпункт 4 исключить;
в абзаце девятом слова «подпунктами 3, 5» заменить словами «подпунктами 3, 5, 6 (за исключением документов о трудовой деятельности за периоды до 1 января 2020 года)»;
- подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) представление не в полном объеме документов в соответствии с пунктом 5 настоящего
Порядка;»;
- в пункте 10 слова «региональном сегменте» исключить.
7. Внести в Порядок предоставления отдельным категориям граждан дополнительной
меры социальной поддержки в виде денежного эквивалента расходов (скидки) на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный
постановлением Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 127-п, следующие
изменения:
1) в пункте 3:
- первое предложение абзаца пятнадцатого после слова «ремонт» дополнить словами «,
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом, которая образовалась за период не более чем три последних года,»;
- абзац шестнадцатый исключить;
2) пункт 7.1 дополнить словами «, а также на основании информации об отсутствии у гражданина задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт, полученной в соответствии
с абзацем пятнадцатым пункта 3 настоящего Порядка»;
3) в пункте 8:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) представление не в полном объеме документов в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего Порядка;»;
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- дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) получение в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 3 настоящего Порядка
информации о наличии у гражданина задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт;»;
4) в пункте 9.1 слова «региональном сегменте» исключить;
5) пункт 18 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, подтверждающие изменение фамилии и (или) имени, и (или) отчества (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык), представляются гражданином в учреждение по собственной
инициативе. В случае если указанные документы не представлены гражданином по собственной инициативе, учреждение в течение 5 рабочих дней после представления заявления об изменении данных запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
6) пункт 20 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) информация о наличии у гражданина задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт, полученная в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 3 настоящего Порядка;»;
7) пункт 22 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, подтверждающие изменение фамилии и (или) имени, и (или) отчества (за
исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык), представляются гражданином в учреждение по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены гражданином по собственной инициативе, учреждение в течение 5 рабочих дней после представления заявления
о возобновлении предоставления меры социальной поддержки запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
8) дополнить пунктами 22.1 – 22.4 следующего содержания:
«22.1. Принятие решения о возобновлении (отказе в возобновлении) предоставления
меры социальной поддержки осуществляется учреждением не позднее 14 календарных дней
со дня обращения гражданина в учреждение с заявлением о возобновлении предоставления
меры социальной поддержки и документами, указанными в пункте 22 настоящего Порядка.
22.2. Основаниями для принятия решения об отказе в возобновлении предоставления
меры социальной поддержки являются:
1) представление не в полном объеме документов в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка;
2) представление гражданином недостоверной информации, не соответствующих друг
другу сведений;
3) прекращение предоставления меры социальной поддержки по основаниям, предусмотренным пунктом 23 настоящего Порядка;
4) наличие у гражданина задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом, которая образовалась за период
не более чем три последних года.
22.3. В случае принятия решения об отказе в возобновлении предоставления меры социальной поддержки учреждение направляет гражданину по указанному им в заявлении о
возобновлении предоставления меры социальной поддержки адресу мотивированный отказ
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения в форме электронного
документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина).
22.4. Предоставление меры социальной поддержки возобновляется с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором учреждением принято решение о возобновлении предоставления меры социальной поддержки.»;
9) в пункте 23:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) необращения гражданина за возобновлением предоставления меры социальной поддержки в течение 12 месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о приостановлении предоставления меры социальной поддержки.».
8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 557-п «О внесении изменений
в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.12.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 561-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 11 декабря 2013 года № 321-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года
№ 321-п «О реализации отдельных положений государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Омской области.»;
2) в приложении «Положение о предоставлении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Омской области»:
- в пункте 2:
подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания
«- рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений;»;
подпункт 6 после слова «организации» дополнить словами «независимо от их организационно-правовой формы»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Социальные выплаты гражданам предоставляются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и (или) местных бюджетов.»;
- в пункте 5:
в подпункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- осуществляющий на сельских территориях деятельность по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность (далее – деятельность) в сфере АПК, или
социальной сфере, или в ветеринарных организациях (основное место работы) и имеющий
высшее или среднее ветеринарное образование (непрерывно в организациях одной сферы
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деятельности в течение не менее одного года на дату включения в сводные списки участников
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, – получателей социальных выплат, формируемые в соответствии с пунктом 23 настоящего Положения (далее – сводный список)). Форма сводного списка утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;»;
в абзаце третьем:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить предложением следующего содержания:
«В качестве заемных средств не могут быть использованы средства жилищных (ипотечных) кредитов (займов), по которым в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, предоставляется субсидия
из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу
«ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов кредитных организаций, акционерного
общества «ДОМ.РФ»;»;
в подпункте 2 абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«- осуществляющий на сельских территориях деятельность в сфере АПК, или социальной
сфере, или в ветеринарных организациях (основное место работы) и имеющий высшее или
среднее ветеринарное образование;
- переехавший из другого муниципального района, городского поселения на сельские
территории в границах соответствующего муниципального района (городского поселения)
для работы или осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере
АПК, или социальной сфере, или в ветеринарных организациях (основное место работы) и
имеющий высшее или среднее ветеринарное образование;»;
- в абзаце втором пункта 14 слова «строящегося (приобретаемого)» заменить словами
«построенного (приобретенного)»;
- в пункте 17:
абзац второй подпункта 4 после слов «на банковском счете заявителя» дополнить словами
«и (или) членов его семьи»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) копия трудовой книжки (копия трудового договора) или информация о трудовой деятельности в соответствии со сведениями о трудовой деятельности, предусмотренными
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в распечатанном виде либо в электронной форме с цифровой подписью для работающих по трудовым договорам, или копии
документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо индивидуального предпринимателя – главы
крестьянского (фермерского) хозяйства;»;
подпункт 7 дополнить словами «и уведомление о соответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке в соответствии с предусмотренными законодательством формами»;
в абзаце первом подпункта 8 слова «в течение одного месяца» заменить словами «в течение финансового года»;
- в подпункте 2 пункта 35 слова «застройщику, указанному» заменить словами «на счет
эскроу, указанный»;
пункт 40 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности) ранее срока, установленного настоящим пунктом, право гражданина
на использование социальной выплаты сохраняется, если гражданин в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор с другим работодателем или организовал иную
индивидуальную предпринимательскую деятельность в АПК, социальной сфере или в ветеринарных организациях (основное место работы) в сельской местности.
При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период ведения прежней индивидуальной предпринимательской деятельности) учитывается при исполнении гражданином обязательства, предусмотренного настоящим пунктом.»;
- в пункте 41:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) заключение с кредитными организациями соглашений, предусмотренных пунктом 31
настоящего Положения, и представление в территориальный орган Федерального казначейства платежных поручений на перечисление социальных выплат на банковские счета получателей социальных выплат в срок, определенный в указанных соглашениях, – в случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего муниципального образования;
6) уведомление получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на их
банковские счета в случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего муниципального образования.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 561-п «О внесении изменений
в постановление Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года № 321-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.12.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года							
г. Омск

№ 562-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
В приложение № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» к государственной программе
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, внести следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Порядок предоставления из областного бюджета грантов на поддержку начинающих фермеров»:
- дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Сведения о грантах на поддержку начинающих фермеров размещены на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании
проекта закона Омской области об областном бюджете (проекта закона Омской области о
внесении изменений в закон Омской области об областном бюджете).»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отбор получателей грантов на поддержку начинающих фермеров (далее – отбор) проводится путем проведения конкурса, исходя из наилучших условий достижения целей (результатов) предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров.
Критерием отбора является признание участника отбора победителем конкурса.»;
- в пункте 6:
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в абзаце втором слова «не позднее 30 апреля текущего года конкурсных заявок» заменить
словами «, указанный в объявлении о проведении отбора, предложений (заявок) (далее – конкурсная заявка)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и на сайте Министерства www.msh.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) не позднее 15 апреля текущего года и содержит:»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«1) сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) конкурсных заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, а также информацию о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Министерства;
3) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта, на котором обеспечивается проведение
отбора;
4) цель предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров в соответствии с
пунктом 2 настоящего Порядка, а также результаты предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров в соответствии с пунктом 17.1 настоящего Порядка;
5) требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия
указанным требованиям;
6) порядок подачи конкурсных заявок участниками отбора и форму конкурсных заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;
7) порядок отзыва конкурсных заявок участников отбора, порядок отклонения конкурсных
заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки конкурсных заявок в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Порядка;
8) правила рассмотрения и оценки конкурсных заявок участников отбора;
9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) сроки, в течение которых победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении гранта на поддержку начинающих фермеров (далее – соглашение);
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения
соглашения;
12) дату размещения результатов отбора на едином портале и сайте, которая не может быть
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.»;
- в подпункте 5 пункта 7 слова «просроченная задолженность перед областным бюджетом» заменить словами «просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Омской областью»;
- абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. В целях участия в отборе заявители, КФХ которых соответствуют требованиям, установленным в пункте 7 настоящего Порядка, в срок, указанный в объявлении о проведении
отбора, обращаются в Министерство с конкурсной заявкой по форме, утвержденной Министерством, включающей в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой
участником отбора конкурсной заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с
соответствующим отбором, согласие на обработку персональных данных (для физического
лица), прилагая следующие документы:»;
- в абзаце первом пункта 8.1 слова «в пункте 6 настоящего Порядка» заменить словами «в
объявлении о проведении отбора»;
- пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. Участник отбора может отозвать конкурсную заявку до подведения конкурсной комиссией итогов второго этапа конкурса в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.
Основаниями для отклонения конкурсной заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки конкурсных заявок являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 7 настоящего
Порядка;
2) недостоверность представленной участником отбора информации;
3) несоответствие представленных участником отбора конкурсных заявок и документов
требованиям к конкурсным заявкам участников отбора, установленным в соответствии с настоящим Порядком;
4) подача участником отбора конкурсной заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи конкурсных заявок.»;
- дополнить пунктом 8.4 следующего содержания:
«8.4. Сведения о заявителях, прошедших первый этап конкурса, а также информация о
заявителях, конкурсные заявки которых отклонены на стадии рассмотрения и оценки конкурсных заявок (с указанием оснований отклонения конкурсной заявки), фиксируются в протоколе, который оформляется и размещается на сайте в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов первого этапа конкурса.»;
- в пункте 9:
в абзаце первом цифры «8.3» заменить цифрами «8.4»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае наличия оснований для отклонения конкурсной заявки участника отбора в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Порядка заявителю в течение 10 рабочих дней со дня
размещения на сайте протокола, указанного в пункте 8.4 настоящего Порядка, направляется
уведомление об отклонении конкурсной заявки и отказе в допуске к участию во втором этапе
конкурса с указанием оснований для отклонения конкурсной заявки.»;
- подпункт 6 пункта 11 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Если у КФХ не имеется поголовья сельскохозяйственных животных, балл за производственные фонды, предусмотренные абзацем четвертым настоящего подпункта, не ставится.»;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При проведении очного собеседования конкурсная комиссия оценивает презентацию
проекта по созданию и развитию КФХ – 0, 3, 4, 5 баллов (знание участником отбора проекта по
созданию и развитию КФХ и ответы на вопросы конкурсной комиссии):
1) 5 баллов – участник отбора обнаружил знание проекта по созданию и развитию КФХ и
ответил на 100 процентов заданных ему вопросов;
2) 4 балла – участник отбора обнаружил знание проекта по созданию и развитию КФХ и
ответил на 80 процентов и более заданных ему вопросов;
3) 3 балла – участник отбора обнаружил частичное знание проекта по созданию и развитию КФХ и ответил на 60 процентов и более заданных ему вопросов;
4) 0 баллов – участник отбора обнаружил незнание проекта по созданию и развитию КФХ
или большей его части и ответил менее чем на 60 процентов заданных ему вопросов.»;
- абзац первый пункта 14 после слова «фермеров» дополнить словами «устанавливается
до 31 декабря 2021 года и»;
- в пункте 16:
в абзаце втором второе предложение исключить;
после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Информация о результатах отбора, распоряжение Министерства о предоставлении либо
об отказе в предоставлении грантов на поддержку начинающих фермеров, протокол, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, подлежат размещению на едином портале и сайте в
течение 14 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении грантов на поддержку начинающих фермеров. Информация о результатах
отбора включает:
1) дату, время и место проведения рассмотрения конкурсных заявок;
2) дату, время и место оценки конкурсных заявок участников отбора;
3) информацию об участниках отбора, конкурсные заявки которых были рассмотрены;
4) информацию об участниках отбора, конкурсные заявки которых были отклонены, с ука-
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занием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие конкурсные заявки;
5) последовательность оценки конкурсных заявок участников отбора, присвоенные конкурсным заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев
оценки конкурсных заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки
указанных конкурсных заявок решение о присвоении таким конкурсным заявкам порядковых
номеров;
6) наименование получателя (получателей) гранта на поддержку начинающих фермеров, с
которым заключается соглашение, и размер предоставляемого ему гранта на поддержку начинающих фермеров.»;
- пункт 16.2 изложить в следующей редакции:
«16.2. Объявление о проведении повторного конкурса, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, размещается на сайте в течение 30 календарных
дней со дня доведения Министерству дополнительных лимитов бюджетных обязательств.»;
- в абзаце третьем пункта 16.4 слово «сообщение» заменить словом «объявление»;
- в пункте 16.5:
в подпункте 1 слова «сообщение о проведении дополнительного конкурса, содержащее»
заменить словами «объявление о проведении дополнительного конкурса, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, а также»;
подпункт 2 исключить;
- в пункте 17:
второе предложение абзаца первого подпункта 3 изложить в следующей редакции: «По
заявлению главы КФХ, которому грант на поддержку начинающих фермеров предоставлен в
2018 – 2020 годах, срок освоения гранта на поддержку начинающих фермеров может быть
продлен по решению конкурсной комиссии, но не более чем на 12 месяцев.»;
в подпункте 7:
в абзаце первом слова «о предоставлении гранта на поддержку начинающих фермеров
(далее – соглашение)» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное
соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии
с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации,
подпунктами «и», «л» пункта 5 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – общие требования).»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- согласие на распространение Министерством информации о полученных грантах на
поддержку начинающих фермеров;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в
пункте 3.1 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления гранта на
поддержку начинающих фермеров в размере, определенном в соглашении;
- условие о том, что соглашение с соблюдением требований о защите государственной
тайны заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем гранта на поддержку начинающих фермеров дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 6 общих требований.
Соглашение подписывается победителем (победителями) отбора в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении гранта на поддержку начинающих фермеров. При несоблюдении установленного срока победитель (победители) отбора
признается уклонившимся от заключения соглашения;»;
- дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Отчет о достижении результата предоставления гранта на поддержку начинающих
фермеров представляется получателем гранта на поддержку начинающих фермеров в Министерство не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, в виде электронного
документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) по форме, утвержденной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов
Российской Федерации.»;
2) в приложении № 2 «Порядок предоставления грантов из областного бюджета на развитие семейных ферм»:
- дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Сведения о грантах на развитие ферм размещены на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений
в закон Омской области об областном бюджете).»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Отбор получателей грантов на развитие ферм (далее – отбор) проводится путем проведения конкурса, исходя из наилучших условий достижения целей (результатов) предоставления грантов на развитие ферм.
Критерием отбора является признание участника отбора победителем конкурса.»;
- в пункте 5:
в абзаце втором слова «не позднее 30 апреля текущего года конкурсных заявок» заменить
словами «, указанный в объявлении о проведении отбора, предложений (заявок) (далее – конкурсная заявка)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и сайте Министерства www.msh.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) не позднее 15 апреля текущего года и содержит:»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«1) сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) конкурсных заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, а также информацию о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Министерства;
3) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта, на котором обеспечивается проведение
отбора;
4) цель предоставления грантов на развитие ферм в соответствии с пунктом 2 настоящего
Порядка, а также результаты предоставления грантов на развитие ферм в соответствии с пунктом 22.1 настоящего Порядка;
5) требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия
указанным требованиям;
6) порядок подачи конкурсных заявок участниками отбора и форму конкурсных заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;
7) порядок отзыва конкурсных заявок участников отбора, порядок отклонения конкурсных
заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки конкурсных заявок в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Порядка;
8) правила рассмотрения и оценки конкурсных заявок участников отбора;
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9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) сроки, в течение которых победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении гранта на развитие ферм (далее – соглашение);
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения
соглашения;
12) дату размещения результатов отбора на едином портале и сайте, которая не может
быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.»;
- в подпункте 5 пункта 6 слова «просроченная задолженность перед областным бюджетом» заменить словами «просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед Омской областью»;
- в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. В целях участия в отборе заявители, КФХ которых соответствуют требованиям, установленным в пункте 6 настоящего Порядка, в срок, указанный в объявлении о проведении
отбора, обращаются в Министерство с конкурсной заявкой по форме, утвержденной Министерством, включающей в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой
участником отбора конкурсной заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с
соответствующим отбором, согласие на обработку персональных данных (для физического
лица), прилагая следующие документы:»;
подпункт 4 исключить;
- дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Участник отбора может отозвать конкурсную заявку до подведения конкурсной комиссией итогов второго этапа конкурса в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.
Основаниями для отклонения конкурсной заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки конкурсных заявок являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 6 настоящего
Порядка;
2) недостоверность представленной участником отбора информации;
3) несоответствие представленных участником отбора конкурсных заявок и документов
требованиям к конкурсным заявкам участников отбора, установленным в соответствии с настоящим Порядком;
4) подача участником отбора конкурсной заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи конкурсных заявок.»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Сведения о заявителях, прошедших первый этап конкурса, а также информация о заявителях, конкурсные заявки которых отклонены на стадии рассмотрения и оценки конкурсных
заявок (с указанием оснований отклонения конкурсной заявки), фиксируются в протоколе,
который оформляется и размещается на сайте в течение 5 рабочих дней со дня подведения
итогов первого этапа конкурса.»;
- абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«В случае наличия оснований для отклонения конкурсной заявки участника отбора в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Порядка заявителю в течение 10 рабочих дней со дня
размещения на сайте протокола, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, направляется
уведомление об отклонении конкурсной заявки и отказе в допуске к участию во втором этапе
конкурса с указанием оснований для отклонения конкурсной заявки.»;
- подпункт 5 пункта 11 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Если у КФХ не имеется поголовья сельскохозяйственных животных, балл за производственные фонды, указанные в настоящем подпункте, не ставится.»;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При проведении очного собеседования конкурсная комиссия оценивает презентацию проекта по развитию фермы – 0, 3, 4, 5 баллов (знание участником отбора проекта по
развитию фермы и ответы на вопросы конкурсной комиссии):
1) 5 баллов – участник отбора обнаружил знание проекта по развитию фермы и ответил на
100 процентов заданных ему вопросов;
2) 4 балла – участник отбора обнаружил знание проекта по развитию фермы и ответил на
80 процентов и более заданных ему вопросов;
3) 3 балла – участник отбора обнаружил частичное знание проекта по развитию фермы и
ответил на 60 процентов и более заданных ему вопросов;
4) 0 баллов – участник отбора обнаружил незнание проекта по развитию фермы или большей его части и ответил менее чем на 60 процентов заданных ему вопросов.»;
– пункт 14 после слова «фермы» дополнить словами «устанавливается до 31 декабря 2021
года и»;
- в пункте 16:
второе предложение абзаца второго исключить;
после абзаца второго дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Информация о результатах отбора, распоряжение Министерства о предоставлении либо
об отказе в предоставлении грантов на развитие ферм, протокол, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, подлежат размещению на едином портале и сайте в течение 14 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении грантов на развитие ферм. Информация о результатах отбора включает:
1) дату, время и место проведения рассмотрения конкурсных заявок;
2) дату, время и место оценки конкурсных заявок участников отбора;
3) информацию об участниках отбора, конкурсные заявки которых были рассмотрены;
4) информацию об участниках отбора, конкурсные заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие конкурсные заявки;
5) последовательность оценки конкурсных заявок участников отбора, присвоенные конкурсным заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев
оценки конкурсных заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки
указанных конкурсных заявок решение о присвоении таким конкурсным заявкам порядковых
номеров;
6) наименование получателя (получателей) гранта на развитие ферм, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого ему гранта на развитие ферм.»;
- пункт 16.2 изложить в следующей редакции:
«16.2. Объявление о проведении повторного конкурса, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, размещается на сайте в течение 30 календарных
дней со дня доведения Министерству дополнительных лимитов бюджетных обязательств.»;
- в пункте 19:
в подпункте 1 слова «сообщение о проведении дополнительного конкурса, содержащее»
заменить словами «объявление о проведении дополнительного конкурса, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, а также»;
подпункт 2 исключить;
- в пункте 22:
второе предложение абзаца первого подпункта 3 изложить в следующей редакции: «По
заявлению главы КФХ, которому грант на развитие фермы предоставлен в 2018 – 2020 годах,
срок освоения гранта на развитие фермы может быть продлен по решению конкурсной комиссии, но не более чем на 12 месяцев.»;
в подпункте 9:
в абзаце первом слова «о предоставлении гранта на развитие фермы (далее – соглашение)» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное
соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии
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Официально
с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации,
подпунктами «и», «л» пункта 5 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – общие требования).»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- согласие на распространение Министерством информации о полученных грантах на
развитие ферм;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в
пункте 2.1 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления гранта на
развитие фермы в размере, определенном в соглашении;
- условие о том, что соглашение с соблюдением требований о защите государственной
тайны заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем гранта на развитие фермы дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 6
общих требований.
Соглашение подписывается победителем (победителями) отбора в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении гранта на развитие ферм. При
несоблюдении установленного срока победитель (победители) отбора признается уклонившимся от заключения соглашения;»;
- дополнить пунктом 22.2 следующего содержания:
«22.2. Отчет о достижении результата предоставления гранта на развитие ферм представляется получателем гранта на развитие ферм в Министерство не позднее 15 января года,
следующего за отчетным годом, в виде электронного документа (подписанного электронной
подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном
носителе (по выбору получателя субсидии) по форме, утвержденной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.»;
3) в приложении № 3 «Порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы»:
– абзац первый пункта 3 после слов «Размер гранта» дополнить словами «устанавливается до 31 декабря 2021 года и»;
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Сведения о гранте размещены на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской
области об областном бюджете).»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отбор получателей грантов (далее – отбор) проводится путем проведения конкурса,
исходя из наилучших условий достижения целей (результатов) предоставления грантов.
Критерием отбора является признание участника отбора победителем конкурса.»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и сайте Министерства www.msh.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) не позднее 15 апреля текущего года и содержит:
1) сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) (далее – конкурсная заявка) участников отбора), которые не могут быть меньше
30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, а
также информацию о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков
(порядка) их проведения;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Министерства;
3) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта, на котором обеспечивается проведение
отбора;
4) цель предоставления грантов в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а также
результаты предоставления грантов в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Порядка;
5) требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия
указанным требованиям;
6) порядок подачи конкурсных заявок участниками отбора и форму конкурсных заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;
7) порядок отзыва конкурсных заявок участников отбора, порядок отклонения конкурсных
заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки конкурсных заявок в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Порядка;
8) правила рассмотрения и оценки конкурсных заявок участников отбора;
9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) сроки, в течение которых победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении гранта (далее – соглашение);
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения
соглашения;
12) дату размещения результатов отбора на едином портале и сайте, которая не может
быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.»;
- в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. В целях участия в отборе председатели кооперативов, председатели советов обществ,
кооперативы, общества которых соответствуют требованиям, установленным в пункте 9 настоящего Порядка, в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, обращаются в Министерство с конкурсной заявкой по форме, утвержденной Министерством, включающей в
том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора конкурсной заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором,
прилагая следующие документы:»;
в подпункте 16 слова «на первое число месяца, в котором подается конкурсная заявка»
заменить словами «не ранее чем за 30 календарных дней до дня предоставления в Министерство конкурсной заявки»;
- дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Участник отбора может отозвать конкурсную заявку до подведения конкурсной комиссией итогов конкурса в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Порядка.
Основаниями для отклонения конкурсной заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки конкурсных заявок являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 9 настоящего
Порядка;
2) недостоверность представленной участником отбора информации;
3) несоответствие представленных участником отбора конкурсных заявок и документов
требованиям к конкурсным заявкам участников отбора, установленным в соответствии с настоящим Порядком;
4) подача участником отбора конкурсной заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи конкурсных заявок.»;
- в абзаце третьем подпункта 8 пункта 9 слова «просроченной задолженности перед об-
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ластным бюджетом» заменить словами «просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Омской областью»;
- в пункте 10.1:
абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:
«10.1. При проведении очного собеседования конкурсная комиссия оценивает презентацию проекта по развитию материально-технической базы кооператива, общества – 0, 3, 4, 5
баллов (знание участником отбора проекта по развитию материально-технической базы кооператива, общества и ответы на вопросы конкурсной комиссии):
1) 5 баллов – участник отбора обнаружил знание проекта по развитию материально-технической базы кооператива, общества и ответил на 100 процентов заданных ему вопросов;
2) 4 балла – участник отбора обнаружил знание проекта по развитию материально-технической базы кооператива, общества и ответил на 80 процентов и более заданных ему вопросов;
3) 3 балла – участник отбора обнаружил частичное знание проекта по развитию материально-технической базы кооператива, общества и ответил на 60 процентов и более заданных
ему вопросов;»;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«4) 0 баллов – участник отбора обнаружил незнание проекта по развитию материально-технической базы кооператива, общества или большей его части и ответил менее чем на
60 процентов заданных ему вопросов.»;
абзац девятый исключить;
- в пункте 10.2:
после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Информация о результатах отбора, распоряжение Министерства о предоставлении либо
об отказе в предоставлении грантов, протокол, указанный в пункте 10.1 настоящего Порядка,
подлежат размещению на едином портале и сайте в течение 14 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении грантов. Информация о
результатах отбора включает:
1) дату, время и место проведения рассмотрения конкурсных заявок;
2) дату, время и место оценки конкурсных заявок участников отбора;
3) информацию об участниках отбора, конкурсные заявки которых были рассмотрены;
4) информацию об участниках отбора, конкурсные заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие конкурсные заявки;
5) последовательность оценки конкурсных заявок участников отбора, присвоенные конкурсным заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев
оценки конкурсных заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки
указанных конкурсных заявок решение о присвоении таким конкурсным заявкам порядковых
номеров;
6) наименование получателя (получателей) гранта, с которым заключается соглашение, и
размер предоставляемого ему гранта.»;
второе предложение абзаца третьего исключить;
в абзаце четвертом:
после слова «уведомление» дополнить словами «об отклонении конкурсной заявки или»;
после слов «оснований для» дополнить словами «отклонения конкурсной заявки или»;
- в пункте 15:
в абзаце втором:
слово «сообщение» заменить словом «объявление»;
слова «о месте и времени предоставления конкурсных заявок, необходимых документов»
заменить словами «, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка»;
в абзаце пятом слово «сообщении» заменить словом «объявлении»;
- в пункте 16:
в подпункте 2:
в абзаце первом слова «о предоставлении гранта (далее – соглашение)» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное
соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии
с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации,
подпунктами «и», «л» пункта 5 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – общие требования).»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- согласие на распространение Министерством информации о полученных грантах;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в
пункте 2.1 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении;
- условие о том, что соглашение с соблюдением требований о защите государственной
тайны заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем гранта дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 6 общих требований.
Соглашение подписывается победителем (победителями) отбора в срок не позднее 10
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении гранта. При несоблюдении установленного срока победитель (победители) отбора признается уклонившимся от заключения
соглашения;»;
второе предложение подпункта 4 изложить в следующей редакции: «По заявлению кооператива, общества, которому грант предоставлен в 2018 – 2020 годах, срок освоения гранта
может быть продлен по решению конкурсной комиссии, но не более чем на 12 месяцев.»;
- дополнить пунктом 16.2 следующего содержания:
«16.2. Отчет о достижении результата предоставления гранта представляется получателем гранта в Министерство не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, в
виде электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя
субсидии) по форме, утвержденной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.»;
4) в приложении № 4 «Порядок предоставления из областного бюджета крестьянским
(фермерским) хозяйствам грантов «Агростартап»:
- дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Сведения о гранте «Агростартап» размещены на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской
области об областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской области об областном бюджете).»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Отбор получателей грантов «Агростартап» (далее – отбор) проводится путем проведения конкурса, исходя из наилучших условий достижения целей (результатов) предоставления
грантов «Агростартап».
Критерием отбора является признание участника отбора победителем конкурса.»;
- в пункте 10:
в абзаце втором слова «не позднее 30 мая текущего года конкурсных заявок» заменить
словами «, указанный в объявлении о проведении отбора, предложений (заявок) (далее – кон-
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курсная заявка)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и едином портале и
сайте Министерства www.msh.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сайт) не позднее 15 мая текущего года и содержит:»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«1) сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) конкурсных заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, а также информацию о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Министерства;
3) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта, на котором обеспечивается проведение
отбора;
4) цель предоставления грантов «Агростартап» в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, а также результаты предоставления грантов «Агростартап» в соответствии с пунктом 30
настоящего Порядка;
5) требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия
указанным требованиям;
6) порядок подачи конкурсных заявок участниками отбора и форму конкурсных заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
7) порядок отзыва конкурсных заявок участников отбора, порядок отклонения конкурсных
заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки конкурсных заявок в соответствии с пунктом 14.1 настоящего Порядка;
8) правила рассмотрения и оценки конкурсных заявок участников отбора;
9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) сроки, в течение которых победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении гранта «Агростартап» (далее – соглашение);
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения
соглашения;
12) дату размещения результатов отбора на едином портале и сайте, которая не может
быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.»;
- в абзацах седьмом, одиннадцатом пункта 11 слова «просроченная задолженность по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, а также иная просроченная
задолженность перед областным бюджетом» заменить словами «просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Омской областью»;
- абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. В целях участия в отборе заявители, соответствующие требованиям, установленным
в пункте 11 настоящего Порядка, в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, обращаются в Министерство с конкурсной заявкой по форме, утвержденной Министерством,
включающей в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником
отбора конкурсной заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, согласие на обработку персональных данных (для физического лица), прилагая
следующие документы:»;
- в абзаце первом пункта 13 слова «в пункте 10 настоящего Порядка» заменить словами «в
объявлении о проведении отбора»;
- пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1. Участник отбора может отозвать конкурсную заявку до подведения конкурсной комиссией итогов второго этапа конкурса в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.
Основаниями для отклонения конкурсной заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки конкурсных заявок являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 11 настоящего
Порядка;
2) недостоверность представленной участником отбора информации;
3) несоответствие представленных участником отбора конкурсных заявок и документов
требованиям к конкурсным заявкам участников отбора, установленным в соответствии с настоящим Порядком;
4) подача участником отбора конкурсной заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи конкурсных заявок.»;
- дополнить пунктом 14.2 следующего содержания:
«14.2. Сведения о заявителях, прошедших первый этап конкурса, а также информация о
заявителях, конкурсные заявки которых отклонены на стадии рассмотрения и оценки конкурсных заявок (с указанием оснований отклонения конкурсной заявки), фиксируются в протоколе, который оформляется и размещается на сайте в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов первого этапа конкурса.»;
- в пункте 15:
в абзаце первом слова «14.1 настоящего» заменить словами «14.2 настоящего»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае наличия оснований для отклонения конкурсной заявки участника отбора в соответствии с пунктом 14.1 настоящего Порядка заявителю в течение 10 рабочих дней со дня
размещения на сайте протокола, указанного в пункте 14.2 настоящего Порядка, направляется
уведомление об отклонении конкурсной заявки и отказе в допуске к участию во втором этапе
конкурса с указанием оснований для отклонения конкурсной заявки.»;
- в подпункте 6 пункта 17:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Если личное подсобное хозяйство гражданина, КФХ укомплектовано несколькими видами производственных фондов, указанных в настоящем подпункте, то баллы рассчитываются
применительно к производственным фондам, для которых установлен более высокий балл.»;
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Если у заявителя не имеется поголовья сельскохозяйственных животных, балл за производственные фонды, предусмотренные абзацем четвертым настоящего подпункта, не ставится.»;
- пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. При проведении очного собеседования конкурсная комиссия оценивает презентацию
проекта создания и развития КФХ – 0, 3, 4, 5 баллов (знание участником отбора проекта создания и развития КФХ и ответы на вопросы конкурсной комиссии):
1) 5 баллов – участник отбора обнаружил знание проекта создания и развития КФХ и ответил на 100 процентов заданных ему вопросов;
2) 4 балла – участник отбора обнаружил знание проекта создания и развития КФХ и ответил на 80 процентов и более заданных ему вопросов;
3) 3 балла – участник отбора обнаружил частичное знание проекта создания и развития
КФХ и ответил на 60 процентов и более заданных ему вопросов;
4) 0 баллов – участник отбора обнаружил незнание проекта создания и развития КФХ или
большей его части и ответил менее чем на 60 процентов заданных ему вопросов.»;
- в пункте 20:
абзац первый после слова «Агростартап» дополнить словами «устанавливается до 31 декабря 2021 года и»;
- в пункте 22:
второе предложение абзаца второго исключить;
после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Информация о результатах отбора, распоряжение Министерства о предоставлении либо
об отказе в предоставлении грантов «Агростартап», протокол, указанный в пункте 19 настоя-
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щего Порядка, подлежат размещению на едином портале и сайте в течение 14 календарных
дней со дня принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении грантов
«Агростартап». Информация о результатах отбора включает:
1) дату, время и место проведения рассмотрения конкурсных заявок;
2) дату, время и место оценки конкурсных заявок участников отбора;
3) информацию об участниках отбора, конкурсные заявки которых были рассмотрены;
4) информацию об участниках отбора, конкурсные заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие конкурсные заявки;
5) последовательность оценки конкурсных заявок участников отбора, присвоенные конкурсным заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев
оценки конкурсных заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки
указанных конкурсных заявок решение о присвоении таким конкурсным заявкам порядковых
номеров;
6) наименование получателя (получателей) гранта «Агростартап», с которым заключается
соглашение, и размер предоставляемого ему гранта «Агростартап».»;
- пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Объявление о проведении повторного конкурса, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка, размещается на сайте в течение 30 календарных
дней со дня доведения Министерству дополнительных лимитов бюджетных обязательств.»;
- в абзаце третьем пункта 26 слово «сообщение» заменить словом «объявление»;
- в пункте 27:
в подпункте 1 слова «сообщение о проведении дополнительного конкурса, содержащее»
заменить словами «объявление о проведении дополнительного конкурса, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка, а также»;
подпункт 2 исключить;
- в пункте 29:
второе предложение абзаца первого подпункта 7 изложить в следующей редакции: «По
заявлению главы КФХ, которому грант «Агростартап» предоставлен в 2019 – 2020 годах, срок
освоения гранта «Агростартап» может быть продлен по решению конкурсной комиссии, но не
более чем на 12 месяцев.»;
в подпункте 13:
в абзаце первом слова «о предоставлении гранта «Агростартап» (далее – соглашение)»
исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное
соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии
с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации,
подпунктами «и», «л» пункта 5 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – общие требования).»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- согласие на распространение Министерством информации о полученных грантах
«Агростартап»;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления гранта «Агростартап» в размере, определенном в соглашении;
- условие о том, что соглашение с соблюдением требований о защите государственной
тайны заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем гранта дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 6 общих требований.
Соглашение подписывается победителем (победителями) отбора в срок не позднее 10
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении гранта «Агростартап». При несоблюдении установленного срока победитель (победители) отбора признается уклонившимся
от заключения соглашения;»;
- дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. Отчет о достижении результата предоставления гранта «Агростартап» представляется получателем гранта «Агростартап» в Министерство не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, в виде электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном
носителе (по выбору получателя субсидии) по форме, утвержденной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 562-п «О внесении изменений
в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.12.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года							
г. Омск

№ 563-п

Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидий на финансовое обеспечение части затрат
на поддержку молодых специалистов
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство
Омской области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на финансовое
обеспечение части затрат на поддержку молодых специалистов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 563-п «Об утверждении
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение части затрат на
поддержку молодых специалистов» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.12.2020 года.

22 января 2021 года
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Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 декабря 2020 года № 563-п

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий на
финансовое обеспечение части затрат на поддержку молодых
специалистов
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) (далее – СХТП) на финансовое обеспечение части затрат на поддержку
молодых специалистов (далее – субсидии).
2. Для целей настоящего Порядка под молодыми специалистами понимаются выпускники
образовательных организаций высшего образования или профессиональных образовательных организаций, получившие документ об образовании и о квалификации, в возрасте до 35
лет включительно, принятые на работу не позднее 3 лет с даты получения документа об образовании и о квалификации по трудовому договору по полученной профессии и специальности
среднего профессионального образования, специальности и направлению подготовки высшего образования в соответствии с документом об образовании и о квалификации, перечень
которых определяется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство), имеющие непрерывный стаж работы у участника отбора получателей субсидии (далее – отбор) не менее 6 месяцев.
3. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение части затрат на
поддержку молодых специалистов.
К субсидированию принимаются затраты, планируемые к осуществлению в текущем финансовом году.
Субсидии предоставляются в рамках реализации 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.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство.
5. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства в
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской
области об областном бюджете).
7. Отбор проводится на основании запроса предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критерию отбора
и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.
8. Критерием отбора является соответствие участников отбора следующим требованиям:
1) участниками отбора являются СХТП, под которыми в рамках настоящего Порядка понимаются организации, индивидуальные предприниматели, указанные в статье 3 Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства»;
2) участник отбора на первое число месяца, в котором он планирует заключить соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение):
- не имеет статуса иностранного юридического лица, а также российского юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- не получает средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых
актов Омской области на цель, указанную в пункте 3 настоящего Порядка;
3) участник отбора на дату подачи документов для участия в отборе не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации (для юридического лица), не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
4) у участника отбора на дату подачи документов для участия в отборе отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, а
также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам
перед Омской областью;
5) участник отбора не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Отсутствие данной задолженности подтверждается справкой налогового органа (копией
справки, заверенной подписью и печатью (при наличии) заявителя) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
представляемой заявителем по собственной инициативе вместе с документами для получения субсидий, которая должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня
представления в Министерство документов для получения субсидий. В случае непредставления такой справки необходимые сведения на дату подачи документов для участия в отборе
запрашиваются Министерством в соответствии с законодательством.
9. Субсидии предоставляются СХТП при условии:
1) представления в Министерство:
- отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий финансовый год и отчетные периоды текущего года
по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в
сроки, устанавливаемые Министерством;
- отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в течение 30 рабочих дней после предоставления субсидии получателю субсидии по форме, определенной типовой формой Соглашения, установленной Министерством
финансов Омской области, с приложением заверенных подписью и печатью (при наличии)
получателя субсидии копий платежных и иных документов, подтверждающих перечисление
молодому специалисту поддержки в виде стимулирующей выплаты (с учетом установленных
налоговым законодательством Российской Федерации отчислений) в размере, указанном в
подпункте 7 настоящего пункта;
2) согласия получателя субсидии и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидии, подлежащего включению в Соглашение и в иные договоры (соглашения),
предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Соглашение, дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное
соглашение о расторжении Соглашения, заключаются в соответствии с типовыми формами,
установленными Министерством финансов Омской области, подпунктом «и» пункта 5 общих
требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
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индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – общие требования).
Соглашением предусматриваются:
- запрет приобретения иностранной валюты в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом «а» пункта 9 общих требований;
- согласие на распространение Министерством информации о полученных субсидиях;
- условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в
пункте 4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в
размере, определенном в Соглашении;
- значения результата предоставления субсидии;
- случаи возврата в областной бюджет получателем субсидий в текущем финансовом
году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки
субсидий);
- положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского
сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 6 общих требований.
Соглашение подписывается победителем (победителями) отбора в срок не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. При несоблюдении установленного срока победитель (победители) отбора признается уклонившимся от заключения
Соглашения;
3) соблюдения запрета приобретения получателями субсидий – юридическими лицами,
а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из областного бюджета средств
иностранной валюты в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, подпунктом «а» пункта 9 общих требований;
4) достоверности представленных в соответствии с настоящим Порядком сведений, документов, в том числе отчетности;
5) наличия в трудовом договоре положения о выплате молодому специалисту стимулирующей выплаты в соответствии с законодательством;
6) неполучения ранее молодым специалистом единовременного подъемного пособия
в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 3 сентября 2008 года
№ 159-п «О единовременном подъемном пособии молодым специалистам, работающим в
сфере агропромышленного комплекса»;
7) перечисления в текущем финансовом году молодому специалисту стимулирующей выплаты:
- 500 000 рублей (с учетом установленных налоговым законодательством Российской Федерации отчислений) – выпускнику образовательной организации высшего образования;
- 300 000 рублей (с учетом установленных налоговым законодательством Российской Федерации отчислений) – выпускнику профессиональной образовательной организации;
8) заключения соглашения между получателем субсидии и молодым специалистом, предусматривающего обязанность молодого специалиста проработать у получателя субсидии не
менее 5 лет с даты получения стимулирующей выплаты у получателя субсидии (далее – соглашение с молодым специалистом);
9) уведомления Министерства о прекращении трудового договора с молодым специалистом до истечения 5 лет с даты получения стимулирующей выплаты.
В случае расторжения трудового договора до истечения установленного срока по инициативе молодого специалиста в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской
Федерации или по инициативе работодателя в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса
Российской Федерации, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме;
10) достижения результата предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 18 настоящего Порядка.
10. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном
сайте Министерства в срок не позднее следующего рабочего дня со дня принятия распоряжения Министерства о проведении отбора и содержит:
1) сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Министерства;
3) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
4) цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, а также результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка;
5) требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия
указанным требованиям;
6) порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;
7) порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, порядок внесения изменений в предложения (заявки)
участников отбора в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
8) правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;
9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) сроки, в течение которых победитель (победители) отбора должен (должны) подписать
Соглашение;
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонившимися) от заключения Соглашения;
12) дату размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте Министерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
11. Для участия в отборе СХТП представляют в Министерство по форме и в сроки, установленные Министерством в соответствии с настоящим Порядком, предложение (заявку) на
предоставление субсидии, включающую в том числе согласие на публикацию (размещение)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике
отбора, связанной с отбором, согласие на обработку персональных данных (для физического
лица), а также следующие документы:
1) письменное согласие молодого специалиста на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии:
- трудового договора, заключенного между молодым специалистом и получателем субсидии;
- приказа (выписки из приказа) о приеме на работу;
- документа об образовании и о квалификации (диплома о среднем профессиональном
образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра);
- соглашения с молодым специалистом.
Документы, представляемые для получения субсидий, могут быть представлены в виде
электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством или на бумажном носителе (по выбору СХТП).

22 января 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
12. Участник отбора может отозвать предложение (заявку) или внести изменения в предложение (заявку) в срок до принятия Министерством решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий. Изменения в предложение (заявку) оформляются как новое
предложение (заявка).
Основаниями для отклонения предложения (заявки) участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок) являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 8 настоящего
Порядка;
2) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
3) несоответствие представленных участником отбора предложений (заявок) и документов требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, установленным в соответствии с настоящим Порядком;
4) подача участником отбора предложения (заявки) после даты и (или) времени, определенных для подачи предложений (заявок).
В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об отклонении предложения (заявки) Министерство направляет участнику отбора соответствующее уведомление в виде электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в
соответствии с федеральным законодательством или документа на бумажном носителе (по
выбору участника отбора).
13. Отбор и рассмотрение предложений (заявок) проводятся Министерством в срок не
позднее 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок, указанной в объявлении о проведении отбора.
Министерство рассматривает предложения (заявки) на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям.
Результаты отбора подлежат размещению на едином портале и официальном сайте Министерства в течение 14 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении либо
об отказе в предоставлении субсидий. Информация о результатах отбора включает:
1) дату, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок);
2) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены;
3) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с
указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора,
которым не соответствуют такие предложения (заявки);
4) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается Соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
14. Размер субсидии составляет:
1) 350 000 рублей – в случае предоставления поддержки выпускнику образовательной организации высшего образования;
2) 210 000 рублей – в случае предоставления поддержки выпускнику профессиональной
образовательной организации.
15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 8 настоящего
Порядка;
2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным
настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных
документов;
3) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
4) несоблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление соответствующих субсидий;
6) незаключение Соглашения.
В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство направляет заявителю соответствующее письменное уведомление в виде
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством или документа на бумажном носителе (по выбору участника отбора).
16. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство перечисляет
субсидии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии:
1) на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта;
2) на казначейский счет, открытый Министерству финансов Омской области в Управлении
Федерального казначейства по Омской области, в случае предоставления субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений).
17. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и органом государственного финансового контроля в соответствии
с законодательством.
18. Результатом предоставления субсидии является количество молодых специалистов,
привлеченных в сельскую местность, получивших поддержку у получателя субсидии (человек).
19. Отчет о достижении результата предоставления субсидии представляется получателем субсидии в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, по
форме, определенной типовой формой Соглашения, установленной Министерством финансов Омской области, в виде электронного документа (подписанного электронной подписью)
в соответствии с федеральным законодательством или документа на бумажном носителе (по
выбору получателя субсидии).
20. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и
органом государственного финансового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней
со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю субсидий уведомление о
возврате субсидий.
В случае недостижения получателем субсидии результата предоставления субсидий,
установленного пунктом 18 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со
дня обнаружения указанных обстоятельств направляет получателю субсидии в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью)
в соответствии с федеральным законодательством или документа на бумажном носителе (по
выбору получателя субсидии) уведомление о возврате субсидии (части субсидии), размер которой рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k, где:
Vвозврата – объем субсидии (части субсидии), подлежащий возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году, рублей;
k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:
k = 1 – Т / S, где:
Т – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную
дату;
S – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное Соглашением.
21. При возникновении остатков субсидии в случаях, предусмотренных Соглашением, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств
направляет получателю субсидий в форме электронного документа (подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодатель-
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ством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) уведомление о возврате в текущем финансовом году остатков субсидий.
22. В течение 30 календарных дней со дня получения уведомлений, предусмотренных пунктами 20, 21 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в областной бюджет.
23. В случае нарушения получателем субсидии срока возврата субсидий (остатков субсидий), установленного пунктом 22 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих
дней со дня истечения срока обращается за взысканием указанных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 564-п

Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели специализированным
автономным учреждениям Омской области, находящимся в
ведении Главного управления лесного хозяйства
Омской области
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели специализированным автономным учреждениям Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного
хозяйства Омской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 564-п «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели специализированным автономным учреждениям Омской области, находящимся в ведении Главного управления лесного хозяйства
Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.12.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 декабря 2020 года № 564-п

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели специализированным автономным учреждениям
Омской области, находящимся в ведении Главного
управления лесного хозяйства Омской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации специализированным автономным учреждениям Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное
управление лесного хозяйства Омской области (далее соответственно – субсидии, Учреждения, Главное управление).
2. Целями предоставления субсидий Учреждениям в рамках реализации подпрограммы
«Развитие лесного хозяйства» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п, направленной на достижение целей федерального
проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», являются:
1) оснащение Учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием в рамках переданных полномочий в области лесных отношений;
2) оснащение Учреждений лесопожарной техникой и оборудованием в рамках переданных
полномочий в области лесных отношений.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на
соответствующий финансовый год, является Главное управление.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
4. Для получения субсидий Учреждение направляет в Главное управление следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии с указанием целей, планового объема субсидии,
составленное в произвольной форме и подписанное руководителем Учреждения;
2) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления
бюджетных средств на цели, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, включающая
расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на приобретение
имущества, а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические
данные;
3) информация о планируемом к приобретению имуществе и расчет стоимости его приобретения;
4) акты, представления, предписания и иные документы, указывающие на необходимость
предоставления субсидии;
5) справки по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение):
- об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- об отсутствии просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами Омской области, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных
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Официально
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности
по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных
случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Омской области.
Учреждения вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта. В случае их непредставления Главное управление получает необходимую информацию в соответствии с законодательством.
5. Главное управление принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее
предоставлении в течение 15 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте
4 настоящего Порядка.
В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении субсидий Главное управление направляет Учреждению соответствующее уведомление в виде электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью)
в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе
(по выбору Учреждения).
6. Основаниями для отказа в предоставлении Учреждению субсидии являются:
1) несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, или непредставление (представление
не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением;
3) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидий на соответствующий финансовый год;
4) несоответствие требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка.
7. Размер субсидии определяется Главным управлением по следующей формуле:
Сi = (СБ / П) x Пi, где:
Ci – размер субсидии, предоставляемой i-му Учреждению;
СБ – средства федерального бюджета, предусмотренные Главному управлению для предоставления субсидии Учреждению на цели, установленные пунктом 2 настоящего Порядка;
П – суммарный объем потребности в финансовых средствах, заявленных Учреждениями;
Пi – объем потребности в финансовых средствах, заявленных i-м Учреждением.
8. Условиями предоставления Учреждению субсидий являются:
1) достоверность предоставленных Учреждением документов;
2) своевременное предоставление отчетности, предусмотренной пунктом 12 настоящего
Порядка;
3) достижение результатов предоставления субсидии;
4) заключение между Главным управлением и Учреждением Соглашения.
Соглашение, а также дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение
в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области, подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 (далее – общие требования).
Соглашение содержит следующие положения:
- размер, цели предоставления субсидий;
- сроки (график) перечисления субсидий;
- значения результатов предоставления субсидий;
- сроки представления Учреждением отчетности;
- порядок и сроки возврата сумм субсидий в случае несоблюдения Учреждением целей,
условий и порядка предоставления субсидий, определенных Соглашением;
- основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения Главному управлению как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидий;
- основания для досрочного прекращения Соглашения по решению Главного управления в
одностороннем порядке, в том числе в связи с:
реорганизацией или ликвидацией Учреждения;
нарушением Учреждением целей и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением;
- запрет на расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем порядке.
Главное управление вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления
Учреждением дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 6 общих требований.
9. Субсидии предоставляются Учреждению, соответствующему на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, следующим требованиям:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами Омской области, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности
по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных
случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Омской области.
10. Перечисление субсидии Главным управлением осуществляется в пределах лимитов
бюджетных обязательств и распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета
при наличии средств на едином счете областного бюджета на лицевой счет Учреждения, открытый в Министерстве финансов Омской области, на основании представленных Учреждением заявок на кассовый расход в течение 10 рабочих дней со дня принятия Главным управлением решения о предоставлении субсидии, но не позднее последнего рабочего дня текущего
финансового года.
11. Результатами предоставления субсидий для целей, установленных пунктом 2 настоящего Порядка, являются количество приобретенной лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования.
III. Требования к отчетности
12. Учреждение в сроки и по формам, установленным в Соглашении, представляет в Главное управление:
1) ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
2) не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором получены субсидии, отчет
о достижении результатов предоставления субсидии.
Отчеты представляются в виде электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном
носителе (по выбору Учреждения).
IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение
13. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии (далее –
остатки субсидий), а также средства от возврата ранее произведенных Учреждением выплат,
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источником финансового обеспечения которых являются субсидии (далее – ранее произведенные выплаты), могут быть использованы Учреждением в году, следующем за годом предоставления субсидии, на достижение целей, установленных пунктом 2 настоящего Порядка, на
основании решения Главного управления.
14. Учреждение не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в Главное управление информацию о наличии у Учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, остатки субсидий и
(или) ранее произведенные выплаты, а также документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных обязательств Учреждения.
15. По результатам рассмотрения информации, указанной в пункте 14 настоящего Порядка, Главное управление в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня ее предоставления,
принимает решение:
1) о наличии потребности в направлении не использованных в отчетном финансовом году
остатков субсидий на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии;
2) об использовании ранее произведенных выплат для достижения целей, установленных
при предоставлении субсидии;
3) о возврате остатков субсидий.
16. Остатки субсидий, не использованные в текущем финансовом году, при отсутствии
решения Главного управления о наличии потребности в направлении этих средств на достижение целей, установленных пунктом 2 настоящего Порядка, в году, следующем за годом предоставления субсидии, подлежат возврату в областной бюджет.
17. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления Учреждению субсидий,
установленных настоящим Порядком, осуществляется Главным управлением и органом государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.
18. В случае отсутствия решения Главного управления по использованию Учреждением
остатков субсидий, нарушения Учреждением целей и условий предоставления субсидий, выявленных по результатам проверок, проведенных Главным управлением и органом государственного финансового контроля, Главное управление в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет Учреждению уведомление о возврате
субсидий (остатков субсидий).
19. В течение 30 календарных дней со дня получения уведомления, предусмотренного
пунктом 18 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в областной бюджет.
20. В случае нарушения Учреждением срока возврата субсидий (остатков субсидий), установленного пунктом 19 настоящего Порядка, Главное управление в течение 30 рабочих дней
со дня истечения срока обращается за взысканием указанных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 567-п

Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из областного бюджета субсидий
бюджетным учреждениям Омской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство региональной безопасности Омской области,
на иные цели
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Порядок определения объема и условия предоставления из областного бюджета субсидий бюджетным учреждениям Омской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство региональной безопасности
Омской области, на иные цели.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 567-п «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий бюджетным
учреждениям Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство региональной безопасности Омской области, на иные цели» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.12.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 декабря 2020 года № 567-п

ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления из
областного бюджета субсидий бюджетным учреждениям
Омской области, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство региональной
безопасности Омской области, на иные цели
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления из областного бюджета субсидий бюджетным учреждениям Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство региональной
безопасности Омской области (далее соответственно – субсидии, учреждения, Министерство), на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат учреждения, не связанных с выполнением им государственного задания, в рамках предусмотренного
государственной программой Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 260-п, мероприятия по содержанию и эксплуатации камер видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи (далее – технические
средства), использованию информации, полученной посредством применения технических
средств.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных
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Официально
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
4. Для получения субсидии учреждение представляет в Министерство в установленный им
срок следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии с указанием направлений расходования в соответствии с целью предоставления субсидии (далее – направления расходования), предполагаемого размера субсидии, составленное в произвольной форме и подписанное руководителем учреждения;
2) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления
бюджетных средств на цель, установленную пунктом 2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на проведение мероприятий и приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также
предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные;
3) информация о планируемом к приобретению имуществе (в случае если направлением
расходования является приобретение имущества);
4) программа мероприятий (в случае если направлением расходования является проведение мероприятий);
5) акты, представления и предписания уполномоченных органов, иные документы, обосновывающие необходимость предоставления субсидии;
6) справка налогового органа об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением случаев предоставления субсидии на направления расходования, предусмотренные
абзацем вторым подпункта «е» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года №
203 (далее – общие требования)), по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее –
Соглашение);
7) справка, подписанная руководителем учреждения (иным уполномоченным лицом), об
отсутствии просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами
Омской области (за исключением случаев предоставления субсидии на направления расходования, предусмотренные абзацем вторым подпункта «е» пункта 4 общих требований), по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством
(по выбору учреждения).
Документы, предусмотренные подпунктами 6, 7 настоящего пункта, учреждение вправе
представить по собственной инициативе. При непредставлении учреждением указанных документов Министерство самостоятельно получает необходимую информацию в соответствии
с законодательством.
5. Министерство по итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении
в течение 15 рабочих дней со дня получения таких документов.
В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения:
1) об отказе в предоставлении субсидии Министерство направляет учреждению соответствующее уведомление в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и
(или) документа на бумажном носителе (по выбору учреждения);
2) о предоставлении субсидии Министерство организовывает подписание Соглашения.
6. Основаниями для отказа в предоставлении учреждению субсидии являются:
1) несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, или непредставление (представление
не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
3) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству
на предоставление субсидий в текущем финансовом году;
4) несоответствие учреждения требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка.
7. Условиями предоставления учреждению субсидии являются:
1) достоверность представленных учреждением документов;
2) своевременное представление отчетности в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;
3) достижение значений результата предоставления субсидии (за исключением случая
предоставления субсидии на направления расходования, предусмотренные абзацем первым
пункта 5 общих требований);
4) использование субсидии в соответствии с целью ее предоставления, определенной
пунктом 2 настоящего Порядка;
5) соответствие учреждения требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка;
6) заключение между Министерством и учреждением Соглашения.
Соглашение, а также дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение
в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области, содержащей в том числе положения,
предусмотренные подпунктом «д» пункта 4 общих требований.
8. Субсидии предоставляются учреждению, соответствующему на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, следующим требованиям (за исключением случаев предоставления субсидии на направления расходования,
предусмотренные абзацем вторым подпункта «е» пункта 4 общих требований):
1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области.
9. Размер субсидии определяется Министерством по следующей формуле:
Сi = (СБ / П) x Пi, где:
Ci – размер субсидии, предоставляемой i-му учреждению;
СБ – средства областного бюджета, предусмотренные Министерству для предоставления
субсидий на цель, установленную пунктом 2 настоящего Порядка;
П – суммарный объем потребности в финансовых средствах, заявленных учреждениями;
Пi – объем потребности в финансовых средствах, заявленных i-м учреждением.
10. Перечисление субсидии осуществляется Министерством в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке на лицевой счет учреждения, открытый в Министерстве финансов Омской области, в течение 10 рабочих дней со дня принятия
Министерством решения о предоставлении субсидии, но не позднее последнего рабочего
дня текущего финансового года.
Основанием для отказа в перечислении субсидии является нарушение учреждением условия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 7 настоящего Порядка.
В случае отказа учреждения от заключения Соглашения Министерство в течение 3 рабочих
дней со дня истечения срока, установленного в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка
для подписания Соглашения, принимает решение об отказе в перечислении субсидии, о кото-
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ром уведомляет учреждение в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством
и (или) документа на бумажном носителе (по выбору учреждения) в течение 5 рабочих дней со
дня принятия такого решения (с указанием основания его принятия).
11. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.
12. Результатом предоставления субсидий является доля технических средств, функционирующих в штатном режиме.
В случае предоставления субсидии на направления расходования, предусмотренные абзацем первым пункта 5 общих требований, результат предоставления субсидии не устанавливается.
III. Требования к отчетности
13. Учреждение по формам, установленным в Соглашении, представляет в Министерство:
1) ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
2) не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором получена субсидия, отчет о
достижении результата предоставления субсидии (за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящего Порядка).
Отчеты предоставляются в форме электронного документа (подписанного электронной
подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном
носителе (по выбору учреждения).
Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления учреждением дополнительной отчетности.
IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением цели и условий предоставления
субсидий и ответственность за их несоблюдение
14. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии, а также поступления от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии (далее – поступления от выплат), могут быть использованы учреждением в году, следующем за годом предоставления субсидии, на достижение
цели, установленной пунктом 2 настоящего Порядка, на основании решения Министерства.
15. Учреждение не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии, предоставляет в Министерство информацию о наличии у учреждения неисполненных
обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные
на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и (или) поступления от выплат, а
также документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных обязательств учреждения.
16. По результатам рассмотрения информации, указанной в пункте 15 настоящего Порядка, Министерство в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня ее предоставления, принимает решение:
1) о наличии потребности в направлении не использованных в отчетном финансовом году
остатков субсидий на достижение цели, установленной при предоставлении субсидии;
2) о наличии потребности в использовании поступлений от выплат для достижения цели,
установленной при предоставлении субсидии;
3) о возврате остатков субсидий, поступлений от выплат.
17. Остатки субсидий, не использованные в текущем финансовом году, поступления от
выплат при отсутствии решения Министерства о наличии потребности в направлении этих
средств на достижение цели, установленной пунктом 2 настоящего Порядка, в году, следующем за годом предоставления субсидии, подлежат возврату в областной бюджет.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного
подпунктом 3 пункта 16 настоящего Порядка, направляет учреждению уведомление о возврате остатков субсидий, поступлений от выплат в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным
законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору учреждения).
18. Министерство и уполномоченный орган государственного финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения учреждением цели и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением.
19. В случае нарушения учреждением условий предоставления субсидии (за исключением
условия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 7 настоящего Порядка), выявленного по результатам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения
соответствующих обстоятельств направляет учреждению уведомление о возврате субсидий в
форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном
носителе (по выбору учреждения).
20. Субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения учреждением уведомлений, предусмотренных пунктами 17,
19 настоящего Порядка.
21. В случае нарушения учреждением срока возврата субсидий (остатков субсидий), установленного пунктом 20 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня
истечения указанного срока обращается за взысканием денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 568-п

Об отдельных вопросах реализации Закона Омской области
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов Омской области»
В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона Омской области «О порядке организации и
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить Порядок взаимодействия органа исполнительной власти Омской области,
уполномоченного в сфере правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, и глав муниципальных образований Омской области при
организации и ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 568-п «Об отдельных вопросах
реализации Закона Омской области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.12.2020 года.

22 января 2021 года

29

Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 декабря 2020 года № 568-п

ПОРЯДОК
взаимодействия органа исполнительной власти Омской
области, уполномоченного в сфере правового обеспечения
деятельности Губернатора Омской области, Правительства
Омской области, и глав муниципальных образований Омской
области при организации и ведении регистра муниципальных
нормативных правовых актов Омской области
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по взаимодействию органа исполнительной
власти Омской области, уполномоченного в сфере правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области (далее – Уполномоченный орган),
и глав муниципальных образований Омской области при организации и ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области (далее соответственно – регистр,
муниципальные акты), включая установление требований к копиям муниципальных актов, сведениям об источниках и о датах их официального опубликования (обнародования), иным сведениям, представляемым в Уполномоченный орган в целях ведения регистра.
Действие настоящего Порядка распространяется на должностных лиц, уполномоченных
главами муниципальных образований Омской области на представление информации о муниципальных актах в целях ведения регистра в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Омской
области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых
актов Омской области».
2. Сведения, подлежащие включению в регистр, направляются в Уполномоченный орган с
сопроводительным письмом за подписью главы муниципального образования Омской области либо уполномоченного им должностного лица по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – сопроводительное письмо).
3. Сопроводительное письмо подготавливается с использованием текстового редактора
«Microsoft Word» и представляется в бумажном и электронном виде в случае представления
муниципальных актов для включения в регистр на бумажном носителе.
Сопроводительное письмо представляется только в электронном виде в случае представления муниципальных актов для включения в регистр посредством:
1) автоматизированной информационной системы «Единая система электронного документооборота органов исполнительной власти Омской области» (далее – ЕСЭДО) (с использованием электронной подписи).
2) государственной информационной системы Омской области «Региональная система
межведомственного электронного взаимодействия» (далее – РСМЭВ) (с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи).
4. В сопроводительном письме содержится следующая информация:
1) наименование муниципального образования Омской области, муниципальный акт которого направляется в Уполномоченный орган в целях ведения регистра;
2) вид муниципального акта с указанием на наименование принявшего его органа местного самоуправления, должностного лица местного самоуправления или с указанием на его
принятие на местном референдуме (сходе граждан) (например, постановление Главы ____
сельского/городского поселения ____ муниципального района Омской области, постановление Администрации ____ сельского/городского поселения ____ муниципального района Омской области, решение Совета ____ сельского/городского поселения ____ муниципального
района Омской области, решение схода граждан _____ сельского поселения _____ муниципального района Омской области);
3) реквизиты муниципального акта: дата принятия, номер и название муниципального акта
в точном соответствии с официальным текстом (например, от 10.09.2020 № 98 «О земельном
налоге»);
4) сведения об источнике и дате официального опубликования (обнародования) муниципального акта: наименование источника (-ов) опубликования (обнародования), номер и дата
официального опубликования (обнародования) (например, газета «Сельская трибуна», № 5
от 15.09.2020);
5) иные сведения в соответствии с законодательством (далее – иные сведения);
6) дополнительная информация к муниципальному акту (например, повторное направление и т.п.) – при необходимости;
7) должность лица, направляющего муниципальный акт, его инициалы, фамилия. В случае
направления сопроводительного письма на бумажном носителе обязательна собственноручная подпись должностного лица, направившего муниципальный акт;
8) сведения о должностном лице (фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты), ответственном за подготовку сопроводительного письма (при наличии).
5. Копии муниципальных актов, представляемые в Уполномоченный орган на бумажном
носителе (далее – копии на бумажном носителе), заверяются главой муниципального образования Омской области либо уполномоченным им должностным лицом.
6. Копии на бумажном носителе со всеми приложениями (при наличии) в соответствии с
их порядковой нумерацией должны быть оформлены на листах бумаги формата А4, прошиты
или скреплены иным способом.
7. Одновременно с копиями на бумажном носителе в Уполномоченный орган направляются их копии в электронной форме на электронных носителях информации (CD-диск, флеш-накопитель) либо копии муниципальных актов в электронной форме направляются на адрес
электронной почты, определяемый Уполномоченным органом.
При этом тексты копий муниципальных актов в электронной форме должны совпадать с
текстом копий на бумажном носителе, а также соответствовать подпункту 9 пункта 9 настоящего Порядка.
8. Копии муниципальных актов в электронной форме (далее – электронные копии) при
направлении их в Уполномоченный орган посредством РСМЭВ направляются через сервис с
идентификационным номером LID68 «Предоставление информации в целях ведения регистра
НПА Омской области» с указанием в адресате Уполномоченного органа.
9. Электронные копии представляются с соблюдением следующих требований:
1) электронная копия должна иметь расширение «doc», «docх» с возможностью обработки в текстовом редакторе не ниже «Microsoft Word 2003». Представление электронной копии
иных сведений допускается с расширением «pdf».
Электронная копия, созданная полностью или частично в табличном редакторе «Microsoft
Exсel», перед направлением в Уполномоченный орган преобразуется в текстовом редакторе
«Microsoft Word» (при наличии технической возможности);
2) каждому муниципальному акту должен соответствовать один файл, подготовленный с
использованием текстового редактора «Microsoft Word» (далее – текстовый файл), включающий приложения (при наличии) в соответствии с их порядковой нумерацией. Не допускается
представление нескольких копий муниципальных актов, объединенных в единый текстовый
файл;
3) название каждого текстового файла с электронной копией должно содержать вид муниципального акта, его номер и дату (например, 1. Постановление № 56 от 09.10.2020);
4) все единовременно направляемые текстовые файлы с электронными версиями нескольких муниципальных актов должны быть объединены в одну папку и заархивированы
(сжаты) с расширением «RAR» или «ZIP»; при этом наименование указанной папки должно содержать название муниципального образования Омской области и дату сопроводительного
письма (например, Большереченский МР 09.10.2020);
5) наличие в тексте муниципального акта иной информации, не относящейся к официальному тексту, не допускается;
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6) в тексте муниципального акта должны быть проставлены актуальные ссылки на акты федерального и областного законодательства, муниципальные акты (при наличии);
7) каждое приложение к муниципальному акту должно начинаться с новой страницы. Не
допускается объединение отдельных приложений, сформированных в виде таблиц;
8) отсутствие не связанных с содержанием муниципальных актов двойных и многократных
пробелов, табуляций, точек в названии документа, разрывов строк и колонок, рисунков, выделения текста цветом, а также скрытых таблиц, графических объектов;
9) текст электронной версии муниципального акта должен соответствовать следующим
характеристикам:
- цвет шрифта – черный (Авто);
- подчеркивание, курсив и «жирный» шрифт текста – не применяются;
- выравнивание постановляющей части текста и приложений к нему – по ширине листа;
- междустрочный интервал – одинарный;
- отступы абзацев (красная строка) – 1,25 см.
10. Иные сведения представляются на бумажном носителе и (или) в электронном виде
(при представлении посредством ЕСЭДО, РСМЭВ исключительно в электронном виде).
11. В случае представления иных сведений в электронном виде наименование файла
должно включать вид и реквизиты документа (например, протест от 02.10.2020).
12. Заключение Уполномоченного органа о выявленных противоречиях и (или) несоответствии муниципального акта требованиям законодательства, уставу муниципального образования, информация о результатах рассмотрения заключения Уполномоченного органа на
муниципальный акт направляются посредством почтового отправления, ЕСЭДО или РСМЭВ.
Приложение к Порядку
взаимодействия органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного в сфере правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской
области, и глав муниципальных образований Омской области при организации и ведении регистра
муниципальных нормативных правовых актов Омской области

ФОРМА
сопроводительного письма о направлении сведений,
подлежащих включению в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Омской области
Бланк письма

_____________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на организацию
_____________________________________________
и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов
_____________________________________________
Омской области)

В соответствии с Законом Омской области «О порядке организации и ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов Омской области» направляются муниципальные
нормативные правовые акты (далее – муниципальные акты) ________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
и сведения о них для включения в регистр муниципальных актов Омской области.
1. Перечень муниципальных актов:

№
п/п

Вид муниципального акта
с указанием на наименование принявшего его
органа местного самоу- Дата принятия и
правления, должностного номер муниципально- Название муницилица местного самоупального акта
го акта
правления или с указанием на его принятие на
местном референдуме
(сходе граждан)

Наименование источника
(-ов) опубликования (обнародования) муниципального
акта, номер и дата официального опубликования
(обнародования)

1
2
.. и
т.д.

2. Иные сведения в соответствии с федеральным и областным законодательством:
______________________________________________________________________
(например, протест прокуратуры Большеуковского района Омской области от 15.10.2020
№ 3369-п на
______________________________________________________________________
постановление Администрации Большеуковского муниципального района Омской области от 10.08.2020 № 79)
_______________________________________ ___________ ____ _____________ _______________
(должность лица, направляющего муниципальные акты)
(подпись) (И.О. Фамилия)
Исполнитель: __________ ________________ ____________
		
Фамилия
Имя
Отчество
тел. 8 (381___) ___________________
адрес электронной почты: _______________

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 573-п

О внесении изменений в отдельные правовые акты
Правительства Омской области
1. Внести в таблицу приложения № 2 «Перечень медицинских изделий, приобретаемых
медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения Омской
области, участвующими в реализации мероприятия по развитию материально-технической
базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
к приложению № 6 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной
программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п, следующие
изменения:
1) строку 4 изложить в следующей редакции:
4

Ультразвуковой аппарат диагностический
портативный переносной с 3 датчиками:
конвексный, линейный, фазированный

ультразвуковой визуализации экс324320 Система
тракорпоральная ручная
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2) в строке 5 цифры «62» заменить цифрами «63».
2. В постановлении Правительства Омской области от 30 января 2019 года № 23-п «О ре-
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
ализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2018 года № 1771»:
1) в преамбуле слова «, 18 Правил» заменить словом «Правил»;
2) в пункте 2:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Определить Министерство здравоохранения Омской области уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, ответственным за размещение в сроки, установленные соглашением, указанным в пункте 7 Правил, в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»:»;
- абзац второй исключить;
- в абзаце третьем после слов «региональных проектов» дополнить словами «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- в абзаце четвертом точку с запятой заменить точкой;
- абзац пятый исключить;
3) в приложении «План мероприятий по оснащению региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области, медицинскими изделиями по
перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными порядками оказания медицинской
помощи»:
- в таблице:
после слов «региональных проектов» дополнить словами «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
после слова «самоуправления» дополнить словами «(далее – иной межбюджетный трансферт)»;
после слов «2020 год» дополнить знаком сноски «*»;
в графе 5 строки 1 цифры «62 000,00» заменить цифрами «155 555,95»;
цифры «18 000,00» заменить цифрами «15 844,97»;
цифры «115 859,70» заменить цифрами «116 767,58»;
цифры «195 859,70» заменить цифрами «288 168,50»;
- после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«* С учетом остатков средств иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2019
году.».
3. В постановлении Правительства Омской области от 30 января 2019 года № 24-п «О реализации отдельных положений постановления правительства Российской Федерации от 30
декабря 2018 года № 1772»:
1) в преамбуле слова «, 18 Правил» заменить словом «Правил»;
2) в пункте 2:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Определить Министерство здравоохранения Омской области уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, ответственным за размещение в сроки, установленные соглашением, указанным в пункте 7 Правил, в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»:»;
- абзац второй исключить;
- в абзаце третьем слова «при переоснащении» заменить словами «при реализации региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» по переоснащению»;
- в абзаце четвертом точку с запятой заменить точкой;
- абзац пятый исключить;
3) в приложении «План мероприятий по переоснащению медицинской организации, подведомственной Министерству здравоохранения Омской области, оказывающей медицинскую
помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинскими изделиями по перечню,
утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, в соответствии со
стандартами оснащения, предусмотренными порядками оказания медицинской помощи»:
- в таблице:
слова «при переоснащении» заменить словами «при реализации региональных проектов
«Борьба с онкологическими заболеваниями» по переоснащению»;
после слов «менее 100 тыс. человек» дополнить словами «(далее – иной межбюджетный
трансферт)»;
после слов «2020 год» дополнить знаком сноски «*»;
цифры «842 393,2» заменить цифрами «948 674,60»;
- после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«* С учетом остатков средств иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2019
году.».
4. Внести в региональную программу Омской области «Развитие детского здравоохранения Омской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям», утвержденную распоряжением Правительства Омской области от 27 июня
2019 года № 114-рп, следующие изменения:
1) в таблице приложения № 1 «Исполнители мероприятий региональной программы Омской области «Развитие детского здравоохранения Омской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»:
- слова «Д.М. Вьюшков» заменить словами «А.Г. Мураховский», слова «О.Н. Богданова» заменить словами «Э.Н. Кролевец», слова «В.И. Скворцова» заменить словами «М.А. Мурашко»;
- в строках 15, 41, 64 слова «Э.Н. Кролевец» заменить словами «О.Г. Богза», слова «управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям – начальник отдела
охраны здоровья матери и ребенка» заменить словами «отдела охраны здоровья матери и ребенка управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям»;
2) в таблице приложения № 5 «Перечень медицинских изделий для дооснащения детских
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области в 2019, 2020 годах»:
- в строке 20 слово «Исилькульская» заменить словом «Большеуковская»;
- строку 21 изложить в следующей редакции:
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Ультразвуковой
аппарат диагностиСистема ультразческий портативный
визуализапереносной с 3
324320 вуковой
ции экстракорпо- 10
датчиками: конральная
ручная
вексный, линейный,
фазированный

БУЗОО «Азовская центральная районная
больница», БУЗОО «Большереченская
центральная районная больница»,
БУЗОО «Большеуковская центральная районная больница», БУЗОО «Знаменская центральная
районная больница», БУЗОО «Омская
центральная районная больница»,
БУЗОО «Колосовская центральная районная больница», БУЗОО «Оконешниковская центральная районная больница»,
БУЗОО «Седельниковская центральная
районная больница», БУЗОО «Тарская
центральная районная больница»,
БУЗОО «Усть-Ишимская центральная
районная больница»

- дополнить строкой 22 следующего содержания:
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Электрокардиограф
12-канальный

многокаБУЗОО «Большереченская цен269170 Электрокардиограф
нальный, профессиональный 1 тральная районная больница»

3) в разделе «2020 год» таблицы приложения № 6 «Перечень детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям, реализующих организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в 2019, 2020 годах»:
- в строках 2, 17, 19 слова «отдельный вход для больных детей;» исключить;
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- строки 4, 5 после слов «Крытая колясочная;» дополнить словами «оснащение входа автоматическими дверями;»;
- в строках 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 32 слово «колл-центр;» исключить;
- в строке 10 слова «крытая колясочная;» исключить;
- строку 22 изложить в следующей редакции:
БУЗОО «Омская цен22 тральная районная
больница»

646510, Омская область, с. Красноярка,
ул. Боровая, д. 1

Открытая регистратура с инфоматом; электронное табло с расписанием приема врачей; игровая зона для
детей; комната для кормления грудных детей и детей
раннего возраста; система навигации; зона комфортного пребывания в холлах

- в строках 25, 26 слова «электронное табло с расписанием приема врачей; колл-центр;»
исключить;
- строку 30 изложить в следующей редакции:
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БУЗОО «Тевризская
центральная районная
больница»

646560, Омская область,
Тевризский р-н, р.п.
Тевриз, ул. Карбышева,
д. 33а

Открытая регистратура с инфоматом; отдельный
вход для больных детей; колл-центр; игровая зона
для детей; комната для кормления грудных детей
и детей раннего возраста; кабинет неотложной
помощи детям; система навигации; зона комфортного пребывания в холлах

- дополнить строкой 34 следующего содержания:
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БУЗОО «Городская
больница № 6»

644901, Омская область, г. Омск, ул. 1-я
Осенняя, д. 79

Открытая регистратура с инфоматом; отдельный вход
для больных детей; крытая колясочная;
электронное табло с расписанием приема врачей; колл-центр; игровая зона для детей; кабинет
неотложной помощи детям; система навигации; зона
комфортного пребывания в холлах

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 573-п «О внесении изменений
в отдельные правовые акты Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.12.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 574-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет средств
областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальных предпринимателей, связанных с
обеспечением деятельности особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Авангард»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство
Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств областного бюджета
субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей,
связанных с обеспечением деятельности особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Авангард».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 574-п «Об утверждении
Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальных предпринимателей, связанных с обеспечением деятельности особой экономической
зоны промышленно-производственного типа «Авангард» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.12.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 декабря 2020 года № 574-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств областного бюджета
субсидий на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных
предпринимателей, связанных с обеспечением
деятельности особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Авангард»
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей (далее – хозяйствующие субъекты), связанных с обеспечением деятельности
особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Авангард» (далее соответственно – субсидии, ОЭЗ).
2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат хозяйствующих субъектов, связанных с обеспечением деятельности ОЭЗ, по следующим
направлениям:
1) расходы, связанные с осуществлением градостроительной деятельности на территории ОЭЗ;
2) фонд оплаты труда работников и начисления на оплату труда работников, задействованных в обеспечении деятельности ОЭЗ;
3) расходы на закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности ОЭЗ:
- коммунальные услуги;
- аренда (субаренда) помещений;
- услуги связи;
- приобретение расходных материалов;

22 января 2021 года
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Официально
- приобретение основных средств для оборудования рабочих мест;
- позиционирование ОЭЗ, продвижение информации о деятельности ОЭЗ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на выставках, форумах, иных публичных мероприятиях;
- создание и обеспечение работы сайта ОЭЗ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», включая его модернизацию.
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой «Экономическое развитие
и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.
Финансовому обеспечению (возмещению) за счет средств субсидии подлежат затраты,
планируемые (осуществленные) в текущем финансовом году.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство экономики
Омской области (далее – Министерство).
4. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона об областном бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон об областном бюджете).
5. Отбор хозяйствующих субъектов для предоставления субсидии (далее – отбор) проводится на основании запроса предложений (заявок), направленных хозяйствующими субъектами для участия в отборе (далее – заявки), исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.
6. Критериями отбора являются:
1) соответствие хозяйствующего субъекта следующим требованиям:
- отсутствие на начало текущего финансового года неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденное
справкой налогового органа в форме электронного документа, полученной с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу Министерства;
- юридические лица на дату подачи заявки не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, их деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
а индивидуальные предприниматели на дату подачи заявки не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- неполучение на дату подачи заявки средств из областного бюджета на цель, предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка, на основании иных нормативных правовых актов Омской области;
- отсутствие у юридических лиц статуса иностранных юридических лиц, а также статуса
российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
2) соответствие предлагаемых к финансовому обеспечению (возмещению) затрат цели
предоставления субсидии, определенной пунктом 2 настоящего Порядка;
3) наличие у хозяйствующего субъекта в штате не менее 2 специалистов с опытом работы
в сфере имущественных и (или) земельных отношений свыше 6 лет;
4) представление хозяйствующим субъектом документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, отсутствие в них недостоверных сведений.
7. В целях участия в отборе хозяйствующий субъект подает в Министерство заявку по форме, устанавливаемой Министерством, к которой прилагаются:
1) заверенные руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем копии документов (договоры, платежные поручения, акты приема-передачи, товарные
накладные и иные документы), подтверждающих понесенные затраты на выполнение мероприятий, соответствующих цели предоставления субсидии, определенной пунктом 2 настоящего Порядка (далее – понесенные затраты), и (или) расчет затрат, соответствующих цели
предоставления субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, на обеспечение деятельности ОЭЗ на текущий финансовый год (далее – расчет затрат) по форме, утверждаемой
Министерством;
2) копии документов, подтверждающих соответствие хозяйствующего субъекта критерию,
установленному подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка;
3) копия устава (для юридического лица) или копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (для индивидуального предпринимателя);
4) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной
информации об участнике отбора, связанной с отбором.
8. Хозяйствующий субъект может представить документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в форме электронных документов (подписанных электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством) или документа на бумажном носителе (по
выбору хозяйствующего субъекта).
Внесение изменений в заявку хозяйствующим субъектом допускается путем подачи дополняющих (уточняющих) документов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня окончания приема заявок.
9. Хозяйствующий субъект вправе в любое время до окончания срока приема заявок отозвать свою заявку путем представления в Министерство уведомления на бумажном носителе
лично или направления посредством почтовой связи либо в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору хозяйствующего субъекта). Датой отзыва является дата регистрации указанного уведомления хозяйствующего субъекта.
Заявка подлежит возврату хозяйствующему субъекту в течение 20 рабочих дней со дня
представления в уполномоченный орган уведомления лично или путем направления посредством почтовой связи (за исключением случая подачи заявки в форме электронного документа).
В иных случаях возврат заявок не предусматривается.
10. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном
сайте Министерства по адресу: http://mec.omskportal.ru (далее – официальный сайт) в срок
не позднее 2 рабочих дней до дня начала приема заявок и содержит:
1) сроки проведения отбора (дату и время начала и окончания приема заявок), которые
не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о
проведении отбора;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Министерства;
3) сетевой адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение отбора;
4) цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а также результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;
5) требования к хозяйствующим субъектам, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, а также перечень документов, представляемых хозяйствующими субъектами;
6) порядок подачи заявок и форму заявок в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;
7) порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе основания для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;

32

8) правила рассмотрения заявок, в том числе порядок отклонения заявок на стадии рассмотрения заявок, в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
9) перечень условий предоставления субсидий хозяйствующим субъектам в соответствии
с пунктом 13 настоящего Порядка;
10) порядок предоставления хозяйствующим субъектам разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
11) срок, в течение которого хозяйствующий субъект, имеющий право на получение субсидии по итогам проведения отбора, подписывает соглашение о предоставлении субсидии
(далее – соглашение), а также условия признания такого хозяйствующего субъекта уклонившимся от заключения соглашения;
12) дату размещения результатов отбора на едином портале и на официальном сайте,
которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения
победителя (победителей) отбора в соответствии с результатами отбора и решением о предоставлении субсидии.
11. Для проведения отбора Министерство создает комиссию по проведению отбора (далее – комиссия). Порядок деятельности комиссии и ее состав утверждаются Министерством.
12. Отбор на стадии рассмотрения заявок проводится комиссией на предмет соответствия
требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора в соответствии с пунктом 10
настоящего Порядка, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок.
Основаниями для отклонения заявки являются:
1) несоответствие хозяйствующего субъекта требованиям, установленным в пункте 6 настоящего Порядка;
2) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом информации, в том числе
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
3) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом заявки и документов требованиям, установленным в соответствии с настоящим Порядком;
4) подача хозяйствующим субъектом заявки после даты и (или) времени, определенных
для подачи заявок.
Результаты отбора оформляются протоколом. Информация о результатах отбора подлежит размещению Министерством на едином портале и официальном сайте в течение 14 календарных дней со дня подписания протокола. Информация о результатах отбора включает:
- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информацию о хозяйствующих субъектах, заявки которых были рассмотрены;
- информацию о хозяйствующих субъектах, заявки которых были отклонены, с указанием
причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не
соответствуют такие заявки;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение,
и размер предоставляемой ему субсидии.
13. Условиями предоставления субсидии являются:
1) использование субсидии на осуществление мероприятий, предусмотренных расчетом
затрат, хозяйствующим субъектом, получившим субсидию (далее – получатель субсидии) на
финансовое обеспечение, в соответствии с целью, определенной пунктом 2 настоящего Порядка;
2) соответствие хозяйствующих субъектов критериям, установленным в пункте 6 настоящего Порядка;
3) представление получателем субсидии в Министерство отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также отчетов о
достижении результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии (далее – показатель результативности), в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка;
4) согласие получателя субсидии и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий, подлежащее включению в соглашение, заключаемое с Министерством,
и в иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Соглашение заключается в соответствии с подпунктом «и» пункта 5 общих требований к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020
года № 1492.
Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное
соглашение о расторжении соглашения, заключаются в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Омской области.
Соглашение подписывается хозяйствующим субъектом не позднее дня принятия решения
о предоставлении субсидии. В случае нарушения хозяйствующим субъектом установленного
в настоящем абзаце порядка подписания соглашения хозяйствующий субъект считается уклонившимся от заключения соглашения;
5) достижение значения результата предоставления субсидии, показателя результативности;
6) запрет приобретения за счет полученных средств субсидий иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением
целей предоставления средств субсидий, в случае определения таких операций настоящим
Порядком (при предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат, которые планируется произвести, в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка);
7) достоверность представленных получателем субсидии сведений.
14. Результатом предоставления субсидии является количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории ОЭЗ в Омской области.
Показателем результативности является количество соглашений об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ в Омской области, заключенных Правительством Омской области при участии получателя субсидии.
15. Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания комиссией протокола, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, Министерство принимает решение о предоставлении субсидии
или об отказе в предоставлении субсидии хозяйствующим субъектам.
16. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии
оформляется распоряжением Министерства.
17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству
сводной бюджетной росписью областного бюджета на предоставление субсидий, между хозяйствующими субъектами;
2) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов требованиям,
определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;
3) установление факта недостоверности представленной хозяйствующими субъектами
информации;
4) незаключение соглашения (уклонение от заключения соглашения);
5) отклонение заявки.
18. Информация о принятом решении о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии и основаниях отказа в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляется Министерством хозяйствующему субъекту в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в
соответствии с федеральным законодательством) или документа на бумажном носителе (по
выбору хозяйствующего субъекта).
19. Размер субсидии определяется исходя из объема понесенных затрат и (или) затрат
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хозяйствующих субъектов согласно представленным расчетам затрат и сводной бюджетной
росписи областного бюджета на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели.
20. Перечисление субсидии, за исключением случая, предусмотренного пунктом 21 настоящего Порядка, осуществляется не позднее 10-го рабочего дня после принятия решения
о предоставлении субсидии, указанного в пункте 15 настоящего Порядка, на расчетные или
корреспондентские счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях.
21. Перечисление субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства финансов Омской области от 28 мая
2018 года № 34 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные юридическим лицам, не
являющимся участниками бюджетного процесса (за исключением бюджетных (автономных)
учреждений Омской области), лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Омской области», в срок не позднее 15-го рабочего дня со дня регистрации информации, подтверждающей возникновение денежных обязательств, в единой системе управления бюджетным процессом Омской области.
22. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляются Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.
23. Получатель субсидии представляет в Министерство:
1) отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) отчеты о достижении результата предоставления субсидии, показателя результативности в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Отчеты, указанные в настоящем пункте, представляются по формам согласно типовым
формам соглашений, установленным Министерством финансов Омской области.
Получатели субсидии могут представить документы, указанные в настоящем пункте, в
форме электронного документа (подписанного электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством) или документа на бумажном носителе (по выбору получателя
субсидии).
24. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органом государственного финансового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения
указанных обстоятельств (получения информации от органа государственного финансового
контроля об обнаружении нарушения) направляет получателю субсидии в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством) или документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) требование о возврате субсидии в областной бюджет.
В случае недостижения получателем субсидий результатов предоставления субсидии, показателей результативности Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения
указанных обстоятельств направляет получателю субсидии в форме электронного документа
(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством) или документа на бумажном носителе (по выбору получателя
субсидии) требование о возврате части субсидии в областной бюджет, размер которой рассчитывается по формуле:

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п
Внести в раздел «Цель подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» государственной программы: Создание дополнительных условий для обеспечения занятости населения в Омской области» таблицы приложения № 4 «Структура государственной
программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения
Омской области» к государственной программе Омской области «Регулирование отношений
в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п, следующие изменения:
1) в строке 1.1.1:
- цифры «2 265 986 623,93» заменить цифрами «2 281 401 526,66»;
- цифры «294 523 756,61» заменить цифрами «309 938 659,34»;
2) в строке 1.1.22:
- цифры «181 264 975,68» заменить цифрами «169 755 437,01»;
- цифры «33 200 000,00» заменить цифрами «21 690 461,33»;
3) в строке 1.1.22.1:
- цифры «180 914 748,04» заменить цифрами «169 405 209,37»;
- цифры «33 100 000,00» заменить цифрами «21 590 461,33»;
4) в строке 1.1.25:
- цифры «36 426 827,59» заменить цифрами «34 967 389,77»;
- цифры «2 843 628,13» заменить цифрами «1 384 190,31»;
5) в строке 1.1.26:
- цифры «96 963 740,58» заменить цифрами «94 840 583,94»;
- цифры «25 518 294,27» заменить цифрами «23 395 137,63»;
6) в строке 1.1.29:
- цифры «65 828 170,39» заменить цифрами «65 505 400,79»;
- цифры «10 479 284,66» заменить цифрами «10 156 515,06».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 25 декабря 2020 года № 582-п «О внесении изменений
в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.12.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Vвозврата = Vсубсидий х k х m / n, где:
Vвозврата – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет;
Vсубсидий – объем субсидии, предоставленный получателю субсидии;
k – коэффициент возврата субсидий;
m – количество результатов предоставления субсидии, показателей результативности,
по которым индекс, отражающий уровень недостижения их значений, имеет положительное
значение;
n – общее количество результатов предоставления субсидии, показателей результативности.
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значений результата предоставления
субсидии, показателей результативности, рассчитывается по формуле:
Di = 1 – Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии, показателей
результативности на отчетную дату;
Si – плановое значение результата предоставления субсидии, показателей результативности, установленное соглашением.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значений результата предоставления
субсидии, показателей результативности.
25. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 14 календарных
дней со дня получения требования о возврате субсидии (части субсидии) в областной бюджет,
предусмотренного пунктом 24 настоящего Порядка.
В случае если субсидии не возвращены в областной бюджет в срок, предусмотренный
абзацем первым настоящего пункта, Министерство в течение срока исковой давности, установленного федеральным законодательством, обращается за взысканием соответствующих
денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.
26. Возврат остатков субсидий в областной бюджет осуществляется получателем субсидии в случае отсутствия решения Министерства, принятого по согласованию с Министерством финансов Омской области, о наличии потребности в указанных средствах.
27. В случае образования у получателя субсидии остатков субсидий и отсутствия решения, предусмотренного пунктом 26 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих
дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет получателю субсидии
в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью в соответствии с федеральным законодательством) или документа на бумажном
носителе (по выбору получателя субсидии) требование о возврате остатков субсидий в областной бюджет.
28. Возврат остатков субсидий в областной бюджет осуществляется получателем субсидии в течение 14 календарных дней со дня получения требования о возврате остатков субсидий в областной бюджет, предусмотренного пунктом 27 настоящего Порядка.
В случае если остатки субсидий не возвращены в областной бюджет в срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, Министерство в течение срока исковой давности, установленного федеральным законодательством, обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

№ 582-п

от 29 декабря 2020 года
г. Омск

№ 583-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п
1. Внести в государственную программу Омской области «Доступная среда», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п, следующие изменения:
1) в таблице раздела I:
- в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «2 389 557 384,08» заменить цифрами «2 389 794 084,08»;
цифры «244 352 215,49» заменить цифрами «244 469 615,49»;
цифры «281 333 588,69» заменить цифрами «281 452 888,69»;
цифры «934 527 000,00» заменить цифрами «934 763 700,00»;
цифры «159 874 600,00» заменить цифрами «159 992 000,00»;
цифры «107 690 700,00» заменить цифрами «107 810 000,00»;
цифры «847 410 200,00» заменить цифрами «847 646 900,00»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
цифры «68,2» заменить цифрами «70,6»;
цифры «67» заменить цифрами «75»;
слова «73,5 процентов» заменить словами «81,5 процента»;
цифры «70» заменить цифрами «68»;
цифры «15 960» заменить цифрами «11 965»;
2) в разделе III:
- таблицу изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- после таблицы абзац двадцать восьмой исключить;
3) в разделе VI:
- цифры «2 389 557 384,08» заменить цифрами «2 389 794 084,08»;
- цифры «244 352 215,49» заменить цифрами «244 469 615,49»;
- цифры «281 333 588,69» заменить цифрами «281 452 888,69»;
- цифры «934 527 000,00» заменить цифрами «934 763 700,00»;
- цифры «159 874 600,00» заменить цифрами «159 992 000,00»;
- цифры «107 690 700,00» заменить цифрами «107 810 000,00»;
- цифры «847 410 200,00» заменить цифрами «847 646 900,00»;
- цифры «179 353 759,92» заменить цифрами «179 351 525,61»;
- абзацы шестьдесят первый, шестьдесят второй изложить в следующей редакции:
«- в 2021 году – 2 081 392,61 руб., из них 1 790 000,00 руб. – средства федерального бюджета, выделяемые Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
- в 2022 году – 2 013 394,25 руб., из них 1 791 920,08 руб. – средства федерального бюджета, выделяемые Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.»;
- цифры «38 838 696,31» заменить цифрами «38 317 809,32»;
- абзацы семьдесят первый, семьдесят второй изложить в следующей редакции:
«- в 2021 году – 2 609 959,35 руб., из них 2 244 568,00 руб. – средства федерального бюджета;
- в 2022 году – 3 025 317,10 руб., из них 2 692 531,00 руб. – средства федерального бюджета.»;
- цифры «62 318 027,59» заменить цифрами «60 956 428,75»;
- абзацы восемьдесят первый, восемьдесят второй изложить в следующей редакции:
«- в 2021 году – 2 571 780,33 руб., из них 2 211 734,00 руб. – средства федерального бюджета;
- в 2022 году – 2 891 483,64 руб., из них 2 573 419,28 руб. – средства федерального бюджета.»;
- цифры «38 892 848,27» заменить цифрами «36 756 745,67»;
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Официально
- абзацы девяностый, девяносто первый изложить в следующей редакции:
«- в 2021 году – 649 999,16 руб., из них 559 000,00 руб. – средства федерального бюджета;
- в 2022 году – 628 090,17 руб., из них 559 000,00 руб. – средства федерального бюджета.»;
- цифры «1 800 644 343,41» заменить цифрами «1 805 452 768,21»;
- абзацы сто восемнадцатый, сто девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2021 году – 175 183 232,20 руб., из них 150 586 698,00 руб. – средства федерального
бюджета;
- в 2022 году – 223 628 558,06 руб., из них 97 300 000,00 руб. – средства федерального
бюджета.»;
- цифры «23 193 863,87» заменить цифрами «22 642 961,81»;
- абзацы сто сорок первый, сто сорок второй изложить в следующей редакции:
«- в 2021 году – 3 023 251,84 руб., из них 2 600 000,00 руб. – средства федерального бюджета;
- в 2022 году – 3 250 708,92 руб., из них 2 893 129,64 руб. – средства федерального бюджета.»;
4) в разделе IX:
- подпункт 1 пункта 3 после слова «объем» дополнить словами «(прогнозный объем)»;
- в пункте 5:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования Субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев изменения значений целевых индикаторов реализации мероприятий, сокращения размера Субсидии.»;
абзацы пятый – седьмой исключить;
- в пункте 22:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«22. Основанием для освобождения муниципального образования Омской области от
применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 19 – 21 настоящего раздела,
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению соответствующих обязательств, указанных в пункте 17 Правил,
устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета,
а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Омской области, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 27
ноября 2019 года № 382-п.»;
абзацы второй – пятый исключить;
5) приложение № 1 «Система целевых показателей (индикаторов) государственной программы Омской области «Доступная среда» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению;
6) в таблице приложения № 2 «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы Омской области «Доступная среда» исключить следующие строки:
Отношение числа инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов от 6 до 18
лет, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения,
умноженное на 100%
Отношение количества доступных для
Доля доступных для МГН зданий (по- инвалидов и других МГН зданий (помемещений) учреждения, находящегося щений) учреждения, находящегося в
в ведении Главного государственведении Главного государственно-прано-правового управления Омской
вового управления Омской области, к
области
общему количеству указанных зданий
(помещений), умноженное на 100 %
Доля инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой
и спортом, в общей численности
данной категории населения

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области

Главное государственно-правовое управление
Омской области

7) в таблицу приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы Омской области «Доступная среда» внести изменения согласно перечню, предусмотренному
приложением № 3 к настоящему постановлению;
8) в таблице приложения № 4 «Объем ресурсного обеспечения государственной программы Омской области «Доступная среда»:
- цифры «2 389 557 384,08» заменить цифрами «2 389 794 084,08»;
- цифры «244 352 215,49» заменить цифрами «244 469 615,49»;
- цифры «281 333 588,69» заменить цифрами «281 452 888,69»;
- цифры «934 527 000,00» заменить цифрами «934 763 700,00»;
- цифры «159 874 600,00» заменить цифрами «159 992 000,00»;
- цифры «107 690 700,00» заменить цифрами «107 810 000,00»;
9) в таблице приложения № 5 «Сведения о распределении средств областного бюджета
по направлениям финансирования государственной программы Омской области «Доступная
среда»:
- в строке «Всего по направлениям»:
цифры «2 389 557 384,08» заменить цифрами «2 389 794 084,08»;
цифры «244 352 215,49» заменить цифрами «244 469 615,49»;
цифры «281 333 588,69» заменить цифрами «281 452 888,69»;
- в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера»:
цифры «934 527 000,00» заменить цифрами «934 763 700,00»;
цифры «159 874 600,00» заменить цифрами «159 992 000,00»;
цифры «107 690 700,00» заменить цифрами «107 810 000,00»;
- в строке «Министерство образования Омской области»:
цифры «179 353 759,92» заменить цифрами «179 351 525,61»;
цифры «2 083 627,91» заменить цифрами «2 081 392,61»;
цифры «2 013 393,26» заменить цифрами «2 013 394,25»;

- в строке «в том числе за счет поступления целевого характера»:
цифры «115 193 610,00» заменить цифрами «115 191 690,08»;
в графе 10 цифры «1 791 920,00» заменить цифрами «1 790 000,00»;
в графе 11 цифры «1 791 920,00» заменить цифрами «1 791 920,08»;
- в строке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «1 910 403 383,08» заменить цифрами «1 914 660 905,82»;
цифры «182 580 448,04» заменить цифрами «185 206 484,04»;
цифры «232 247 880,24» заменить цифрами «233 879 366,98»;
- в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера»:
цифры «702 000 466,00» заменить цифрами «705 740 433,64»;
цифры «150 911 880,00» заменить цифрами «153 186 698,00»;
цифры «98 727 980,00» заменить цифрами «100 193 129,64»;
- в строке «Министерство здравоохранения Омской области»:
цифры «62 318 027,59» заменить цифрами «60 956 428,75»;
в графе 10 цифры «3 470 930,23» заменить цифрами «2 571 780,33»;
цифры «3 353 932,58» заменить цифрами «2 891 483,64»;
- в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера»:
цифры «38 013 760,00» заменить цифрами «36 828 913,28»;
в графе 10 цифры «2 985 000,00» заменить цифрами «2 211 734,00»;
в графе 11 цифры «2 985 000,00» заменить цифрами «2 573 419,28»;
- в строке «Министерство культуры Омской области»:
цифры «38 838 696,31» заменить цифрами «38 317 809,32»;
цифры «3 130 848,84» заменить цифрами «2 609 959,35»;
цифры «3 025 314,60» заменить цифрами «3 025 317,10»;
- в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера»:
цифры «25 605 640,00» заменить цифрами «25 157 679,00»;
в графе 10 цифры «2 692 530,00» заменить цифрами «2 244 568,00»;
в графе 11 цифры «2 692 530,00» заменить цифрами «2 692 531,00»;
- в строке «Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области»:
цифры «38 892 848,27» заменить цифрами «36 756 745,67»;
в графе 10 цифры «1 736 360,47» заменить цифрами «649 999,16»;
цифры «1 677 831,46» заменить цифрами «628 090,17»;
- в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера»:
цифры «23 218 810,00» заменить цифрами «21 350 270,00»;
в графах 10, 11 цифры «1 493 270,00» заменить цифрами «559 000,00»;
10) приложение № 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.
2. Приостановить до 1 января 2022 года действие пунктов 19 – 23 раздела IX государственной программы Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением абзацев второго – девятого подпункта 1, абзаца третьего подпункта 2, подпунктов 3, 5 – 10 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают
в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 583-п «О внесении изменений
в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.12.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 29 декабря 2020 года № 583-п

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Ожидаемые результаты реализации
Программы

Единица
измерения

Доля доступных для инвалидов и других
МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов Омской области
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности
опрошенных инвалидов в Омской области
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до
18 лет, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, в общей
численности данной категории населения
в Омской области
Доля инвалидов, обеспеченных ТСР в
соответствии с региональным перечнем,
в общей численности инвалидов в Омской
области, состоящих на учете по обеспечению ТСР в соответствии с региональным
перечнем
Количество эфирного времени на
телевизионных каналах, обеспеченных
субтитрированием и сурдопереводом
Доля детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в общей
численности детей-инвалидов школьного
возраста в Омской области

Значение
2013 2014 2015 2016
год
(факт) год год год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

процентов

16

30

41

44,4

54,2

64

66,1

68,2

68,8

69,4

70

70,6

процентов

35

44

55

57

60

63

65

67

69

71

73

75

процентов

13,9

14,5 17,2

54,5

55

68

68,9

73,5

75,5

77,5

79,5

81,5

процентов

30

40

55

57

45

55

45

62

64

66

68

минут

-

2480 7210 8960 10710 12460

14210 15960

11965

11965 11965 11965

процентов

-

-

99

100

100

50

-

-

97

98

100

100

100

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 29 декабря 2020 года № 583-п
"Приложение № 1
к государственной программе Омской области "Доступная среда"
СИСТЕМА
целевых показателей (индикаторов) государственной программы Омской области
"Доступная среда" (далее – Программа)

Цель и задачи Программы

1
Цель Программы: Повышение
уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения
(далее – МГН) в Омской области

Фактическое
значение на
момент
разработки
Программы

2014 год

2015 год

2

3

4

5

6

Х

Х

Х

Х

35

44

30

60

Перечень целевых показателей (индикаторов)
Программы

Задача Программы: оценка
Доля инвалидов, положительно оценивающих
состояния доступности
уровень доступности приоритетных объектов и
приоритетных объектов и услуг и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в
общей численности опрошенных инвалидов в
формирование нормативной
правовой и методической базы по
Омской области
обеспечению доступности
Доля приоритетных объектов и услуг в
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
приоритетных сферах
инвалидов, нанесенных на карту доступности
жизнедеятельности инвалидов и
Омской области по результатам их паспортизации,
других МГН в Омской области
среди всех приоритетных объектов и услуг

34

Изменение значений по годам реализации Программы (в процентах)

2016 год 2017 год

Планируемое
значение на
момент
окончания
действия
2023 год 2024 год
Программы

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

55

57

60

63

65

Х

Х

Х

Х

Х

65

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

22 января 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Цель и задачи Программы

1
Цель Программы: Повышение
уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп населения
(далее – МГН) в Омской области

момент
разработки
Программы

2014 год

2015 год

2

3

4

5

Х

Х

Программы

Задача Программы: оценка
Доля инвалидов, положительно оценивающих
состояния доступности
уровень доступности приоритетных объектов и
приоритетных объектов и услуг и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в
общей численности опрошенных инвалидов в
формирование нормативной
Омской области
правовой и методической базы по
обеспечению доступности
Доля приоритетных объектов и услуг в
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
приоритетных сферах
инвалидов, нанесенных на карту доступности
жизнедеятельности инвалидов и
Омской области по результатам их паспортизации,
других МГН в Омской области
среди всех приоритетных объектов и услуг
Задача Программы:
Доля доступных для инвалидов и других МГН
формирование условий для
приоритетных объектов социальной, транспортной,
беспрепятственного доступа
инженерной инфраструктуры в общем количестве
инвалидов и других МГН к
приоритетных объектов в Омской области
приоритетным объектам и
услугам в сфере социальной
Доля объектов социальной инфраструктуры, на
защиты, занятости,
которые сформированы паспорта доступности, в
здравоохранения, культуры,
общем количестве объектов социальной
образования, транспортной и
инфраструктуры в приоритетных сферах
пешеходной инфраструктуры,
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
информации и связи, физической
Омской области
культуры и спорта в Омской
области
Доля парка подвижного состава автомобильного и
городского наземного электрического транспорта
общего пользования, оборудованного для
перевозки МГН, в парке указанного подвижного
состава в Омской области (автобусного,
трамвайного, троллейбусного)

2016 год 2017 год
6

7

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

8

9

10

11

12

13

14

15

Официально

2023 год 2024 год

окончания
действия
Программы

2018 год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35

44

55

57

60

63

65

Х

Х

Х

Х

Х

65

30

60

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

16

30

41

44,4

54,2

64

66,1

Х

Х

Х

Х

Х

66,1

30

60

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

9

Х

12

13,4

15,1

16 (всего)

Х

Х

Х

Х

54

2
2

44 (всего)

54 (всего)

13,9 (по
автобусному
составу)

45,1 (по
автобусному
составу)

55 (по
автобусному
составу)

5,6 (по
трамвайному
12,9
(по
составу)

29,6 (по
трамвайному
31,4 (по
составу)

39 (по
трамвайному
41 (по
составу)

1

2

3

4

5

6

7

троллейбусному
12,9 (по
составу)
троллейбусному
8
составу)

9

10

троллейбусному
31,4 (по
составу)
троллейбусному
11
составу)

13

14

15

1

2
Количество пешеходных
переходов,
оборудованных светофорами со звуковыми
Количество
пешеходных
переходов,
сигналами
в текущем
календарном
году
оборудованных светофорами со звуковыми
сигналами в текущем календарном году
Количество остановочных комплексов и
пешеходных переходов на маршрутах
Количествотранспорта,
остановочных
комплексов
и
общественного
к которым
обеспечен
пешеходных переходов
на маршрутах
беспрепятственный
доступ инвалидов
и МГН в
общественного
транспорта,
к
которым
обеспечен
текущем календарном году
беспрепятственный доступ инвалидов и МГН в
текущем календарном
году
Доля приоритетных
объектов, доступных
для
инвалидов и других МГН в сфере социальной
Доля
приоритетных
объектов, приоритетных
доступных для
защиты,
в общем количестве
инвалидов
и других
МГН в сфере
социальной
объектов
в сфере
социальной
защиты
Омской
защиты, в общем области
количестве приоритетных
объектов в сфере социальной защиты Омской
Доля приоритетныхобласти
объектов органов службы
занятости, доступных для инвалидов и других МГН,
приоритетных
вДоля
общем
количестве объектов
объектов органов
органов службы
службы
занятости, доступных
инвалидов
и других МГН,
занятостидля
Омской
области
в общем количестве объектов органов службы
занятости Омской области
Доля приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения,
приоритетных
доступных
дляв
вДоля
общем
количестве объектов,
приоритетных
объектов
инвалидов
других МГН в сфере
здравоохранения,
сфереиздравоохранения
Омской
области
в общем количестве приоритетных объектов в
сфере здравоохранения Омской области
Доля приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в сфере культуры, в
Доляколичестве
приоритетных
объектов, доступных
общем
приоритетных
объектов в для
сфере
инвалидовкультуры
и другихОмской
МГН в сфере
культуры, в
области
общем количестве приоритетных объектов в сфере
Доля приоритетных
объектов
транспортной
культуры Омской
области
инфраструктуры, доступных для инвалидов и
Доля
приоритетных
объектов
транспортной
других МГН, в общем количестве
приоритетных
инфраструктуры,
доступных
для инвалидов
и
объектов
транспортной
инфраструктуры
Омской
других МГН, в общем
количестве приоритетных
области
объектов транспортной инфраструктуры Омской
Доля приоритетныхобласти
объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в сфере физической
Доля
приоритетных
объектов,
культуры
и спорта,
в общемдоступных
количестведля
инвалидов
и других
МГН в сфере
приоритетных
объектов
Омскойфизической
области
культуры и спорта, в общем количестве
приоритетных объектов Омской области
Доля организаций профессионального
образования, в которых сформирована
Доля организаций
профессионального
универсальная
безбарьерная
среда, позволяющая
образования,
в которых
сформирована
обеспечить
совместное
обучение
инвалидов и лиц,
универсальная
среда, позволяющая
не имеющихбезбарьерная
нарушения развития,
в общем
обеспечить
совместное
обучение
инвалидов и лиц,
количестве организаций профессионального
не имеющих
нарушения
развития,
в общем
образования Омской области
количестве организаций профессионального
образования Омской области
Доля общеобразовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная
Доля общеобразовательных
организаций,
в
среда
для инклюзивного образования
детейкоторыхинвалидов,
создана универсальная
безбарьерная
в общем количестве
среда
для
инклюзивного
образования
детейобщеобразовательных организаций
инвалидов, в общем количестве
Доляобщеобразовательных
инвалидов, обеспеченных
техническими
организаций
средствами реабилитации (далее – ТСР) в
Доля
инвалидов,
обеспеченных
техническими
соответствии с региональным перечнем
ТСР,
средствами
реабилитации
(далее
– ТСР) в
предоставляемых
инвалиду
в рамках
соответствии с региональным
перечнем ТСР,
индивидуальной
программы реабилитации
или
предоставляемых
инвалиду
в рамках
абилитации
инвалида (далее
– региональный
индивидуальной
программы
реабилитации
или
перечень), в общей численности инвалидов
в
абилитации
инвалида
(далее – на
региональный
Омской области,
состоящих
учете по
перечень), вТСР
общей
численностис инвалидов
в
обеспечению
в соответствии
региональным
Омской области,
состоящих на учете по
перечнем
обеспечению ТСР в соответствии с региональным
2
перечнем

3
Х

4
1

5
5

6
4

7
Х

8
1

9
3

10
33

11
Х

12
Х

13
Х

14
Х

15
47

Х

1

5

4

Х

1

3

33

Х

Х

Х

Х

47

Х

18

30

10

Х

7

18

18

Х

Х

Х

Х

101

Х

18

30

10

Х

7

18

18

Х

Х

Х

Х

101

Х

Х

Х

52,4

62,2

72

72

73,9

75,9

77,9

Х

Х

77,9

Х

Х

Х

52,4

62,2

72

72

73,9

75,9

77,9

Х

Х

77,9

Х

Х

Х

37,4

47,2

57

57

62,1

Х

Х

Х

Х

62,1

Х

Х

Х

37,4

47,2

57

57

62,1

Х

Х

Х

Х

62,1

Х

Х

Х

45,4

55,2

65

65

Х

Х

Х

Х

Х

65

Х

Х

Х

45,4

55,2

65

65

Х

Х

Х

Х

Х

65

Х

Х

Х

36,8

46,6

56,4

59,4

60,6

Х

Х

Х

Х

60,6

Х

Х

Х

36,8

46,6

56,4

59,4

60,6

Х

Х

Х

Х

60,6

Х

Х

Х

56,2

66

75,8

Х

85

90

Х

Х

Х

90,0

Х

Х

Х

56,2

66

75,8

Х

85

90

Х

Х

Х

90,0

Х

Х

Х

49,8

59,6

69,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

69,4

Х

Х

Х

49,8

59,6

69,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

69,4

6,5

12,5

Х

Х

20

22

23

Х

Х

Х

Х

Х

23

6,5

12,5

Х

Х

20

22

23

Х

Х

Х

Х

Х

23

15

17

20

20

22,3

22,4

22,6

22,9

Х

Х

Х

Х

22,9

15

17

20

20

22,3

22,4

22,6

22,9

Х

Х

Х

Х

22,9

30

40

50

55

57

45

45

Х

Х

Х

Х

Х

45

30

40

50

55

57

45

45

Х

Х

Х

Х

Х

45

1

троллейбусному
41 (по
составу)
троллейбусному
12
составу)

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Численность инвалидов, обеспеченных ТСР в
соответствии с региональным перечнем

Х

Х

Х

Х

Х

700

700

1 200

700

5 400

Х

Х

8 700

Доля специалистов, прошедших обучение и
повышение квалификации по вопросам
реабилитации и социальной интеграции инвалидов,
в общей численности специалистов, занятых в этой
сфере в Омской области

6,5

Х

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

Х

Х

Х

Х

Х

8,5

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста в
Омской области

46

Х

Х

Х

85

90

95

100

Х

Х

Х

Х

100

Доля дошкольных образовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций в Омской области

13

Х

Х

Х

17

17,5

18

18,5

Х

Х

Х

Х

18,5

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия
для получения качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в
общей численности детей-инвалидов школьного
возраста в Омской области

90

Х

Х

Х

97

98

99

100

Х

Х

Х

Х

100

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, в
общей численности детей-инвалидов такого
возраста в Омской области

17

Х

Х

Х

35

40

45

50

Х

Х

Х

Х

50

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов,
охваченных профориентационной работой, в общей
численности выпускников-инвалидов в Омской
области

75

Х

Х

Х

85

90

95

100

Х

Х

Х

Х

100

Количество жилых домов инвалидов-колясочников,
оборудованных откидными, стационарными
металлическими пандусами

Х

120

180

205

225

40

60

75

47

47

Х

Х

494

Количество адаптированных к потребностям
инвалидов жилых помещений

Х

35

50

15

11

20

15

20

20

20

Х

Х

206

Х

1

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Х

Х

4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

16

государственных учреждений культуры
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКСКоличество
П4539
Омской области, обеспеченных специальными
устройствами для инвалидов

Количество специалистов, прошедших обучение
русскому жестовому языку, работающих в сфере
реабилитации инвалидов в государственных
учреждениях социального обслуживания населения

22 января
2021
года
1
1
1

Х

6

6

35

общей численности
детей-инвалидов
такогов
получающих
дополнительное
образование,
возраста в Омской
области такого
общей численности
детей-инвалидов
возраста в Омской области
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов,
охваченных
профориентационной9работой,
в общей
Доля выпускников-инвалидов
и 11 классов,
численности
выпускников-инвалидов
в Омской
охваченных
профориентационной
работой,
в общей
области
численности выпускников-инвалидов
в Омской

17

Х

Х

Х

35

40

45

50

Х

Х

Х

Х

50

17

Х

Х

Х

35

40

45

50

Х

Х

Х

Х

50

75

Х

Х

Х

85

90

95

100

Х

Х

Х

Х

100

Х

Х

Х

85

90

95

100

Х

Х

Х

Х

100

120

180

205

225

40

60

75

47

47

Х

Х

494

120

180

205

225

40

60

75

47

47

Х

Х

494

Х

35

50

15

11

20

15

20

20

20

Х

Х

206

Х

35

50

15

11

20

15

20

20

20

Х

Х

206

Х

1

1

1

1

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Х

1

1

1

1

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Х

Х

Х

6

6

4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

16

Х

Х

Х

6

6

4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

16

Х

880

3 130

1 150

710

265

70

Х

Х

Х

Х

Х

6 205

Х

880

3 130

1 150

710

265

70

Х

Х

Х

Х

Х

6 205

Х

1 600

1 600

600

800

300

57

Х

Х

Х

Х

Х

4 957

Х
3

1 600
4

1 600
5

600
6

800
7

300
8

57
9

Х
10

Х
11

Х
12

Х
13

Х
14

4 957
15

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Х

8

2

1

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

13

Х

8

2

1

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

13

Х

Х

Х

Х

Х

500

160

Х

Х

Х

Х

Х

660

Х

50

50

50

33

90

Х

Х

Х

Х

Х

Х

273

Количество выпусков передач (рубрик) о
проблемах инвалидности, достижениях инвалидов,
проживающих на территории города Омска и
Омской области, в средствах массовой
информации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30

30

Количество инвалидов-колясочников, которым
оказано содействие в переселении на первые
этажи

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

2

Количество мероприятий, организованных в целях
социокультурной реабилитации инвалидов и детейинвалидов

Х

3

3

1

1

1

2

2

2

2

Х

Х

17

Количество специализированного автотранспорта
для перевозки инвалидов-колясочников,
приобретенного в текущем году для организаций
социального обслуживания, находящихся в
ведении Омской области, представляющих
социальные услуги в стационарной форме
социального обслуживания

Х

Х

Х

Х

1

Х

Х

Х

1

1

Х

Х

3

Доля оснащенности служб "Социальное такси"
бюджетных учреждений Омской области
специализированным автотранспортом для
перевозки инвалидов-колясочников

Х

35,9

43,6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

43,6

75

области
Количество жилых домов инвалидов-колясочников,
оборудованных
откидными,
стационарными
Количество жилых домов инвалидов-колясочников,
металлическими
пандусами
оборудованных
откидными,
стационарными

Х
Х

металлическими пандусами
Количество адаптированных к потребностям
инвалидов
жилых помещений
Количество адаптированных
к потребностям

инвалидов жилых помещений
Количество государственных учреждений культуры
Омской области,
обеспеченных
специальными
Количество
государственных
учреждений
культуры
устройствами
для инвалидов
Омской области,
обеспеченных
специальными

устройствами для инвалидов
Количество специалистов, прошедших обучение
русскому
жестовому
языку, прошедших
работающихобучение
в сфере
Количество
специалистов,
реабилитации
инвалидов
в государственных
русскому
жестовому
языку, работающих
в сфере
учреждениях
социального
обслуживания
населения
реабилитации инвалидов в государственных
Омской области
учреждениях социального
обслуживания населения

Официально

Омской области

Общий объем эфирного времени на телевизионных
каналах
(территория
вещанияна
– город
Омск,
Общий
объем
эфирного времени
телевизионных
Омская
область),
сопровождаемого
субтитрами
каналах
(территория
вещания – город
Омск,
Омская область), сопровождаемого субтитрами
Общий объем эфирного времени,
сопровождаемого
сурдопереводом
Общий объем эфирного
времени,
сопровождаемого сурдопереводом
2

1

Количество цветных
2 видеороликов и
радиосюжетов,
пропагандирующих
идеи
Количество цветных
видеороликов
и
доступности
для инвалидов
объектов и
услуг,
радиосюжетов,
пропагандирующих
идеи
размещенных
электронных
массовой
доступности вдля
инвалидовсредствах
объектов и
услуг,
информации
размещенных в электронных
средствах массовой

1

информации

Общий объем эфирного времени цветных
видеороликов и радиосюжетов, пропагандирующих
идеи доступности для инвалидов объектов и услуг,
размещенных в электронных средствах массовой
информации
Количество выпусков телевизионных передач о
проблемах инвалидности, достижениях инвалидов,
проживающих на территории Омской области, на
региональных телевизионных каналах

4

Задача Программы:
формирование условий для
просвещенности граждан в
вопросах инвалидности и
устранения отношенченских
барьеров в Омской области

Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов в
Омской области

40

45

50

52

55

58

61

Х

Х

Х

Х

Х

61

Задача Программы: повышение
уровня обеспеченности
инвалидов, в том числе детейинвалидов, реабилитационными и
абилитационными услугами,
ранней помощью, а также уровня
профессионального развития и
занятости, включая содействие
занятости, инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, в Омской
области

Целевые показатели (индикаторы) мероприятий
региональной программы Омской области
"Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов" (далее – региональная
программа) отражены в приложении № 1 к
региональной программе

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

"
Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 29.12.2020 года № 583-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 3 "Перечень мероприятий
государственной программы Омской области "Доступная среда"
1. В строке 44:
1) цифры "193 771 431,18" заменить цифрами "193 737 596,37";
2) цифры "14 279 296,53" заменить цифрами "14 260 209,58";
3) цифры "118 117 000,00" заменить цифрами "118 102 252,14".
2. В строке "Итого по разделу 4":
1) цифры "1 051 223 330,19" заменить цифрами "1 051 189 495,38";
2) цифры "14 279 296,53" заменить цифрами "14 260 209,58";
3) цифры "118 117 000,00" заменить цифрами "118 102 252,14".
3. Раздел 6 изложить в следущей редакции:
6. Реализация отдельных мероприятий региональной программы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" (далее – региональная программа)8
58

59

60

61

62

Оснащение бюджетного
учреждения Омской области
"Центр профессиональной
ориентации и психологической
поддержки населения" (далее –
Областной профцентр)
реабилитационным
оборудованием для
организации мероприятий по
профессиональной ориентации
детей с инвалидностью

Приобретение компьютерной
техники и программного
обеспечения для проведения
мероприятий по
профессиональной ориентации
инвалидов, обратившихся в
государственные учреждения в
сфере занятости населения
Омской области

Приобретение
реабилитационного и
абилитационного оборудования
для оснащения
государственных учреждений в
сфере занятости населения
Омской области в целях
обеспечения доступности услуг
по профессиональной
реабилитации и абилитации
инвалидов

Оснащение реабилитационным
оборудованием
государственных учреждений
здравоохранения Омской
области в целях организации
мероприятий по реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов

Оснащение реабилитационным
оборудованием бюджетного
учреждения здравоохранения
Омской области "Центр
медицинской реабилитации"
для организации мероприятий

36

2020

2020

2020

2020

2021

2020

2020

2022

2020

2022

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минздрав

Минздрав

Всего, из них
расходы за счет:

255 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

255 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

35 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

219 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

2 805 809,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 805 809,41

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

392 811,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392 811,71

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

2 412 997,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 412 997,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

6 175 193,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438 030,52

2 750 252,20

2 986 911,05

0,00

0,00

- источника № 1

774 917,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 324,03

385 032,20

328 561,41

0,00

0,00

- источника № 2

5 400 276,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

376 706,49

2 365 220,00

2 658 349,64

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

3 470 930,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 470 930,23

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

485 930,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

485 930,23

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

2 985 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 985 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

5 463 263,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 571 780,33

2 891 483,64

0,00

0,00

22 января 2021 года

Доля выпускниковинвалидов 9 и
11 классов,
охваченных
профориентационными услугами с
использованием
специализированного
диагностического,
информационнометодического и
наглядного
инструментария, в
общей численности
выпускниковинвалидов 9 и
11 классов,
обратившихся в
Областной профцентр

процентов

60

Х

Х

Х

Х

Х

Х

60

Х

Х

Х

Х

Доля инвалидов,
охваченных
профориентационными услугами, в
общей численности
инвалидов Омской
области,
нуждающихся в
проведении
мероприятий по
профессиональной
ориентации в целях
выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования

процентов

60

Х

Х

Х

Х

Х

Х

60

Х

Х

Х

Х

Доля помещений,
занимаемых
казенными
учреждениями
службы занятости
населения Омской
области (далее –
центры занятости),
оборудованных
реабилитационным и
абилитационным
оборудованием,
необходимым для
обеспечения
предоставления услуг
по профессиональной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в общем
количестве
помещений,
занимаемых центрами
занятости

процентов

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

80

90

100

Х

Х

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
медицинской
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов, имеющих
такие рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации

процентов

84

Х

Х

Х

Х

Х

Х

84

Х

Х

Х

Х

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
медицинской
реабилитации и (или)

процентов

86

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

85

86

Х

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
2

для организации мероприятий
по реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Оснащение организаций
социального обслуживания
населения Омской области,
осуществляющих социальную
реабилитацию и абилитацию
инвалидов, включая детейинвалидов, мероприятия
ранней помощи,
реабилитационным
оборудованием

2020

Оснащение организаций
2021
социального обслуживания
населения Омской области
реабилитационным и
абилитационным
оборудованием для проведения
мероприятий по реабилитации и
абилитации инвалидов, детейинвалидов

Оснащение организаций
2021
социального обслуживания
населения Омской области
реабилитационным и
абилитационным
оборудованием для проведения
мероприятий ранней помощи

Приобретение
реабилитационного
оборудования, в том числе
специализированного, для
организации сопровождаемого
совместного проживания малых
групп инвалидов в
стационарных учреждениях
социального обслуживания
населения Омской области

2020

Приобретение
реабилитационного
оборудования в целях
организации обучающей
"тренировочной квартиры" для
социальной реабилитации и
адаптации инвалидов

2020

Приобретение
реабилитационного,
коррекционно-развивающего
оборудования для
государственных учреждений
Омской области,
осуществляющих деятельность
в сфере образования, в целях
проведения мероприятий по
реабилитации (абилитации)
детей-инвалидов

2020

2020

2022

2022

2020

2020

2022

Оснащение организаций,
2020
осуществляющих
социокультурную реабилитацию
инвалидов, в том числе детейинвалидов, реабилитационным
и абилитационным
оборудованием, в том числе
оснащение реабилитационным
и абилитационным
оборудованием бюджетного
учреждения культуры Омской
области "Киновидеоцентр" в
целях содействия развитию
услуг по кинопоказу с
подготовленным
субтитрированием и
тифлокомментированием в
модернизированных
кинотеатрах (кинозалах)
муниципальных районов
Омской области

2022

Оснащение организаций,
2020
осуществляющих
социокультурную реабилитацию
инвалидов, в том числе детейинвалидов, реабилитационным
и абилитационным
оборудованием, в том числе
оснащение реабилитационным
и абилитационным
оборудованием бюджетного
учреждения культуры Омской
области "Областная библиотека
для детей и юношества" в
целях содействия развитию
услуг центральных детских
библиотек муниципальных
образований Омской области по
организации мероприятий,
направленных на
реабилитацию и абилитацию
детей-инвалидов

2022

Оснащение организаций,
2021
осуществляющих
социокультурную реабилитацию
инвалидов, в том числе детейинвалидов, реабилитационным
и абилитационным
оборудованием, в том числе
оснащение
специализированным
оборудованием бюджетного
учреждения культуры Омской
области "Омская
государственная областная
научная библиотека имени
А.С. Пушкина" в целях
оснащения его филиала
"Специализированная
библиотека для незрячих и
слабовидящих"

2021

Оснащение реабилитационным
оборудованием
государственных учреждений
Омской области,
осуществляющих деятельность
в сфере физической культуры и
спорта, для формирования
системы комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов в сфере адаптивной
физической культуры и спорта

2022

Организация обучения
специалистов учреждений
социального обслуживания
населения Омской области по
программам повышения
квалификации в сфере
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детейинвалидов

Организация обучения
специалистов учреждений
социального обслуживания
населения Омской области по
программам повышения
квалификации в сфере
оказания ранней помощи

2020

2020

2021

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минобразования

Минкультуры

678 110,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360 046,33

318 064,36

0,00

0,00

- источника № 2

4 785 153,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 211 734,00

2 573 419,28

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

2 381 754,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 381 754,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов Омской
области, имеющих
такие рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации
(взрослые)

процентов

71,9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

71,9

Х

Х

Х

Х

- источника № 1

862 072,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

862 072,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

73,8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

73,8

Х

Х

Х

Х

- источника № 2

1 519 682,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 519 682,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля инвалидов, в
отношении которых
осуществлялись
мероприятия по
реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов Омской
области, имеющих
такие рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации (дети)

Всего, из них
расходы за счет:

4 039 323,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 299 996,97

1 739 326,63

0,00

0,00

единиц

18

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10

8

Х

Х

- источника № 1

513 323,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321 996,97

191 326,63

0,00

0,00

- источника № 2

3 526 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 978 000,00

1 548 000,00

0,00

0,00

Количество
организаций
социального
обслуживания
населения Омской
области, оснащенных
реабилитационным и
абилитационным
оборудованием для
проведения
мероприятий по
реабилитации и
абилитации
инвалидов, детейинвалидов в текущем
календарном году

Всего, из них
расходы за счет:

4 204 067,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 319 796,94

1 884 270,51

0,00

0,00

единиц

18

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10

8

Х

Х

- источника № 1

532 039,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

324 768,94

207 270,51

0,00

0,00

- источника № 2

3 672 028,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 995 028,00

1 677 000,00

0,00

0,00

Количество
организаций
социального
обслуживания
населения Омской
области, оснащенных
реабилитационным и
абилитационным
оборудованием для
проведения
мероприятий ранней
помощи в текущем
календарном году

Всего, из них
расходы за счет:

692 556,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

692 556,00

0,00

0,00

0,00

0,00

единиц

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

- источника № 1

174 286,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174 286,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

518 270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

518 270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения Омской
области, оснащенных
в целях организации
сопровождаемого
совместного
проживания малых
групп инвалидов в
текущем календарном
году

Всего, из них
расходы за счет:

727 915,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

727 915,12

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Х

Х

Х

Х

101 908,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 908,12

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

626 007,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

626 007,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество
организованных в
текущем календарном
году обучающих
"тренировочных
квартир"

единиц

- источника № 1

Всего, из них
расходы за счет:

6 178 414,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 083 627,91

2 081 392,61

2 013 394,25

0,00

0,00

единиц

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

Х

Х

- источника № 1

804 574,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

291 707,91

291 392,61

221 474,17

0,00

0,00

- источника № 2

5 373 840,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 791 920,00

1 790 000,00

1 791 920,08

0,00

0,00

Количество
государственных
учреждений Омской
области,
осуществляющих
деятельность в сфере
образования,
оснащенных
реабилитационным,
коррекционноразвивающим
оборудованием в
целях проведения
мероприятий по
реабилитации
(абилитации) детейинвалидов

Всего, из них
расходы за счет:

5 551 710,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 950 000,00

1 717 439,60

1 884 270,51

0,00

0,00

процентов

80

Х

Х

Х

Х

Х

Х

18

40

80

Х

Х

- источника № 1

720 710,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

273 000,00

240 439,60

207 270,51

0,00

0,00

Доля
модернизированных
кинозалов Омской
области,
обеспеченных
оборудованием для
осуществления
кинопоказа с
подготовленным
субтитрированием и
тифлокомментированием, в общем
количестве кинозалов
Омской области

- источника № 2

4 831 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 677 000,00

1 477 000,00

1 677 000,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 732 007,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

880 848,84

0,00

851 158,81

0,00

0,00

единиц

4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Х

2

Х

Х

- источника № 1

216 946,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123 318,84

0,00

93 627,81

0,00

0,00

Количество детских
библиотек,
оснащенных
реабилитационным и
абилитационным
оборудованием в
текущем календарном
году

- источника № 2

1 515 061,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

757 530,00

0,00

757 531,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

592 520,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

592 520,15

0,00

0,00

0,00

единиц

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Х

Х

Х

- источника № 1

82 952,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 952,15

0,00

0,00

0,00

Количество
специализированных
библиотек для
незрячих и
слабовидящих,
оснащенных
реабилитационным и
абилитационным
оборудованием в
текущем календарном
году

- источника № 2

509 568,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509 568,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

3 000 348,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 722 259,47

649 999,16

628 090,17

0,00

0,00

единиц

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

Х

Х

- источника № 1

401 204,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241 115,48

90 999,16

69 090,17

0,00

0,00

- источника № 2

2 599 143,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 481 143,99

559 000,00

559 000,00

0,00

0,00

Количество
государственных
учреждений Омской
области,
осуществляющих
деятельность в сфере
физической культуры
и спорта, оснащенных
реабилитационным
оборудованием в
целях проведения
мероприятий по
реабилитации и
абилитации
инвалидов в сфере
адаптивной
физической культуры
и спорта

Всего, из них
расходы за счет:

643 426,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260 000,00

194 999,74

188 427,05

0,00

0,00

человек

40

Х

Х

Х

Х

Х

Х

20

10

10

Х

Х

- источника № 1

139 589,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 563,00

27 299,74

20 727,05

0,00

0,00

- источника № 2

503 837,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 437,00

167 700,00

167 700,00

0,00

0,00

Численность
специалистов Омской
области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных и
(или) абилитационных
мероприятий
инвалидам, в том
числе детяминвалидам,
прошедших обучение
по программам
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов, в том
числе по применению
методик по
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в текущем
календарном году

Всего, из них
расходы за счет:

98 314,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 999,93

48 314,63

0,00

0,00

человек

20

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10

10

Х

Х

- источника № 1

12 314,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 999,93

5 314,63

0,00

0,00

- источника № 2

86 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 000,00

43 000,00

0,00

0,00

Численность
специалистов Омской
области,
обеспечивающих
оказание услуг ранней
помощи, прошедших
обучение по
программам
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов, в том
числе по применению
методик оказания
услуг ранней помощи,
в текущем
календарном году

3

2022

2022

Минкультуры

Минкультуры

Минспорт

Минтруд

Минтруд

реабилитации и (или)
абилитации, в общей
численности
инвалидов, имеющих
такие рекомендации в
индивидуальной
программе
реабилитации или
абилитации

- источника № 1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

22 января 2021 года

37

Официально
4

75

Организация обучения
специалистов учреждений
социального обслуживания
населения Омской области по
программам повышения
квалификации в сфере
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе по
сопровождаемому проживанию
инвалидов

76

Организация обучения
специалистов центров
занятости по программам
повышения квалификации по
вопросам реализации
мероприятий, направленных на
сопровождение инвалидов
молодого возраста при
трудоустройстве

77

Организация обучения
специалистов в сфере
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детейинвалидов, по программам
повышения квалификации по
адаптивной физической
культуре и спорту

78

2020

2020

2020

Организация и проведение
2020
мероприятия по обучению
специалистов учреждений
культуры Омской области по
программам повышения
квалификации по вопросам
организации мероприятий
социокультурной реабилитации
и абилитации инвалидов, детейинвалидов

79

Приобретение мебели и
бытовой техники для
организации сопровождаемого
совместного проживания малых
групп инвалидов старше 18 лет
в стационарных учреждениях
социального обслуживания
населения Омской области

80

Приобретение
реабилитационного
оборудования, в том числе
специализированного, для
организации сопровождаемого
совместного проживания малых
групп инвалидов старше 18 лет
в стационарных учреждениях
социального обслуживания
населения Омской области

2021

2021

2022

2022

2020

2022

2022

2022

Минтруд

Минтруд

Минспорт

Минкультуры

Минтруд

Минтруд

Всего, из них
расходы за счет:

272 640,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

104 999,86

67 640,48

0,00

0,00

- источника № 1

57 356,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 216,00

14 699,86

7 440,48

0,00

0,00

- источника № 2

215 284,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 784,00

90 300,00

60 200,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

763 887,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227 090,30

272 999,64

263 797,87

0,00

0,00

- источника № 1

99 032,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 794,49

38 219,64

29 017,87

0,00

0,00

- источника № 2

664 855,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 295,81

234 780,00

234 780,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

14 101,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 101,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 974,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 974,99

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

12 126,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 126,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

889 887,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

299 999,60

289 887,78

0,00

0,00

- источника № 1

115 887,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

41 999,60

31 887,78

0,00

0,00

- источника № 2

774 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258 000,00

258 000,00

258 000,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 555 251,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764 824,57

790 427,32

0,00

0,00

- источника № 1

194 021,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 074,57

86 947,32

0,00

0,00

- источника № 2

1 361 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657 750,00

703 480,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

161 235,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 999,89

79 235,99

0,00

0,00

- источника № 1

20 195,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 479,89

8 715,99

0,00

0,00

- источника № 2

141 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 520,00

70 520,00

0,00

0,00

5

81

82

Приобретение мебели и
бытовой техники в целях
организации обучающей
"тренировочной квартиры" для
детей-инвалидов в условиях
семейно-воспитательных групп

Приобретение
реабилитационного
оборудования, в том числе
специализированного, в целях
организации обучающей
"тренировочной квартиры" для
детей-инвалидов в условиях
семейно-воспитательных групп

Итого по разделу 6

2021

2021

2020

2022

2022

2022

Минтруд

Минтруд

Всего, из них
расходы за счет:

804 213,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408 999,46

395 213,66

0,00

0,00

- источника № 1

100 733,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 259,46

43 473,66

0,00

0,00

- источника № 2

703 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351 740,00

351 740,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

965 449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490 999,35

474 449,65

0,00

0,00

- источника № 1

120 929,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 739,35

52 189,65

0,00

0,00

- источника № 2

844 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

422 260,00

422 260,00

0,00

0,00

53 439 222,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 309 922,80

17 653 000,00

17 476 300,00

0,00

0,00

7 639 522,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 245 722,80

2 471 400,00

1 922 400,00

0,00

0,00

45 799 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 064 200,00

15 181 600,00

15 553 900,00

0,00

0,00

Минтруд,
Всего, из них
Минобразования, расходы за счет:
Минздрав,
Минкультуры,
- источника № 1
Минспорт

- источника № 2

Число специалистов
учреждений
социального
обслуживания
населения Омской
области, прошедших
профессиональную
подготовку,
переобучение,
повышение
квалификации в
течение года,
реализующих
мероприятия по
сопровождаемому
проживанию
инвалидов

человек

9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

3

3

Х

Х

Доля работников
центров занятости,
обеспечивающих
оказание инвалидам
услуг по
профессиональной
реабилитации,
прошедших обучение
по программам
повышения
квалификации
специалистов, в том
числе по применению
методик по
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в общей
численности
работников центров
занятости

процентов

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

98

99

100

Х

Х

Численность
специалистов в сфере
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детейинвалидов, по
адаптивной
физической культуре
и спорту, прошедших
профессиональную
подготовку,
переобучение,
повышение
квалификации в
текущем календарном
году

человек

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

Численность
специалистов,
обеспечивающих
проведение
мероприятий
социокультурной
реабилитации и (или)
абилитации
инвалидов, в том
числе детяминвалидам,
прошедших обучение
по программам
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов, в том
числе по применению
методик по
социокультурной
реабилитации
инвалидов, в текущем
календарном году

человек

45

Х

Х

Х

Х

Х

Х

15

15

15

Х

Х

Количество
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения Омской
области, оснащенных
мебелью и бытовой
техникой для
организации
сопровождаемого
совместного
проживания малых
групп инвалидов
старше 18 лет в
текущем календарном
году

единиц

4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

2

Х

Х

Количество
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения Омской
области, оснащенных
реабилитационным
оборудованием, в том
числе
специализированным,
для организации
сопровождаемого
совместного
проживания малых
групп инвалидов
старше 18 лет в
текущем календарном
году

единиц

4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

2

Х

Х

Количество
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения Омской
области, оснащенных
мебелью и бытовой
техникой в целях
организации
обучающей
"тренировочной
квартиры" для детейинвалидов в условиях
семейновоспитательных групп
в текущем
календарном году

единиц

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

Х

Х

Количество
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения Омской
области, оснащенных
реабилитационным
оборудованием, в том
числе
специализированным,
в целях организации
обучающей
"тренировочной
квартиры" для детейинвалидов в условиях
семейновоспитательных групп
в текущем
календарном году

единиц

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. В строке "ВСЕГО по государственной программе":
1) цифры "2 389 557 384,08" заменить цифрами "2 389 794 084,08";
2) цифры "244 352 215,49" заменить цифрами "244 469 615,49";
3) цифры "281 333 588,69" заменить цифрами "281 452 888,69";
4) цифры "934 527 000,00" заменить цифрами "934 763 700,00";
5) цифры "159 874 600,00" заменить цифрами "159 992 000,00";
6) цифры "107 690 700,00" заменить цифрами "107 810 000,00".

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 29 декабря 2020 года № 583-п
«Приложение № 7
к государственной программе
Омской области «Доступная среда»

ПАСПОРТ
региональной программы Омской области (далее – региональная программа) «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на 2020 – 2023 годы
Наименование региональной программы

«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (далее – Концепция долгосрочного развития);
- Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31 августа 2016 года № 1839-р (далее – Концепция развития ранней помощи);
- Концепция создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года № 1506-р (далее – Концепция создания, ведения и использования ФГИС ФРИ);
Основание разработки региональной программы
- государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта
2019 года № 363 (далее – Госпрограмма);
- Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденная Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93
(далее – Стратегия развития Омской области);
- постановление Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных
программ Омской области, их формирования и реализации» (далее – постановление № 146-п)
Ответственный исполнитель региональной программы Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Министерство труда)
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Официально
Соисполнители региональной программы

Министерство здравоохранения Омской области (далее – Министерство здравоохранения);
Министерство образования Омской области;
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство спорта);
Министерство культуры Омской области

Цель региональной программы

Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также
уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов в Омской области

Задачи региональной программы

1) определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении
услуг в рамках сопровождаемого проживания в Омской области;
2) формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, в Омской области;
3) формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Омской области;
4) формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи,
сопровождаемого проживания инвалидов в Омской области

Целевые показатели (индикаторы) региональной
программы

1) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Омской области,
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) (взрослые);
2) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Омской области,
имеющих такие рекомендации в ИПРА (дети);
3) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, Омской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Омской области;
4) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов в Омской области;
5) число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания;
6) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Омской области;
7) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Омской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из
ИПРА инвалидов представлены в государственные учреждения в сфере занятости населения Омской области (далее – учреждения в сфере занятости Омской
области) в отчетный период;
8) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образователь-ных организаций, обратившихся в учреждения в сфере занятости Омской области;
9) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Омской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в учреждения в сфере
занятости Омской области;
10) доля детей в возрасте от рождения до 3 лет, имеющих ограничение жизнедеятельности, или детей группы риска (далее – дети целевой группы), получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Омской области, нуждающихся в получении таких услуг;
11) доля семей Омской области, включенных в программы ранней помощи, которые разработаны посредством межведомственного взаимодействия органов
исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления (далее – программы ранней помощи), удовлетворенных качеством услуг ранней
помощи;
12) доля специалистов Омской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Омской области;
13) число специалистов учреждений социального обслуживания населения Омской области, прошедших профессиональную подготовку, переобучение, повышение квалификации в течение года, реализующих мероприятия по сопровождаемому проживанию инвалидов;
14) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по медицинской реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов,
имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации;
15) количество стационарных учреждений социального обслуживания населения Омской области, оснащенных в целях организации сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов в текущем календарном году;
16) количество организованных в текущем календарном году обучающих «тренировочных квартир»;
17) количество государственных учреждений Омской области, осуществляющих деятельность в сфере образования, оснащенных реабилитационным, коррекционно-развивающим оборудованием в целях проведения мероприятий по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов;
18) доля модернизированных кинозалов Омской области, обеспеченных оборудованием для осуществления кинопоказа с подготовленным субтитрированием
и/или тифлокомментированием, в общем количестве кинозалов Омской области;
19) количество детских библиотек, оснащенных реабилитационным и абилитационным оборудованием в текущем календарном году;
20) количество государственных учреждений Омской области, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных реабилитационным оборудованием в целях проведения мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов в сфере адаптивной физической культуры и спорта;
21) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационными услугами с использованием специализированного диагностического,
информационно-методического и наглядного инструментария, в общей численности выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, обратившихся в бюджетное
учреждение Омской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» (далее – Центр профориентации);
22) доля инвалидов, охваченных профориентационными услугами, в общей численности инвалидов Омской области, нуждающихся в проведении мероприятий
по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
23) доля помещений, занимаемых казенными учреждениями службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости), оборудованных реабилитационным и абилитационным оборудованием, необходимым для обеспечения предоставления услуг по профессиональной реабилитации и абилитации
инвалидов, в общем количестве помещений, занимаемых центрами занятости;
24) численность специалистов Омской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе
детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в текущем календарном году;
25) доля работников центров занятости, обеспечивающих оказание инвалидам услуг по профессиональной реабилитации, прошедших обучение по программам повышения квалификации специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности работников центров занятости;
26) численность специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по адаптивной физической культуре и спорту,
прошедших профессиональную подготовку, переобучение, повышение квалификации в текущем календарном году;
27) численность специалистов, обеспечивающих проведение мероприятий социокультурной реабилитации и (или) абилитации инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по социокультурной реабилитации инвалидов, в текущем календарном году;
28) количество организаций социального обслуживания населения Омской области, оснащенных реабилитационным и абилитационным оборудованием для
проведения мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов в текущем календарном году;
29) количество организаций социального обслуживания населения Омской области, оснащенных реабилитационным и абилитационным оборудованием для
проведения мероприятий ранней помощи в текущем календарном году;
30) количество специализированных библиотек для незрячих и слабовидящих, оснащенных реабилитационным и абилитационным оборудованием в текущем
календарном году;
31) численность специалистов Омской области, обеспечивающих оказание услуг ранней помощи, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик оказания услуг ранней помощи, в текущем календарном году;
32) количество стационарных учреждений социального обслуживания населения Омской области, оснащенных мебелью и бытовой техникой для организации
сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов старше 18 лет в текущем календарном году;
33) количество стационарных учреждений социального обслуживания населения Омской области, оснащенных реабилитационным оборудованием, в том числе специализированным, для организации сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов старше 18 лет в текущем календарном году;
34) количество стационарных учреждений социального обслуживания населения Омской области, оснащенных мебелью и бытовой техникой в целях организации обучающей «тренировочной квартиры» для детей-инвалидов в условиях семейно-воспитательных групп в текущем календарном году;
35) количество стационарных учреждений социального обслуживания населения Омской области, оснащенных реабилитационным оборудованием, в том
числе специализированным, в целях организации обучающей «тренировочной квартиры» для детей-инвалидов в условиях семейно-воспитательных групп в
текущем календарном году

Срок реализации региональной программы

2020 – 2023 годы

Объемы и источники финансирования региональной
программы

Общий объем финансирования составляет 53 439,22 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 18 309,92 тыс. руб.;
- в 2021 году – 17 653,00 тыс. руб.;
- в 2022 году – 17 476,30 тыс. руб.;
- в 2023 году – 0,00 тыс. руб.
Прогнозируемый объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, составляет 45 799,70 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 15 064,20 тыс. руб.;
- в 2021 году – 15 181,60 тыс. руб.;
- в 2022 году – 15 553,90 тыс. руб.;
- в 2023 году – 0,00 тыс. руб.
Объем средств бюджета Омской области составляет 7 639,52 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 3 245,72 тыс. руб.;
- в 2021 году – 2 471,40 тыс. руб.;
- в 2022 году – 1 922,40 тыс. руб.;
- в 2023 году – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации региональной
программы

1) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов
Омской области, имеющих такие рекомендации в ИПРА (взрослые), до 71,9 процента в 2020 году, до 72,9 процента в 2021 году, до 73,9 процента в 2022 году,
до 74,9 процента в 2023 году;
2) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов
Омской области, имеющих такие рекомендации в ИПРА (дети), до 73,8 процента в 2020 году, до 74,8 процента в 2021 году, до 75,8 процента в 2022 году, до
76,8 процента в 2023 году;
3) увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Омской области, до 48 процентов в 2020 году, до
66 процентов в 2021 году, до 84 процентов в 2022 году, до 100 процентов в 2023 году;
4) увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Омской
области до 100 процентов в 2020 году;
5) увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания, до 22 человек в 2021 году, до 24 человек в 2022 году, до 25 человек в 2023 году;
6) увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Омской области до 40 процентов в 2020 году, до 42,3 процента в 2021 году, до 44,7 процента в 2022 и 2023 годах;
7) увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Омской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде
выписок из ИПРА инвалидов представлены в учреждения в сфере занятости Омской области в отчетном периоде, до 60 процентов в 2020 году;
8) увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в учреждения в сфере занятости Омской области, до 75 процентов в 2020 году;
9) увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Омской области, впервые признанных инвалидами, обратившихся в учреждения в сфере занятости Омской области, до 80 процентов в 2020 году;
10) увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Омской области, нуждающихся в получении таких услуг,
до 75 процентов в 2020 году, до 77 процентов в 2021 году, до 79 процентов в 2022 году, до 80 процентов в 2023 году;
11) увеличение доли семей Омской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, до 76 процентов в
2020 году, до 77 процентов в 2021 году, до 78 процентов в 2022 году, до 79 процентов в 2023 году;
12) увеличение доли специалистов Омской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том
числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по
применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Омской области до 63 процентов в 2020 году, до 65
процентов в 2021 году, до 66 процентов в 2022 году, до 67 процентов в 2023 году;
13) увеличение числа специалистов учреждений социального обслуживания населения Омской области, прошедших профессиональную подготовку, переобучение, повышение квалификации, реализующих мероприятия по сопровождаемому проживанию инвалидов (не менее 3 человек в 2020 году)
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Официально
I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения
ее программными методами
Программа разработана в соответствии с Госпрограммой, Концепцией создания, ведения
и использования ФГИС ФРИ, Концепцией развития ранней помощи, Концепцией долгосрочного развития, Стратегией развития Омской области, постановлением № 146-п.
Организационное и институциональное совершенствование системы реабилитации инвалидов, создание инфраструктуры реабилитационных центров, обеспечивающих комплексную
реабилитацию инвалидов и их возвращение к полноценной жизни в обществе, укрепление их
материально-технической базы являются приоритетными направлениями долгосрочной политики социальной поддержки населения Российской Федерации и Омской области.
Государственная социальная политика в отношении инвалидов направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской
Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами.
Восстановлению способности инвалидов к социальному функционированию, независимому
образу жизни призвана помочь система многопрофильной комплексной реабилитации, для организации которой требуется участие различных специализированных учреждений и структур.
Высокая востребованность формирования системы комплексной реабилитации инвалидов определяется наличием в социальной структуре общества значительного числа граждан
с ограниченными возможностями здоровья.
На 1 февраля 2020 года в Омской области проживало 132,2 тыс. инвалидов.
Из общего числа проживающих в регионе лиц с инвалидностью в городе Омске проживает
56,5 процента (74,7 тыс. человек), в муниципальных районах Омской области – 43,5 процента
(57,4 тыс. человек).
В Омской области отмечается тенденция снижения уровня общей инвалидизации населения: по состоянию на 1 января 2017 года в регионе проживало 137,0 тыс. инвалидов, на 1
января 2018 года – 134,9 тыс. инвалидов, на 1 января 2019 года – 133,7 тыс. инвалидов, на 1
января 2020 года – 132,4 тыс. инвалидов. Снижение общей численности инвалидов в регионе происходит за счет ежегодного уменьшения числа инвалидов войны, участников войны,
ставших инвалидами, военнослужащих, ставших инвалидами вследствие военной травмы,
бывших несовершеннолетних узников фашизма, инвалидов вследствие радиационного воздействия.
По состоянию на 1 января 2020 года в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области с постоянным круглосуточным проживанием людей
(далее – стационарные учреждения) проживали 4 951 получатель социальных услуг, из них
4 250 человек (85,8 процента) является инвалидом, в том числе: 2 745 человек (68,7 процента)
являются инвалидами 2 группы, 842 человека (21 процент) – инвалидами 1 группы, 249 человек (6,2 процента) – инвалидами 3 группы, 155 человек (3,6 процента) – детьми-инвалидами.
Из числа проживающих в стационарных учреждениях 651 человек – инвалиды в возрасте
от 18 до 35 лет.
За четырехлетний период в регионе отмечается некоторый рост численности детей-инвалидов: по состоянию на 1 января 2017 года в регионе проживал 7 521 ребенок-инвалид, на 1
января 2018 года – 7 970 детей-инвалидов, на 1 января 2019 года – 8 390 детей-инвалидов, на
1 января 2020 года – 8 651 ребенок-инвалид.
Показатель распространенности детской инвалидности составил в 2019 году 198,5 на 10
тыс. детского населения, в 2018 году – 192,87 на 10 тыс. детского населения. Уровень первичной инвалидности составил в 2019 году 21,62 на 10 тыс. детского населения, в 2018 году
– 23,95 на 10 тыс. детского населения.
В структуре заболеваний, обусловивших возникновение инвалидности у детей в возрасте
от 0 до 17 лет, первое место занимают психические расстройства – 44,78 процента (в 2018
году – 44,06 процента), второе место – врожденные аномалии – 15,96 процента (в 2018 году
– 16,29 процента), третье место – болезни нервной системы – 15,78 процента (в 2018 году –
15,79 процента).
На сегодняшний день осуществляется комплексный подход при проведении реабилитационных и абилитационных мероприятий, оказании услуг ранней помощи детям целевой
группы и членам их семей, который реализуется путем межведомственного взаимодействия
отраслевых органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных и негосударственных организаций, волонтерских (добровольческих) сообществ.
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 2017 года № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» реализация различных реабилитационных и абилитационных мероприятий осуществляется в учреждениях различной
ведомственной принадлежности, в том числе учреждениях социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, занятости, культуры, спорта.
Одним из важнейших направлений реабилитации и абилитации граждан с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, способствующих их социальной адаптации, интеграции в социум, является социальная реабилитация.
Социально-реабилитационные услуги гражданам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, предоставляются учреждениями социального обслуживания населения, находящимися в ведении Министерства труда. Деятельность указанных
учреждений урегулирована положениями Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 361-п утвержден Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, а также
определены стандарты социальных услуг, предоставляемых в различных формах социального
обслуживания, в том числе социального обслуживания на дому, полустационарного и стационарного обслуживания.
Социальное обслуживание детей-инвалидов, несовершеннолетних с ограниченными
возможностями здоровья, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в стационарной форме осуществляет бюджетное учреждение Омской области «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – БУОО РЦДП). БУОО
РЦДП обладает коечным фондом на 60 мест круглосуточного пребывания, работает круглогодично, курсы комплексной социальной реабилитации проводятся по принципу 18-дневных
заездов детей в возрасте от 7 до 18 лет. Услуги ежегодно получают 1 020 детей с ограниченными возможностями здоровья, не менее 50 процентов из них составляют дети-инвалиды.
В БУОО РЦДП функционирует корпус интенсивной реабилитации, оборудованный высокотехнологичным реабилитационным медицинским оборудованием. Оборудование для
оказания психологической помощи представлено кабинетом психолога для индивидуальной
работы, комнатой психоэмоциональной разгрузки, кабинетом психотерапевта, кабинетом
с оборудованием «БОС-биологической обратной связи», диагностическим оборудованием
«АМСАТ-КОВЕРТ».
Вместе с тем существует потребность в приобретении дополнительного оборудования
для проведения реабилитационных мероприятий для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья.
В целях оказания услуг социальной реабилитации в полустационарной форме социального обслуживания, а также в форме социального обслуживания на дому в структуре 38 бюджетных учреждений Омской области – комплексных центров социального обслуживания населения (далее – КЦСОН) функционируют отделения социальной реабилитации инвалидов (далее
– отделения реабилитации). В целях создания условий для реабилитации и социализации
инвалидов в КЦСОН созданы учебно-тренировочные комнаты для обучения инвалидов социально-бытовым навыкам и навыкам проведения социально-средовой реабилитации, школы
реабилитации и ухода для членов семей инвалидов. Для оказания услуг в удаленных населенных пунктах Омской области используются возможности мобильных служб, в состав которых
входят специалисты по реабилитационной работе, социальные работники, психологи, юристы, инструкторы по лечебной физической культуре.
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В 2019 году в отделениях реабилитации услуги получили почти 6 тыс. детей-инвалидов и
свыше 34 тыс. инвалидов старше 18 лет.
В целях повышения качества и объема предоставляемых отделениями реабилитации услуг требуется дальнейшее укрепление материально-технической базы КЦСОН в части приобретения в 2020 – 2022 годах реабилитационного и абилитационного оборудования, в том
числе оборудования для социально-средовой, социально-бытовой, социально-психологической, социально-педагогической, социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов,
детей-инвалидов, а также реабилитационного оборудования для проведения мероприятий
по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов, детей-инвалидов. Это позволит вывести на качественно новый уровень оказание социально-реабилитационных услуг и
увеличить численность инвалидов и детей-инвалидов, получающих данные услуги в рамках
реализации ИПРА.
Социально-реабилитационные мероприятия для инвалидов, детей-инвалидов также осуществляются в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области. Система стационарного социального обслуживания в Омской области состоит
из 15 государственных учреждений, в том числе 9 психоневрологических интернатов, 2 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 1 геронтологического центра, 1 специального
дома-интерната для престарелых и инвалидов, 1 детского дома-интерната для умственно отсталых детей, 1 отделения стационарного социального обслуживания автономного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Исилькульского района».
Реабилитация инвалидов, в том числе страдающих психическими расстройствами, в стационарных учреждениях проводится в соответствии с рекомендациями ИПРА, определяющими содержание, объем, сроки и уровень проводимых реабилитационных мероприятий. В 2019
году ИПРА разработаны 4 183 инвалидам (98,4 процента от числа инвалидов, проживающих в
стационарных учреждениях).
В структуре большинства стационарных учреждений созданы и успешно функционируют
специализированные реабилитационные отделения, такие как:
- отделение социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания;
- социально-реабилитационное отделение;
- отделение реабилитации молодых инвалидов;
- отделение социально-трудовой реабилитации;
- отделение медико-социальной реабилитации детей-инвалидов.
С 2014 года в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской
области (далее – АСУСО) Омской области «Омский психоневрологический интернат» функционирует отделение реабилитации молодых инвалидов с минимальной социальной поддержкой (отделение сопровождаемого проживания) на 16 койко-мест. Аналогичное отделение сопровождаемого проживания инвалидов, рассчитанное на 6 койко-мест, функционирует
в АСУСО «Крутинский психоневрологический интернат». В настоящее время 20 получателей
социальных услуг проживают в указанных интернатах в специально оборудованных жилых помещениях, располагающихся в отдельно стоящих зданиях (коттеджах), находящихся за пределами основных территорий учреждений. Коттеджи оборудованы по квартирному принципу
с общей зоной отдыха, кухней-столовой, санитарно-гигиеническими помещениями.
Одним из важных условий проживания является активное участие молодых людей в общественной жизни интернатов и социума в целом. Молодые люди трудоустроены на штатных
рабочих должностях в данных интернатах, обучаются самостоятельно управлять возникающими жизненными ситуациями, поддерживать чистоту и порядок в своих помещениях, делать
общие покупки.
Вместе с тем деятельность по организации сопровождаемого проживания инвалидов в
регионе требует дальнейшего развития, в связи с этим региональной программой предусмотрено оснащение стационарных учреждений реабилитационным оборудованием и мебелью,
необходимыми для организации сопровождаемого проживания инвалидов, что позволит
в значительной степени расширить возможности для получения новых навыков молодыми
людьми, проживающими в указанных отделениях интернатов.
Кроме того, региональной программой запланировано приобретение реабилитационного
оборудования и мебели для организации обучающей «тренировочной квартиры» в бюджетном
стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Кировский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей», в которой созданы условия семейно-ориентированной модели проживания детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами,
являющейся одной из эффективных форм организации сопровождаемого проживания граждан с инвалидностью.
Комплексные реабилитационные услуги детям с особенностями развития, в том числе
детям-инвалидам с поражением центральной нервной системы, другой интеллектуальной
недостаточностью, в Омской области также предоставляют социально ориентированные некоммерческие организации.
К их числу относятся Омская региональная общественная организация детей-инвалидов
и их родителей «Дети-Ангелы», Омская региональная общественная организация инвалидов
«Планета друзей» (далее – ОРОО «Планета друзей»). Данные организации осуществляют мероприятия социокультурной, социально-средовой, социально-психологической, социально-педагогической реабилитации, услуги предоставляют педагогические работники, в том
числе воспитатели, логопеды, дефектологи, музыкальные работники, психологи.
В 2019 году указанными социально ориентированными некоммерческими организациями
реабилитационные услуги предоставлялись ежемесячно в среднем 300 детям-инвалидам.
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 18 января 2017 года
№ 5-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере социальной политики
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям» и постановлением Правительства Омской области от 6
апреля 2016 года № 90-п «Об утверждении Порядка выплаты компенсации поставщику или
поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг
Омской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг» в 2019 году указанным организациям предоставлены
субсидии на оказание реабилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в
общем размере 23,96 млн руб.
ОРОО «Планета друзей» с 2018 года внедряется проект «Сопровождаемая жизнь». Проект
предусматривает организацию временного сопровождаемого проживания молодых людей
старше 18 лет с ментальными нарушениями, проживающих в семьях, в специальном общежитии, расположенном на территории города Омска.
В рамках указанного проекта осуществляется обучение молодых людей старше 18 лет с
ментальными нарушениями самостоятельному приготовлению и хранению пищи, уходу за собой и своими вещами (пошиву, стирке, глажке одежды и белья), самоорганизации досуга без
участия родителей. В настоящее время в проекте участвуют 8 человек старше 18 лет, имеющих ментальные нарушения.
К числу приоритетных направлений системы реабилитации и абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, детей-инвалидов относятся образовательная и профессиональная реабилитация.
В целях консолидации усилий специалистов учреждений различной ведомственной принадлежности и негосударственных поставщиков социальных услуг в сфере ранней помощи
посредством реализации механизма межведомственного и внутрисетевого взаимодействия,
оказания методической помощи при подготовке индивидуальных программ сопровождения
семей, воспитывающих детей раннего возраста, на базе казенного учреждения Омской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения» создан региональный ресурсный центр сопровождения системы ранней помощи.
На базе общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы, для 848 детей с ограниченными возможностями здоровья и 172
детей с инвалидностью функционируют 64 дошкольные группы компенсирующей направленности (из них 54 группы полного дня и 10 групп кратковременного пребывания «Особый ребенок» для детей с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития (далее
– ЗПР), интеллектуальными нарушениями).
В муниципальных районах Омской области для 3 178 детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 752 детей дошкольного возраста с инвалидностью
созданы условия в 144 дошкольных образовательных организациях, открыты 156 групп компенсирующей и 81 группа комбинированной направленностей.
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Официально
С целью повышения доступности и качества дошкольного образования посредством
развитие вариативных форм дошкольного образования в 33 муниципальных образованиях
Омской области созданы и функционируют 155 консультационных центров/пунктов, предоставляющих методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную
помощь без взимания платы с родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.
Сеть общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья представлена 22 организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обучаются 3 735
детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 57 процентов детей-инвалидов, по
адаптированным основным общеобразовательным программам обучается 675 детей с ограниченными возможностями здоровья, 3 060 детей с умственной отсталостью (нарушениями
интеллекта).
Индивидуально на дому обучаются 656 детей с тяжелыми множественными нарушениями
в развитии.
В 666 классах компенсирующей направленности, функционирующих в 101 общеобразовательной организации, созданы условия для обучения 296 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 1 994 ребенка с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта),
294 – с ЗПР, 8 – с расстройством аутистического спектра.
В 1 862 классах, функционирующих в 608 общеобразовательных организациях, созданы
условия для обучения 2 493 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, из них с соматическими заболеваниями – 179, нарушениями опорно-двигательного аппарата – 174, расстройствами аутистического спектра – 1, тяжелыми нарушениями речи – 85,
нарушениями слуха – 21, нарушениями зрения – 35, ЗПР – 784, умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) – 1 214.
В целях предоставления доступного качественного образования в 2019/20 учебном году
открыты и функционируют два ресурсных класса для детей с расстройствами аутистического
спектра на базе муниципальных общеобразовательных организаций города Омска – бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 130», бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 21».
С 1 сентября 2019/20 учебного года обучающиеся трех общеобразовательных организаций Омской области, принимавших с 2014 года участие в апробации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, переходят на уровень основного общего образования
и участвуют в апробации примерных адаптированных образовательных программ основного
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время 98,8 процента детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью обучаются в образовательных организациях региона, из них 29 процентов детей
получают образовательные услуги инклюзивно.
С целью определения образовательного маршрута ребенка комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей осуществляют 2 центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи – казенное учреждение Омской области «Центр
психолого-медико-социального сопровождения», бюджетное учреждение «Городской центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска и 10 территориальных психолого-медико-педагогических комиссий, расположенных в муниципальных
образованиях Омской области.
В Омской области функционируют региональный центр раннего развития, региональный
ресурсный центр психолого-педагогического сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра «Открытый мир», центр для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития «Равные возможности», региональный центр по сопровождению детей после
кохлеарной имплантации. Создание узкопрофильных центров позволяет организовать точечную, высококвалифицированную помощь детям и их родителям, организовать сопровождение семьи и ребенка на всем этапе обучения.
В Омской области функционирует центр информационно-методического сопровождения
дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Доступом к высокоскоростному интернету обеспечены 77 общеобразовательных организаций (в которых созданы точки доступа для дистанционного обучения детей-инвалидов по
образовательным программам общего образования) и 85 обучающихся.
В регионе в 57 муниципальных и государственных организациях дополнительного образования действуют 106 объединений для 418 детей-инвалидов и 1 114 детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Дети с особыми образовательными потребностями обучаются по 118 дополнительным
общеобразовательным программам (социально-педагогической, туристско-краеведческой,
технической, художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной направленностям), которые реализуются в различных формах: инклюзивная (15), групповая (74), индивидуальная (18), дистанционная (11).
Определенным преимуществом в части наличия условий для получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, в том числе детьми
со сложной структурой дефекта, с учетом их психофизических особенностей является возможность получения ими профессионального образования в существующей системе коррекционного образования.
В рамках организации профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов общеобразовательными организациями разработаны и
успешно реализуются образовательные программы по профильному и допрофильному обучению детей (швейное и переплетное дело, столярное и слесарное дело, штукатурно-малярное, картонажное дело, младший обслуживающий персонал, ландшафтный дизайн, ремесло
(для детей с умеренной, глубокой умственной отсталостью), скорняжное дело, звукомонтаж,
видеомонтаж, компьютерное рисование, веб-дизайн).
Повышению уровня интеграции в социум в значительной степени способствует проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оказание гражданам с ограниченными возможностями здоровья профориентационных, психолого-педагогических услуг.
Центр профориентации, находящийся в ведении Министерства труда, является единственным учреждением на территории Омской области, предоставляющим различным возрастным и социальным группам населения города Омска и Омской области весь комплекс
психолого-профориентационных услуг. Также Центр профориентации выступает как информационно-методическая база по вопросам организации психолого-профориентационной деятельности на территории Омской области.
Деятельность Центр профориентации включает оказание психолого-профориентационных услуг населению с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, и строится в соответствии с Концепцией развития отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области
от 30 августа 2013 года № 121, постановлением Правительства Омской области от 12 марта
2014 года № 41-п «Об организации деятельности по профессиональной ориентации и психологической поддержке населения на территории Омской области» и Концепцией по трудоустройству инвалидов в Омской области, утвержденной решением областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 19 марта 2013 года, а также с
учетом современных подходов к профессиональному самоопределению данных категорий
граждан.
Для более глубокой и системной психолого-профориентационной деятельности по оказанию адресного комплексного сопровождения молодежи с инвалидностью в профессиональной самореализации и успешной интеграции в общество Центр профориентации проводит
комплекс специализированных психолого-профориентационных мероприятий.
Центром профориентации в течение 2019 года было проведено 7 739 психолого-профориентационных мероприятий (индивидуальных и групповых консультаций, занятий, тренингов,
ярмарок образовательных услуг, экскурсий к работодателям, в образовательные организации
системы профессионального образования и др.), в которых приняли участие 86 596 человек
различных категорий населения: школьники, студенты, инвалиды, несовершеннолетние, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, молодежь с ограниченными возможностями здоровья, незанятое население, родители, работники системы профессиональной ориентации и психологической поддержки, а также граждане, обратившиеся за предоставлением
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профессиональной информации, экстренной психологической помощью.
В целях адаптации профориентационного материала к особенностям детей, требующих
«особой заботы», Центром профориентации разработан стимульный материал для профдиагностики детей с нарушениями органов слуха, аудиопрофессиограммы для детей с нарушениями органов зрения.
В рамках профориентационного проекта «Ограниченные возможности – неограниченный выбор» в 2019 году прошло 8 мероприятий, из числа которых 6 мероприятий – для 50
детей-инвалидов города Омска и Омской области, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья и получающих общее образование с использованием дистанционных образовательных технологий (8-11 классы), 2 мероприятия – для 10 родителей
детей-инвалидов.
Для данной категории молодежи проводится комплекс дистанционных online-мероприятий: вебинары, online-тренинги, online-профдиагностика, online-родительские собрания,
online-консультации, а также online-ярмарки образовательных услуг «Мир без границ» с приглашением профессиональных образовательных организаций, где дети получают информацию об условиях обучения в профессиональных учебных заведениях Омской области и возможностях трудоустройства по выбранной профессии (специальности).
Профессиональная реабилитация является одним из основных направлений комплексной реабилитации инвалидов. Предоставление услуг по профессиональной реабилитации
инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, возложено на органы службы занятости, представленные 33 центрами занятости. Центры занятости находятся в каждом муниципальном
районе Омской области, в каждом административном округе города Омска расположен отдел
занятости населения казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска».
По данным государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Омской области, на конец 2019 года из 41,2 тыс. инвалидов трудоспособного
возраста, проживающих в Омской области, работали 9,26 тыс. человек.
Основными барьерами, препятствующими трудоустройству, являются:
- ограниченная доступность транспортной инфраструктуры, социальных объектов, образовательных организаций и других объектов;
- отсутствие у работодателей стимулов для приема на работу инвалидов;
- психологические барьеры, возникающие в процессе трудоустройства;
- несоответствие вакантных рабочих мест рекомендациям по осуществлению трудовой
деятельности инвалидами с учетом ограничений способности к трудовой деятельности;
- недостаточное количество вакансий на условиях гибкой и дистанционной занятости;
- необходимость использования посторонней помощи в процессе передвижения до места
работы и по территории организации;
- недостаточное количество социально ориентированных некоммерческих организаций,
предоставляющих помощь инвалидам при трудоустройстве и сопровождении;
- низкий уровень мотивации инвалидов к трудовой деятельности.
При этом инвалиды стремятся к профессиональному обучению, трудоустройству, открытию собственного дела.
В последние годы заметно увеличилось и число обратившихся в центры занятости инвалидов: в 2019 году – 2,3 тыс. человек, в 2018 году – 2,3 тыс. человек, в 2017 году – 2,0 тыс.
человек, в 2016 году – 1,1 тыс. человек.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации» и Законом Омской области «Об отдельных вопросах осуществления полномочий
в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской
области «О квотировании рабочих мест в Омской области» сфера компетенций Министерства
труда охватывает вопросы разработки и реализации дополнительных мероприятий в области
содействия занятости населения, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов.
В настоящее время для граждан с инвалидностью реализуются свыше 15 направлений и
мероприятий активной политики занятости, в числе которых:
- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования с гарантией трудоустройства в соответствии с полученной профессией (специальностью);
- стажировка по полученной специальности (профессии) под руководством наставника;
- содействие трудоустройству в организации всех организационно-правовых форм на
срок не менее 4 месяцев, поддерживаемое финансированием затрат работодателей на оплату труда работающих инвалидов за 2 месяца их работы;
- оборудование (оснащение) рабочих мест в соответствии с ИПРА инвалидов в частном и
бюджетном секторах экономики;
- обучение основам предпринимательской деятельности в организациях, входящих в инфраструктуру бизнес-сообщества и др.
В 2019 году реализация принятых мер позволила центрам занятости обеспечить рабочими местами 1,6 тыс. человек. Однако для решения проблемы обеспечения доступной занятости инвалидов действующих мер недостаточно.
Вместе с тем имеется ряд проблемных вопросов, решение которых возможно в рамках
мероприятий региональной программы. К их числу относится:
- отсутствие в центрах занятости оснащения для создания комфортных условий для сопровождения инвалидов при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения;
- недостаточный уровень специализированных знаний специалистов центров занятости
по вопросам реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве;
- необходимость реализации мероприятий по сопровождению инвалидов при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения на дому (дополнительные транспортные расходы работников центров занятости);
- ограниченные возможности муниципальных транспортных сетей по обеспечению транспортной доступности рабочих мест для инвалидов;
- ограниченные кадровые ресурсы центров занятости для обеспечения сопровождения
инвалидов на каждом этапе его трудоустройства и др.
Потребность в приобретении оборудования для предоставления услуг по социальной и
профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обусловлена необходимостью обеспечения беспрепятственного доступа всех категорий граждан (в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения) к объектам инфраструктуры и информационным ресурсам в сфере занятости населения и профессиональной
реабилитации граждан.
В этой связи региональной программой запланировано приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования для оснащения центров занятости и Центра профориентации в целях обеспечения доступности услуг по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов.
Реализация мероприятия позволит обеспечить к 2023 году наличие во всех центрах занятости оборудования, необходимого для сопровождения при содействии занятости инвалидов.
Включение в региональную программу мероприятия по повышению квалификации и переподготовке работников центров занятости в рамках реализации мероприятий, направленных
на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, обусловлено необходимостью наличия дополнительных навыков и компетенций у работников центров занятости,
обеспечивающих предоставление государственной услуги по организации сопровождения
при содействии занятости инвалидов.
Реализация данного мероприятия позволит увеличить долю работников центров занятости, обеспечивающих оказание инвалидам услуг по профессиональной реабилитации, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в
общей численности работников центров занятости до 99 процентов в 2023 году.
Организация медицинской реабилитации осуществляется в соответствии с Порядком организации медицинской реабилитации, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1705н (далее – приказ № 1705н).
Медицинская реабилитация взрослого населения в Омской области осуществляется в три
этапа.
Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в острый период течения забо-
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левания или травмы в отделениях реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций по профилю основного заболевания.
Второй этап медицинской реабилитации осуществляется в стационарных условиях медицинских организаций (реабилитационных центрах, отделениях реабилитации).
Третий этап медицинской реабилитации осуществляется специалистами по профилю оказываемой помощи медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях или в санаторных условиях.
В соответствии с приказом № 1705н и Методическими рекомендациями по способам
оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, направленными в субъекты Российской Федерации совместным письмом от 12 декабря 2019
года Министерства здравоохранения Российской Федерации № 11-7/и/2-11779 и Федерального фонда обязательного медицинского страхования № 17033/26-2/и, выделены группы основных заболеваний, при которых проводилась медицинская реабилитация в 2019 году:
- медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы;
- медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы;
- кардиореабилитация;
- медицинская реабилитация пациентов с соматическими заболеваниями.
Медицинская реабилитация организована по всем перечисленным группам. По каждому
профилю разработан и утвержден Министерством здравоохранения алгоритм направления
пациентов на каждый этап медицинской реабилитации.
В Омской области реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия (услуги) на
разных этапах осуществляют 18 государственных учреждений здравоохранения Омской области, 3 учреждения негосударственной формы собственности, федеральное бюджетное
учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации
«Омский», федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства», общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр современной медицины
«Евромед» (далее – ООО «Евромед»).
В медицинских организациях, оказывавших помощь в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 424-п, для взрослого
населения развернуто 307 специализированных круглосуточных реабилитационных коек, в
том числе для больных с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств –
132 койки, для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической
нервной системы – 42 койки, для кардиореабилитации – 59 коек, для больных с онкопатологией – 70 коек. В 2019 году на базе круглосуточного стационара прошли лечение 6 315 лиц
старше 18 лет.
Одним из важных направлений комплексной реабилитации инвалидов является медицинская реабилитация граждан с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
которая осуществляется на втором и третьем этапе медицинской реабилитации бюджетным
учреждением здравоохранения Омской области «Центр медицинской реабилитации» (далее –
БУЗОО «ЦМР»). В 2019 году в дневном стационаре данного учреждения прошли лечение 9 788
человек, из них детей – 7 988 человек, в условиях санаторного отделения БУЗОО «ЦМР» – 1
554 пациента, в стационарном детском отделении – 195 человек. В числе прошедших медицинскую реабилитацию – 512 инвалидов, в том числе 404 ребенка-инвалида.
Дети-инвалиды проходят ежегодный осмотр узкопрофильными врачами-специалистами,
ежеквартально осуществляется социальный патронаж медицинскими работниками малоподвижных детей-инвалидов. Дети-инвалиды обеспечиваются лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями за счет федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».
В целях профилактики заболеваемости, инвалидности, формирования здорового образа
жизни у населения в 2015 году в Омской области в соответствии с требованиями приказа №
1705н выстроена трехэтапная система оказания медицинской помощи детскому населению
по профилю «медицинская реабилитация».
Первый этап реабилитации детей осуществляется в отделениях реанимации и интенсивной терапии в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь детскому
населению, по профилю основного заболевания. В перинатальном центре бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Областная клиническая больница» и бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Городской клинический перинатальный
центр» (далее – БУЗОО «ГКПЦ») используются современные технологии выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела.
Второй этап реабилитации детей проводится в:
- БУЗОО «ГКПЦ» – в дневном стационаре для детей раннего возраста с перинатальными
поражениями центральной нервной системы, детским церебральным параличом (в 2019 году
получили лечение 200 детей, в круглосуточном стационаре пролечено 223 ребенка);
- бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Детская городская больница
№ 4» (в 2019 году в отделении восстановительного лечения пролечено 11 811 детей, в условиях дневного стационара – 2 255 детей, из них по профилю «медицинская реабилитация» 288
детей);
Второй этап медицинской реабилитации, а также восстановительное лечение на территории региона за 2019 год получили 23 694 ребенка.
С 2018 года на территории Омской области медицинская реабилитация дополнительно
организована в:
- БУЗОО «ГКПЦ» – для детей раннего возраста с перинатальным поражением центральной
нервной системы открыты круглосуточные койки «мать и дитя»;
- загородной зоне БУЗОО «ЦМР» – организованы койки круглосуточной медицинской реабилитации для детей с детским церебральным параличом с совместным пребыванием матери и ребенка (пролечено 195 человек);
- организована круглосуточная реабилитация детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями в загородной зоне ООО «Евромед» (за 2019 год пролечено 98 детей);
- открыты койки реабилитации в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3», бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной»,
бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Областная детская клиническая
больница».
Третий этап реабилитации детей осуществляется во всех государственных учреждениях здравоохранения Омской области, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь
детскому населению, а также в государственных учреждениях здравоохранения Омской области санаторного типа. В течение 2019 года в данных учреждениях восстановительное и реабилитационное лечение прошли 41 043 ребенка.
Оздоровление часто болеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет осуществляется в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Детский санаторий № 1» (далее – БУЗОО
«ДС № 1»), бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Детский санаторий №
2» (далее – БУЗОО «ДС № 2»), расположенных на территории города Омска. БУЗОО «ДС № 1»
принимает на оздоровление детей, страдающих заболеванием верхних дыхательных путей. В
БУЗОО «ДС № 2» курс оздоровительных процедур проходят дети с патологией желудочно-кишечного тракта.
В селе Красноярка Омского района Омской области, в 30 км от города Омска, расположено бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Детский легочно-туберкулезный санаторий» на 120 коек, в котором оказывается специализированная медицинская
помощь детям в возрасте от 3 до 7 лет с локальными формами туберкулеза, получившим
основной курс противотуберкулезной терапии в специализированном стационаре, лечение
детей с виражом туберкулиновых проб, тубинфицированных, профилактика и оздоровление
детей из группы риска и из туберкулиновых очагов.
Одним из важнейших направлений в интеграции инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общество является активизация их творческого, художественного и
интеллектуального потенциала.
Росту социальной активности инвалидов, детей-инвалидов способствуют мероприятия
социокультурной направленности, проводимые в регионе. Традиционным в Омской области
стало проведение ежегодного фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки надежды».
Приоритетной задачей фестиваля является привлечение ведущих деятелей культуры, педа-

42

гогов, психологов, а также общественности к решению вопросов реабилитации, социальной
адаптации и интеграции детей-инвалидов через творчество, поддержка одаренных детей-инвалидов, содействие применению их творческого и интеллектуального потенциала в сфере
культуры, расширение контактов детей-инвалидов.
Указом Губернатора Омской области от 14 марта 2013 года № 41 учреждена премия Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей»,
которая вручается детям-инвалидам, добившимся выдающихся результатов в творческой,
научно-образовательной и спортивной деятельности.
В рамках региональной программы планируется поэтапное оснащение организаций,
осуществляющих социокультурную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
специализированным оборудованием.
Координатором в решении вопросов по выполнению реабилитационных мероприятий в
сфере физической культуры и спорта инвалидов, детей-инвалидов является бюджетное учреждение Омской области «Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки» (далее – БУ ЦПП), которым осуществляются
следующие мероприятия:
- информирование и консультирование инвалидов и членов их семей по вопросам
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
- интеграция инвалидов в систему физической культуры и спорта.
С целью реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья среди детей и
взрослого населения БУ ЦПП проводятся занятия по оздоровительному плаванию, в физкультурно-оздоровительных группах в тренажерных залах, а также занятия в группах спортивной
подготовки по различным дисциплинам (при наличии у занимающихся медицинской справки
с допуском спортивного врача).
Занятия в спортивных группах проводятся штатными тренерами БУ ЦПП в соответствии
с приказами Министерства спорта Российской Федерации от 27 января 2014 года № 32 «Об
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с
поражением ОДА», от 3 февраля 2014 года № 70 «Об утверждении Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих», от 27 января 2014 года № 31 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых», от 19
января 2018 года № 18 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по
виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» на арендуемых спортивных базах, частично адаптированных для маломобильных групп населения, находящихся в ведении
департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города
Омска, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»,
спортивной базе автономной некоммерческая организация «Спортивно-культурный центр
«Авангард» и спортивных базах организаций, подведомственных Министерству спорта и Министерству образования Омской области (бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский колледж профессиональных технологий», автономного учреждения Омской области «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»),
по разработанным и утвержденным программам спортивной подготовки по четырем видам
спорта – спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.
На 1 января 2020 года в подведомственных Министерству спорта учреждениях занимается 588 спортсменов-инвалидов.
В 2019 году в рамках мероприятия Госпрограммы по поддержке учреждений спортивной
направленности по адаптивной физической культуре и спорту на приобретение спортивного
инвентаря и оборудования направлено 1 036 000,0 руб. (в том числе 400 000,0 руб. – средства
областного бюджета, 636 000,0 руб. – поступления из федерального бюджета), в 2020 году на
указанные мероприятия предусмотрено 1 046 500,0 руб. (в том числе 400 000,0 руб. – средства областного бюджета, 646 500,0 руб. – поступления из федерального бюджета).
В целях более качественной реализации реабилитационных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, создания условий для привлечения большего числа инвалидов к
занятиям адаптивной физической культурой и спортом и их интеграции в социально-активную
среду посредством участия в физкультурных и спортивных мероприятиях требуется дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений в сфере адаптивной физической
культуры и спорта.
В целом состояние материально-технической базы государственных учреждений Омской
области улучшается, но не вполне соответствует современным требованиям, предъявляемым
к организации реабилитационного процесса инвалидов. Существует дополнительная потребность в технологическом и реабилитационном оборудовании для организации социально-реабилитационных и психолого-профориентационных мероприятий.
Таким образом, недостаточная сформированность системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, детей-инвалидов порождает определенные социально-экономические последствия, в том числе:
- отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;
- препятствует проведению мероприятий по медицинской, социальной, образовательной,
психологической, профессиональной, культурной, спортивной реабилитации в оптимальном
объеме.
Данные барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность
инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала таких людей.
С учетом вышеуказанных проблем имеется необходимость реализации на территории
Омской области комплекса мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам,
срокам реализации и исполнителям, обеспечивающего системный подход к решению проблем инвалидов и детей-инвалидов программно-целевым методом как наиболее целесообразным в решении задач комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
деетй-инвалидов, а также необходимость привлечения нескольких источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета.
Программно-целевой метод позволит выделить направления финансирования, определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках региональной программы, распределить полномочия и ответственность между органами государственной власти на областном
и муниципальном уровнях, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов
реализации региональной программы.
Выполнение мероприятий региональной программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов создания системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы,
сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения, предоставит возможность инвалидам вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех сферах жизни.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
- несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
- неэффективное взаимодействие соисполнителей региональной программы.
Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной
независимости и экономической самостоятельности, что, в свою очередь, увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.
Привлечение средств федерального бюджета позволит не только снизить расходную
часть областного бюджета, но и с помощью ресурсной базы федерального уровня проводить
целостную политику по обеспечению доступности приоритетных сфер жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения, скоординировать задачи, решаемые на
федеральном и региональном уровнях, по повышению уровня социальной защищенности, соблюдению прав и социальных гарантий инвалидов.
II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) региональной программы
Целью региональной программы является повышение уровня обеспеченности инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней по-
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мощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания
инвалидов в Омской области.
Цель региональной программы определяется приоритетами государственной политики,
обозначенными в Концепции долгосрочного развития, Госпрограмме, Концепции создания,
ведения и использования ФГИС ФРИ, Концепции развития ранней помощи, Стратегии развития Омской области.
Достижение данной цели предполагается путем достижения следующих задач:
1) определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Омской области.
Реализация указанной задачи позволит спланировать проведение мероприятий по реабилитации и абилитации, а также скоординировать деятельность органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области, организаций при
развитии системы комплексной реабилитации инвалидов;
2) формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Омской области.
Реализация указанной задачи обеспечит проведение комплекса мероприятий в целях
профессиональной ориентации и социально-профессиональной адаптации на рынке труда
граждан с инвалидностью, а также будет способствовать развитию системы сопровождения
инвалидов при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения;
3) формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Омской области.
Реализация данной задачи обеспечит создание правовой и методической основы формируемой в регионе системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов в Омской области, а также повышение эффективности данной системы;
4) формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Омской области.
Реализация данной задачи позволит максимально увеличить объем оказываемых реабилитационных и абилитационных услуг, расширить их спектр, приблизить оказание реабилитационных услуг к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, внедрить
современные эффективные методы и технологии работы с инвалидами и, как следствие, повысить качество жизни данной категории граждан в Омской области.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) региональной программы представлены в
приложении № 1 к региональной программе.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) мероприятий региональной программы представлена в приложении № 2 к региональной программе.
III. Срок реализации региональной программы
Реализация региональной программы будет осуществляться в течение 2020 – 2023 годов.
IV. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий региональной программы представлен в приложении № 3 к региональной программе.
V. Ресурсное обеспечение региональной программы
Общий объем финансирования составляет 53 439,22 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 18 309,92 тыс. руб.;
- в 2021 году – 17 653,00 тыс. руб.;
- в 2022 году – 17 476,30 тыс. руб.;
- в 2023 году – 0,00 тыс. руб.
Прогнозируемый объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, составляет 45 799,70 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 15 064,20 тыс. руб.
- в 2021 году – 15 181,60 тыс. руб.;
- в 2022 году – 15 553,90 тыс. руб.;
- в 2023 году – 0,00 тыс. руб.
Объем средств бюджета Омской области составляет 7 639,52 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 3 245,72 тыс. руб.;
- в 2021 году – 2 471,40 тыс. руб.;
- в 2022 году – 1 922,40 тыс. руб.;
- в 2023 году – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в сфере социальной защиты населения, составляет 8 584,98 тыс. руб. (включая мероприятия, не софинансируемые
из федерального бюджета), из них:
- в 2020 году – 4 162,23 тыс. руб.;
- в 2021 году – 2 495,0 тыс. руб.;
- в 2022 году – 1 927,75 тыс. руб.;
- в 2023 году – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в сфере образования, составляет 6 178,41 тыс. руб. (включая мероприятия, не софинансируемые из федерального
бюджета), из них:
- в 2020 году – 2 083,63 тыс. руб.;
- в 2021 году – 2 081,39 тыс. руб.;
- в 2022 году – 2 013,39 тыс. руб.;
- в 2023 году – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в сфере культуры, составляет 8 766,13 тыс. руб. (включая мероприятия, не софинансируемые из федерального бюджета), из них:
- в 2020 году – 3 130,85 тыс. руб.;
- в 2021 году – 2 609,96 тыс. руб.;
- в 2022 году – 3 025,32 тыс. руб.;
- в 2023 году – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в сфере физической культуры и спорта, составляет 3 014,45 тыс. руб. (включая мероприятия, не софинансируемые из
федерального бюджета), из них:
- в 2020 году – 1 736,36 тыс. руб.;
- в 2021 году – 650,0 тыс. руб.;
- в 2022 году – 628,09 тыс. руб.;
- в 2023 году – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в сфере занятости, составляет 9 999,89 тыс. руб. (включая мероприятия, не софинансируемые из федерального
бюджета), из них:
- в 2020 году – 3 725,93 тыс. руб.;
- в 2021 году – 3 023,25 тыс. руб.;
- в 2022 году – 3 250,71 тыс. руб.;
- в 2023 году – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в сфере здравоохранения,
составляет 8 934,19 тыс. руб. (включая мероприятия, не софинансируемые из федерального
бюджета), из них:
- в 2020 году – 3 470,93 тыс. руб.;
- в 2021 году – 2 571,78 тыс. руб.;
- в 2022 году – 2 891,48 тыс. руб.;
- в 2023 году – 0,00 тыс. руб.
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Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в сфере ранней помощи,
составляет 4 302,38 тыс. руб. (включая мероприятия, не софинансируемые из федерального
бюджета), из них:
- в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
- в 2021 году – 2 369,80 тыс. руб.;
- в 2022 году – 1 932,58 тыс. руб.;
- в 2023 году – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в сфере сопровождаемого
проживания инвалидов, составляет 3 658,79 тыс. руб. (включая мероприятия, не софинансируемые из федерального бюджета), из них:
- в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
- в 2021 году – 1 851,82 тыс. руб.;
- в 2022 году – 1 806,97 тыс. руб.;
- в 2023 году – 0,00 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации региональной программы осуществляется за счет
средств областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной
бюджет нецелевого характера, поступлений в областной бюджет целевого характера из федерального бюджета).
Объем ресурсного обеспечения региональной программы представлен в приложении №
4 к региональной программе.
Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований региональной программы представлены в приложении № 5 к региональной программе.
VI. Управление и контроль реализации региональной программы
Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ соисполнителей региональной программы и контроль за ходом ее реализации (в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) региональной программы) осуществляет
ответственный исполнитель в соответствии с государственной программой Омской области
«Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п (далее – Программа).
Обеспечение управления региональной программой, контроль и оценку ее реализации осуществляет Совет по делам инвалидов при Губернаторе Омской области, в состав
которого входят представители органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, участвующих в реализации Программы, и
общественных организаций инвалидов (Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Омской
областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ВОИ), Омской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых», регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет
с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» в Омской области).
Ответственный исполнитель и соисполнители региональной программы разрабатывают
в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации
региональной программы.
Соисполнители региональной программы организуют исполнение мероприятий региональной программы, в установленные сроки представляют информацию об их исполнении ответственному исполнителю региональной программы, а также при необходимости выступают
инициаторами корректировки программных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности региональной программы).
Организация исполнения мероприятий региональной программы ответственным исполнителем и соисполнителями осуществляется в соответствии с федеральными законами «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В случае экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в рамках проведения конкурсных процедур на право заключения государственного контракта, денежные средства должны расходоваться в размере не менее 10 процентов и не более 20 процентов на одно направление
реабилитации или абилитации (социальная защита, труд и занятость, здравоохранение,
образование, физическая культура и спорт, культура, информация и связь) инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи от общего объема сэкономленных
средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения региональной программы соисполнители представляют информацию о выполнении мероприятий региональной программы ответственному исполнителю в установленный им срок.
Ответственный исполнитель ежеквартально представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации:
- информацию об исполнении мероприятий региональной программы с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-качественные показатели
и описание выполнения, или о невыполнении мероприятий;
- отчет об осуществлении расходов бюджета Омской области (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджету Омской области на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в региональную программу.
VII. Оценка эффективности реализации региональной программы
Региональная программа направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграции в общество, формирование
равных возможностей во всех сферах жизни общества, а также на развитие ранней помощи,
сопровождаемого проживания инвалидов.
Социальная эффективность региональной программы выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
- повышения уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных и абилитационных услуг;
- возвращения инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления или компенсации способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, а также формирования у них новых способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности;
- увеличения уровня информированности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи о реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней
помощи, а также об услугах, предоставляемых в рамках сопровождаемого проживания инвалидов;
- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в жизнь общества, включая совместные с другими гражданами мероприятия (в том
числе досуговые, культурные, спортивные);
- информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами.
Экономическая эффективность региональной программы обеспечивается путем рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
том числе в результате перераспределения расходов.
Оценка эффективности реализации региональной программы проводится аналогично
оценке эффективности реализации Программы.

22 января 2021 года
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Официально
Приложение № 1
к региональной программе Омской области
«Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов»

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) региональной программы Омской области «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» (далее – региональная программа)
Задачи региональной программы

Целевые показатели (индикаторы) региональной
программы

1

2
1.1. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов Омской
области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации
(взрослые)
1.2. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов Омской
области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации
(дети)
1.3. Доля детей в возрасте от рождения до 3 лет, имеющих ограничение жизнедеятельности, или детей
группы риска, получивших услуги ранней помощи, в
общем числе детей Омской области, нуждающихся в
получении таких услуг
1.4. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по медицинской реабилитации
и (или) абилитации, в общей численности инвалидов,
имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации
1.5. Число инвалидов, получающих услуги в рамках
сопровождаемого проживания
1.6. Количество стационарных учреждений социального обслуживания населения Омской области,
оснащенных в целях организации сопровождаемого
совместного проживания малых групп инвалидов в
текущем календарном году
1.7. Количество организованных в текущем календарном году обучающих «тренировочных квартир»
1.8. Количество государственных учреждений
Омской области, осуществляющих деятельность в
сфере образования, оснащенных реабилитационным, коррекционно-развивающим оборудованием
в целях проведения мероприятий по реабилитации
(абилитации) детей-инвалидов
1.9. Доля модернизированных кинозалов Омской
области, обеспеченных оборудованием для осуществления кинопоказа с подготовленным субтитрированием и/или тифлокомментированием, в общем
количестве кинозалов Омской области
1.10. Количество детских библиотек, оснащенных
реабилитационным и абилитационным оборудованием в текущем календарном году

Единица измерения
целевого показателя
(индикатора) региональной программы
3

Изменение значения целевого показателя (индикатора) региФактическое значение
ональной программы по годам
целевого показателя
(индикатора) региональной
первый год плано- второй год планового
очередной год вого
программы в текущем году
периода (2022 периода (2023 год)
(2021 год)
(2020 год)
год)
4
5
6
7

процентов

71,9

72,9

73,9

74,9

процентов

73,8

74,8

75,8

76,8

процентов

75

77

79

80

процентов

84

85

86

86

человек

20

22

24

26

единиц

2

-

-

-

единиц

1

-

-

-

единиц

1

1

1

-

процентов

18

40

80

-

единиц

2

-

2

-

1.11. Количество государственных учреждений
Омской области, осуществляющих деятельность в
сфере физической культуры и спорта, оснащенных
реабилитационным оборудованием в целях провеединиц
дения мероприятий по реабилитации и абилитации
инвалидов в сфере адаптивной физической культуры
и спорта

1

1

1

-

процентов

100

100

100

100

процентов

40

42,3

44,7

44,7

процентов

60

-

-

-

процентов

75

-

-

-

процентов

80

-

-

-

процентов

60

-

-

-

процентов

60

61

62

62

2.8. Доля помещений, занимаемых казенными
учреждениями службы занятости населения Омской
области (далее – центры занятости), оборудованных
реабилитационным и абилитационным оборудовани- процентов
ем, необходимым для обеспечения предоставления
услуг по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, в общем количестве помещений,
занимаемых центрами занятости

80

90

100

100

3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и
методической базы по организации системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
а также ранней помощи, сопровождаемого
проживания инвалидов в Омской области

3.1. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
процентов
числе детей-инвалидов, Омской области, в общем
числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Омской области

48

66

84

100

4. Формирование условий для развития
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Омской
области

4.1. Доля семей Омской области, включенных в
программы ранней помощи, которые разработаны
посредством межведомственного взаимодействия
процентов
органов исполнительной власти Омской области,
органов местного самоуправления, удовлетворенных
качеством услуг ранней помощи

76

77

78

79

1. Определение потребности инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах
ранней помощи, получении услуг в рамках
сопровождаемого проживания в Омской
области

2.1. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов,
охваченных профориентационной работой, в общей
численности выпускников-инвалидов в Омской
области
2.2. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Омской области
2.3. Доля трудоустроенных инвалидов в общей
численности инвалидов Омской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде
выписок из индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов представлены в государственные учреждения в сфере занятости Омской
области (далее – учреждения в сфере занятости
Омской области) в отчетный период
2.4. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в
учреждения в сфере занятости Омской области
2.5. Доля трудоустроенных инвалидов в общей
численности граждан Омской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в учреждения в
2. Формирование условий для повышения
сфере занятости Омской области
уровня профессионального развития и заня- 2.6. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов,
тости, включая сопровождаемое содействие охваченных профориентационными услугами с
занятости, инвалидов, в том числе детей-ин- использованием специализированного диагностичевалидов, в Омской области
ского, информационно-методического и наглядного
инструментария, в общей численности выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, обратившихся в
бюджетное учреждение Омской области «Центр
профессиональной ориентации и психологической
поддержки населения»
2.7. Доля инвалидов, охваченных профориентационными услугами, в общей численности инвалидов Омской области, нуждающихся в проведении
мероприятий по профессиональной ориентации в
целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования
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Официально
4.2. Доля специалистов Омской области, обеспечивающих реализацию реабилитационных и (или)
абилитационных мероприятий инвалидам, в том
числе детям-инвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том
числе по применению методик по реабилитации и
абилитации инвалидов, в общей численности таких
специалистов Омской области
4.3. Число специалистов учреждений социального
обслуживания населения Омской области, прошедших профессиональную подготовку, переобучение,
повышение квалификации в течение года, реализующих мероприятия по сопровождаемому проживанию
инвалидов
4.4. Численность специалистов Омской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или)
абилитационных мероприятий инвалидам, в том
числе детям-инвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе
по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в текущем календарном году
4.5. Доля работников центров занятости, обеспечивающих оказание инвалидам услуг по профессиональной реабилитации, прошедших обучение по программам повышения квалификации специалистов, в
том числе по применению методик по реабилитации
и абилитации инвалидов, в общей численности работников центров занятости
4.6. Численность специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по адаптивной физической культуре и
спорту, прошедших профессиональную подготовку,
переобучение, повышение квалификации в текущем
календарном году
4.7. Численность специалистов, обеспечивающих
проведение мероприятий социокультурной реабилитации и (или) абилитации инвалидам, в том числе
детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по социокультурной реабилитации
инвалидов, в текущем календарном году
4.8. Количество организаций социального обслуживания населения Омской области, оснащенных
реабилитационным и абилитационным оборудованием для проведения мероприятий по реабилитации и
абилитации инвалидов, детей-инвалидов в текущем
календарном году
4.9. Количество организаций социального обслуживания населения Омской области, оснащенных
реабилитационным и абилитационным оборудованием для проведения мероприятий ранней помощи в
текущем календарном году
4.10. Количество специализированных библиотек
для незрячих и слабовидящих, оснащенных реабилитационным и абилитационным оборудованием в
текущем календарном году
4.11. Численность специалистов Омской области,
обеспечивающих оказание услуг ранней помощи,
прошедших обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по применению методик
оказания услуг ранней помощи, в текущем календарном году
4.12. Количество стационарных учреждений социального обслуживания населения Омской области,
оснащенных мебелью и бытовой техникой для организации сопровождаемого совместного проживания
малых групп инвалидов старше 18 лет в текущем
календарном году
4.13. Количество стационарных учреждений социального обслуживания населения Омской области,
оснащенных реабилитационным оборудованием, в
том числе специализированным, для организации
сопровождаемого совместного проживания малых
групп инвалидов старше 18 лет в текущем календарном году
4.14. Количество стационарных учреждений социального обслуживания населения Омской области,
оснащенных мебелью и бытовой техникой в целях
организации обучающей «тренировочной квартиры»
для детей-инвалидов в условиях семейно-воспитательных групп в текущем календарном году
4.15. Количество стационарных учреждений социального обслуживания населения Омской области, оснащенных реабилитационным оборудованием, в том
числе специализированным, в целях организации
обучающей «тренировочной квартиры» для детей-инвалидов в условиях семейно-воспитательных групп в
текущем календарном году
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Приложение № 2
к региональной программе Омской области
«Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов»

МЕТОДИКА
расчета целевых показателей (индикаторов) мероприятий региональной программы Омской области «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
(далее – региональная программа)

1

2

3

4

5
6

Орган исполнительной власти Омской области,
ответственный за оценку достижения плановых
значений целевых показателей (индикаторов)
региональной программы
4

№
п/п

Наименование целевых показателей (индикаторов) региональной
программы

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) региональной программы

1

2
Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Омской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)
Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Омской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)
Доля детей в возрасте от рождения до 3 лет, имеющих ограничение
жизнедеятельности, или детей группы риска (далее – дети целевой
группы), получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей
Омской области, нуждающихся в получении таких услуг

3
Отношение числа взрослых инвалидов, в отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, к общей численности инвалидов Омской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации, умноженное на 100 %
Отношение числа детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, к общей численности инвалидов Омской
области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации
или абилитации, умноженное на 100 %

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по медицинской реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Отношение числа инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия
по медицинской реабилитации и (или) абилитации, к общей численности инвалидов
в Омской области, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной
Министерство здравоохранения Омской области
программе реабилитации или абилитации, умноженное на
100 %
Суммарная численность инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого Министерство труда и социального развития
проживания, в текущем календарном году
Омской области

Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого
проживания
Количество стационарных учреждений социального обслуживания населения Омской области, оснащенных в целях организации
сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов
в текущем календарном году
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Министерство труда и социального развития
Омской области
Министерство труда и социального развития
Омской области

Отношение числа детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, к общему числу детей Омской области, нуждающихся в получении таких услуг, умножен- Министерство образования Омской области
ное на 100 %

Суммарное количество стационарных учреждений социального обслуживания
населения Омской области, оснащенных в целях организации сопровождаемого
совместного проживания малых групп инвалидов в текущем календарном году
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Министерство труда и социального развития
Омской области
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Количество организованных в текущем календарном году обучающих
«тренировочных квартир»
Количество государственных учреждений Омской области, осуществляющих деятельность в сфере образования, оснащенных реабилитационным, коррекционно-развивающим оборудованием в целях
проведения мероприятий по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов
Доля модернизированных кинозалов Омской области, обеспеченных
оборудованием для осуществления кинопоказа с подготовленным
субтитрированием и/или тифлокомментированием, в общем количестве кинозалов Омской области
Количество детских библиотек, оснащенных реабилитационным и
абилитационным оборудованием в текущем календарном году
Количество государственных учреждений Омской области, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта,
оснащенных реабилитационным оборудованием в целях проведения
мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов в сфере
адаптивной физической культуры и спорта
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
в Омской области

Суммарное количество организованных обучающих «тренировочных квартир» в
текущем календарном году

Суммарное количество государственных учреждений Омской области, осуществляющих деятельность в сфере образования, оснащенных в текущем календарном году Министерство образования Омской области
реабилитационным, коррекционно-развивающим оборудованием в целях проведения мероприятий по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов

Отношение модернизированных кинозалов Омской области, обеспеченных оборудованием для осуществления кинопоказа с подготовленным субтитрированием и/
или тифлокомментированием, к общему количеству кинозалов Омской области,
умноженное на 100 %
Суммарное количество детских библиотек, оснащенных реабилитационным и абилитационным оборудованием в текущем календарном году
Суммарное количество государственных учреждений Омской области, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, оснащенных в текущем
календарном году реабилитационным оборудованием в целях проведения мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов в сфере адаптивной физической
культуры и спорта
Отношение числа выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, к общей численности выпускников-инвалидов в Омской области,
умноженное на 100 %
численности занятых инвалидов трудоспособного возраста к общей
Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей числен- Отношение
численности инвалидов трудоспособного возраста Омской области, умноженное на
ности инвалидов трудоспособного возраста Омской области
100 %
Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов
численности трудоустроенных инвалидов к общей численности инвалиОмской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о кото- Отношение
Омской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде
рых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или дов
из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов
абилитации инвалидов представлены в государственные учреждения выписок
представлены в учреждения в сфере занятости Омской области в отчетный период,
в сфере занятости Омской области (далее – учреждения в сфере
умноженное
на 100 %
занятости Омской области) в отчетный период
Отношение численности трудоустроенных выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в учреждения в сфере занятости
Омской области, к общей численности выпускников-инвалидов профессиональных
образовательных организаций, обратившихся в учреждения в сфере занятости
Омской области, умноженное на 100 %
Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан
Отношение численности трудоустроенных инвалидов к общей численности граждан
Омской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в Омской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в учреждения в
учреждения в сфере занятости Омской области
сфере занятости Омской области, умноженное на 100 %
количества выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных проДоля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профори- Отношение
фконсультационными услугами с использованием специализированного диагноентационными услугами с использованием специализированного
стического
инструментария,
профинформационными услугами с использованием
диагностического, информационно-методического и наглядного
специализированного информационно-методического и наглядного инструментаинструментария, в общей численности выпускников-инвалидов 9 и
к общему количеству выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, обратившихся в
11 классов, обратившихся в бюджетное учреждение Омской области рия,
учреждение Омской области «Центр профессиональной ориентации и
«Центр профессиональной ориентации и психологической поддерж- бюджетное
психологической
поддержки населения» и получивших различные формы профорики населения»
ентационных услуг в текущем календарном году, умноженное на 100 %
Доля инвалидов, охваченных профориентационными услугами, в
Отношение количества инвалидов, охваченных профориентационными услугами,
общей численности инвалидов Омской области, нуждающихся в
общему количеству инвалидов Омской области, нуждающихся в проведении
проведении мероприятий по профессиональной ориентации в целях кмероприятий
по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельновыбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож- сти (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
дения профессионального обучения и получения дополнительного
получения дополнительного профессионального образования, умноженное на 100 %
профессионального образования
Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций,
обратившихся в учреждения в сфере занятости Омской области

Доля помещений, занимаемых казенными учреждениями службы
занятости населения Омской области (далее – центры занятости),
оборудованных реабилитационным и абилитационным оборудованием, необходимым для обеспечения предоставления услуг по
профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, в общем
количестве помещений, занимаемых центрами занятости
Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в
региональную систему комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Омской области, в общем
числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Омской области
Доля семей Омской области, включенных в программы ранней помощи, которые разработаны посредством межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, органов
местного самоуправления (далее – программы ранней помощи),
удовлетворенных качеством услуг ранней помощи
Доля специалистов Омской области, обеспечивающих реализацию
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,
в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации
и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов
Омской области
Число специалистов учреждений социального обслуживания населения Омской области, прошедших профессиональную подготовку,
переобучение, повышение квалификации в течение года, реализующих мероприятия по сопровождаемому проживанию инвалидов
Численность специалистов Омской области, обеспечивающих
оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по
реабилитации и абилитации инвалидов, в текущем календарном году
Доля работников центров занятости, обеспечивающих оказание
инвалидам услуг по профессиональной реабилитации, прошедших
обучение по программам повышения квалификации специалистов,
в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации
инвалидов, в общей численности работников центров занятости
Численность специалистов в сфере реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по адаптивной физической
культуре и спорту, прошедших профессиональную подготовку, переобучение, повышение квалификации в текущем календарном году
Численность специалистов, обеспечивающих проведение мероприятий социокультурной реабилитации и (или) абилитации инвалидам,
в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по применению методик по социокультурной реабилитации инвалидов, в текущем календарном году
Количество организаций социального обслуживания населения
Омской области, оснащенных реабилитационным и абилитационным
оборудованием для проведения мероприятий по реабилитации и
абилитации инвалидов, детей-инвалидов в текущем календарном
году
Количество организаций социального обслуживания населения
Омской области, оснащенных реабилитационным и абилитационным оборудованием для проведения мероприятий ранней помощи в
текущем календарном году
Количество специализированных библиотек для незрячих и слабовидящих, оснащенных реабилитационным и абилитационным оборудованием в текущем календарном году
Численность специалистов Омской области, обеспечивающих оказание услуг ранней помощи, прошедших обучение по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по применению методик оказания услуг
ранней помощи, в текущем календарном году
Количество стационарных учреждений социального обслуживания
населения Омской области, оснащенных мебелью и бытовой техникой для организации сопровождаемого совместного проживания
малых групп инвалидов старше 18 лет в текущем календарном году
Количество стационарных учреждений социального обслуживания населения Омской области, оснащенных реабилитационным
оборудованием, в том числе специализированным, для организации
сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов
старше 18 лет в текущем календарном году
Количество стационарных учреждений социального обслуживания
населения Омской области, оснащенных мебелью и бытовой техникой в целях организации обучающей «тренировочной квартиры»
для детей-инвалидов в условиях семейно-воспитательных групп в
текущем календарном году
Количество стационарных учреждений социального обслуживания
населения Омской области, оснащенных реабилитационным оборудованием, в том числе специализированным, в целях организации
обучающей «тренировочной квартиры» для детей-инвалидов в условиях семейно-воспитательных групп в текущем календарном году

Министерство труда и социального развития
Омской области

Министерство культуры Омской области
Министерство культуры Омской области
Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области

Министерство образования Омской области
Министерство труда и социального развития
Омской области

Министерство труда и социального развития
Омской области

Министерство труда и социального развития
Омской области
Министерство труда и социального развития
Омской области

Министерство труда и социального развития
Омской области

Министерство труда и социального развития
Омской области

Отношение количества помещений, занимаемых центрами занятости, оборудованных реабилитационным и абилитационным оборудованием, необходимым для
труда и социального развития
обеспечения предоставления услуг по профессиональной реабилитации и абилита- Министерство
ции инвалидов, к общему количеству помещений, занимаемых центрами занятости, Омской области
умноженное на 100 %
Отношение числа реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе Министерство труда и социального развития
детей-инвалидов, Омской области к общему числу реабилитационных организаций, Омской области
расположенных на территории Омской области, умноженное на 100 %
Отношение числа семей Омской области, включенных в программы ранней помощи,
удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, к общему числу семей, включен- Министерство образования Омской области
ных в программы ранней помощи, в Омской области, умноженное на 100 %
Отношение численности специалистов Омской области, обеспечивающих реализацию реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том
числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалифи- Министерство труда и социального развития
кации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по примене- Омской области
нию методик по реабилитации и абилитации инвалидов, к общей численности таких
специалистов Омской области, умноженное на 100 %
Суммарная численность специалистов учреждений социального обслуживания
населения Омской области, реализующих мероприятия по сопровождаемому
Министерство труда и социального развития
проживанию инвалидов, прошедших профессиональную подготовку, переобучение, Омской области
повышение квалификации в текущем календарном году
Суммарная численность специалистов Омской области, обеспечивающих оказание
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе
детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению
методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в текущем календарном году
Отношение численности работников центров занятости, обеспечивающих оказание
инвалидам услуг по профессиональной реабилитации, прошедших обучение по
программам повышения квалификации специалистов, в том числе по применению
методик по реабилитации и абилитации инвалидов, к общей численности работников центров занятости в Омской области, умноженное на 100 %
Суммарная численность специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по адаптивной физической культуре и спорту,
прошедших профессиональную подготовку, переобучение, повышение квалификации в текущем календарном году

Министерство труда и социального развития
Омской области

Министерство труда и социального развития
Омской области

Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области

Суммарная численность специалистов, обеспечивающих проведение мероприятий социокультурной реабилитации и (или) абилитации инвалидам, в том числе
детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации Министерство культуры Омской области
и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению
методик по социокультурной реабилитации инвалидов, в текущем календарном году
Суммарное количество организаций социального обслуживания населения Омской
области, оснащенных реабилитационным и абилитационным оборудованием для
Министерство труда и социального развития
проведения мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвали- Омской области
дов в текущем календарном году
Суммарное количество организаций социального обслуживания населения Омской
области, оснащенных реабилитационным и абилитационным оборудованием для
проведения мероприятий ранней помощи в текущем календарном году

Министерство труда и социального развития
Омской области

Суммарное количество специализированных библиотек для незрячих и слабовидящих, оснащенных реабилитационным и абилитационным оборудованием в текущем Министерство культуры Омской области
календарном году
Суммарная численность специалистов Омской области, обеспечивающих оказание
услуг ранней помощи, прошедших обучение по программам повышения квалифиМинистерство труда и социального развития
кации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по примене- Омской области
нию методик оказания услуг ранней помощи, в текущем календарном году
Суммарное количество стационарных учреждений социального обслуживания населения Омской области, оснащенных мебелью и бытовой техникой для организации Министерство труда и социального развития
сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов старше 18 лет в Омской области
текущем календарном году
Суммарное количество стационарных учреждений социального обслуживания
населения Омской области, оснащенных реабилитационным оборудованием, в том
числе специализированным, для организации сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов старше 18 лет в текущем календарном году

Министерство труда и социального развития
Омской области

Суммарное количество стационарных учреждений социального обслуживания
населения Омской области, оснащенных мебелью и бытовой техникой в целях организации обучающей «тренировочной квартиры» для детей-инвалидов в условиях
семейно-воспитательных групп в текущем календарном году

Министерство труда и социального развития
Омской области

Суммарное количество стационарных учреждений социального обслуживания
населения Омской области, оснащенных реабилитационным оборудованием, в том Министерство труда и социального развития
числе специализированным, в целях организации обучающей «тренировочной квар- Омской области
тиры» для детей-инвалидов в условиях семейно-воспитательных групп в текущем
календарном году
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Приложение № 3
к региональной программе Омской области
"Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий региональной программы Омской области "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов" (далее – региональная программа)
Наименование мероприятия

1

Сроки реализации
мероприятия (годы)

2

Исполнители
мероприятия

Ожидаемый результат реализации
мероприятия

3

4

Объем расходов на выполнение мероприятия (руб.)
всего

средства
федерального
бюджета

средства бюджета
Омской области

средства
бюджетов
муниципальных
образований
Омской области

средства из
внебюджетных
источников

5

6

7

8

9

Номер целевого
показателя
(индикатора)
региональной
программы, на
достижение
которого
направлено
мероприятие (из
графы 2 таблицы
приложения № 1 к
региональной
программе)
10

1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Омской области
1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах
1.1.1. Организация межведомственного
взаимодействия органов исполнительной власти
Омской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в
целях проведения комплексного системного
мониторинга потребности инвалидов, детейинвалидов в реабилитационных, абилитационных
услугах

2020 – 2023

1.1.2. Проведение социологических исследований по
вопросу удовлетворенности инвалидов (их законных
или уполномоченных представителей)
реабилитационными или абилитационными
мероприятиями (услугами)

1
1.1.3. Проведение социологических исследований по
вопросу удовлетворенности законных
представителей детей-инвалидов
реабилитационными или абилитационными
мероприятиями (услугами)

2020 – 2023

2

2020 – 2023

Министерство труда и
Осуществление межведомственного
социального развития взаимодействия органов исполнительной
Омской области
власти Омской области, территориальных
(далее – Минтруд),
органов федеральных органов
Министерство
исполнительной власти, комплексный
образования Омской
системный мониторинг потребности
области (далее –
инвалидов, детей-инвалидов в
Минобразования),
реабилитационных, абилитационных услугах
Министерство
здравоохранения
Омской области
(далее – Минздрав),
Министерство
культуры Омской
области (далее –
Минкультуры),
Министерство по
делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской
области (далее –
Минспорт)

Минтруд,
Минобразования,
Минздрав,
Минкультуры,
Минспорт

Анализ результатов социологических
исследований, их использование в целях
проведения комплексного системного
мониторинга потребности инвалидов в
2
реабилитационных, абилитационных
услугах

3

4

Минтруд,
Минобразования,
Минздрав,
Минкультуры,
Минспорт

Анализ результатов социологических
исследований, их использование в целях
проведения комплексного системного
мониторинга потребности детей-инвалидов в
реабилитационных, абилитационных услугах

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1, 1.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

5

6

7

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3, 4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3, 4.1

0,00

0,00

0,00

1.1,1.2

0,00

0,00

0,00

1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи
1.2.1. Организация межведомственного
взаимодействия органов исполнительной власти
Омской области в целях проведения комплексного
мониторинга потребности детей в возрасте от 0 до
3 лет и их законных представителей в услугах ранней
помощи

1.2.2. Проведение социологических исследований с
целью определения потребности детей в возрасте от
0 до 3 лет и их законных представителей в услугах
ранней помощи

1.3.1. Проведение социологических исследований по
вопросу удовлетворенности инвалидов (их законных
или уполномоченных представителей)
мероприятиями по сопровождаемому проживанию

Минобразования,
Минтруд, Минздрав
2020 – 2023

Минобразования

2020 – 2023

2021 – 2023

Итого по разделу 1
2020 – 2023

Осуществление межведомственного
взаимодействия органов исполнительной
власти Омской области, территориальных
органов федеральных органов
исполнительной власти, комплексный
системный мониторинг потребности детей в
возрасте от 0 до 3 лет и их законных
ппредставителей в услугах ранней помощи
Анализ результатов социологических
исследований, их использование в целях
проведения комплексного системного
мониторинга потребности детей в возрасте
от 0 до 3 лет и их законных представителей в
услугах ранней помощи

1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания
Минтруд
Анализ результатов социологических
исследований, их использование в целях
проведения комплексного системного
мониторинга потребности инвалидов в
0,00
0,00
мероприятиях по сопровождаемому
проживанию
Минтруд,
Минобразования,
Минздрав,
Минкультуры,
Минспорт

0,00

0,00

2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Омской области
2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов
2.1.1. Реализация мероприятий по профессиональной
ориентации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в образовательных организациях Омской области

2.1.2. Обеспечение деятельности в Омской области
базовой профессиональной организации,
обеспечивающей поддержку функционирования
региональной системы инклюзивного среднего
профессионального образования инвалидов

2.1.3. Оснащение бюджетного учреждения Омской
области "Центр профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения" (далее –
Областной профцентр) реабилитационным
оборудованием для организации мероприятий по
профессиональной ориентации детей с
инвалидностью

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Минобразования
2020 – 2023

Минобразования

2020 – 2023

Минтруд

2020

Увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и
11 классов, охваченных профориентационной
работой, в общей численности выпускниковинвалидов в Омской области до 100
процентов
в 2020 – 2023
годах
Увеличение доли инвалидов, принятых на
обучение по программам среднего
профессионального образования (по
отношению к предыдущему году), до
105 процентов в 2020 году, до 106 процентов
в 2021 – 2023 годах

Увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и
11 классов, охваченных профориентационной
работой Областного профцентра (по
отношению к предыдущему году), до 103
процентов в 2020 году

22 января 2021 года

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1, 1.2, 2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1, 1.2

255 000,00

219 300,00

35 700,00

0,00

0,00

2.1, 2.6

47

Официально
3

1

2

2.1.4. Приобретение компьютерной техники и
программного обеспечения для проведения
мероприятий по профессиональной ориентации
инвалидов, обратившихся в государственные
учреждения в сфере занятости населения Омской
области (далее – учреждения в сфере занятости
Омской области)

3

4

Минтруд

Увеличение доли инвалидов, охваченных
профориентационными услугами, в общей
численности инвалидов Омской области,
нуждающихся в проведении мероприятий по
профессиональной ориентации в целях
выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального
образования, до 60 процентов в 2020 году

2020

5

6

7

8

9

10

2 805 809,41

2 412 997,70

392 811,71

0,00

0,00

1.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7

2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов
2.2.1. Приобретение реабилитационного
и абилитационного оборудования для оснащения
учреждений в сфере занятости Омской области в
целях обеспечения доступности услуг по
профессиональной реабилитации и абилитации
инвалидов

2020 – 2023

Минтруд

2020

6 175 193,77

5 400 276,13

774 917,64

0,00

0,00

438 030,52

376 706,49

61 324,03

0,00

0,00

2 750 252,20

2 365 220,00

385 032,20

0,00

0,00

2 986 911,05

2 658 349,64

328 561,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 236 003,18

8 032 573,83

1 203 429,35

0,00

0,00

2020

3 498 839,93

3 009 004,19

489 835,74

0,00

0,00

2021

2 750 252,20

2 365 220,00

385 032,20

0,00

0,00

2022

2 986 911,05

2 658 349,64

328 561,41

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021
2022
2023

Итого по разделу 2

Наличие к 2022 году оборудования,
необходимого для обеспечения
предоставления услуг по профессиональной
реабилитации и абилитации инвалидов, во
всех помещениях, занимаемых казенными
учреждениями службы занятости населения
Омской области (далее – центры занятости),
100 процентов

2020 – 2023

Минтруд,
Минобразования

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.7, 2.8

3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи,
сопровождаемого проживания инвалидов в Омской области
3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
3.1.1. Подготовка нормативных правовых актов,
методических документов, необходимых для
организации системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в Омской области

3.1.2. Распространение методических документов в
учреждениях социального обслуживания населения
Омской области в целях организации системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов

2020 – 2023

Минтруд,
Минобразования,
Минздрав,
Минкультуры,
Минспорт

Формирование нормативной правовой и
методической базы, необходимой для
организации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, в Омской области

Минтруд

Формирование актуальной методической
базы по вопросам комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, в учреждениях социального
обслуживания населения Омской области

2020 – 2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1, 1.2, 3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1, 1.2, 3.1

9

10

4

1

3
4 нормативной правовой и методической
5
6
7 в Омской области
8
3.2. Мероприятия2по формированию и поддержанию
в актуальном состоянии
базы по организации
ранней помощи

3.2.1. Подготовка нормативных правовых актов,
методических документов, необходимых для
формирования программ ранней помощи, которые
разработаны посредством межведомственного
взаимодействия органов исполнительной власти
Омской области, органов местного самоуправления
(далее – программы ранней помощи)

Минобразования

2020 – 2023

3.2.2. Распространение методических документов в
целях организации системы ранней помощи

Минобразования

2020 – 2023

Увеличение доли семей Омской области,
включенных в программы ранней помощи,
удовлетворенных качеством услуг ранней
помощи, до 77 процентов в 2021 году, до
78 процентов в 2022 году, до 79 процентов в
2023 году

Увеличение доли семей Омской области,
включенных в программы ранней помощи,
удовлетворенных качеством услуг ранней
помощи, до 77 процентов в 2021 году, до
78 процентов в 2022 году, до 79 процентов в
2023 году

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1, 1.3, 4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1, 1.3, 4.1

4.3

3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Омской области
3.3.1. Подготовка нормативных правовых актов,
методических документов, необходимых для
организации сопровождаемого проживания
инвалидов в Омской области

Минтруд
2021 – 2023

Итого по разделу 3
2020 – 2023

Формирование нормативной правовой и
методической базы, необходимой для
организации сопровождаемого проживания
инвалидов в Омской области

Минтруд,
Минобразования,
Минздрав,
Минкультуры,
Минспорт

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Омской области
4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
4.1.1. Формирование и ведение реестра учреждений,
оказывающих реабилитационные и абилитационные
услуги инвалидам, детям-инвалидам на территории
Омской области, с целью последующего размещения
информации о них на сайте "Учимся жить вместе" в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в рамках государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда"

2020 – 2023

4.1.2. Оснащение реабилитационным оборудованием
государственных учреждений здравоохранения
Омской области в целях организации мероприятий по
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов

Минтруд, Минздрав,
Увеличение доли реабилитационных
Минобразования,
организаций, подлежащих включению в
Минкультуры,
региональную систему комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том
Минспорт
числе детей-инвалидов, в общем числе
реабилитационных организаций,
расположенных на территории Омской
области, до 48 процентов в 2020 году, до
66 процентов в 2021 году, до 84 процентов в
2022 году, до 100 процентов в 2023 году
Минздрав

2020 – 2023

4.1.3. Оснащение реабилитационным оборудованием
бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области "Центр медицинской реабилитации" для
организации мероприятий по реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов

Минздрав
2021 – 2023

2021

48

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
медицинской реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов,
имеющих соответствующие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации, до
86 процентов в
2022 – 2023 годах

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые), до 72,9 процента
в 2021 году, до 73,9 процента в 2022 году, до
74,9 процента в 2023 году; увеличение доли
инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей

22 января 2021 года

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

3 470 930,23

2 985 000,00

485 930,23

0,00

0,00

1.1, 1.2, 1.4

5 463 263,97

4 785 153,28

678 110,69

0,00

0,00

2 571 780,33

2 211 734,00

360 046,33

0,00

0,00

1.1, 1.2, 1.4

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
5

1

2

3

численности инвалидов Омской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети), до 74,8 процента в
2021 году, до 75,8 процента в 2022 году, до
76,8 процента в 2023 году

2022

2023
4.1.4. Оснащение организаций социального
обслуживания населения Омской области,
осуществляющих социальную реабилитацию и
абилитацию инвалидов, включая детей-инвалидов,
мероприятия ранней помощи, реабилитационным
оборудованием, в том числе:

Минтруд

2020

4.1.4.1. оборудованием для социально-бытовой
реабилитации и абилитации инвалидов, детейинвалидов

Минтруд

2020

4.1.4.2. оборудованием для социально-средовой
реабилитации и абилитации инвалидов, детейинвалидов

4

Минтруд

2020

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих соответствующие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые), до 71,9 процента
в 2020 году; увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов
Омской области, имеющих соответствующие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети), до
73,8 процента в 2020 году
Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих соответствующие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые), до 71,9 процента
в 2020 году; увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов
Омской области, имеющих соответствующие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети), до
73,8 процента в 2020 году
Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих соответствующие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые), до 71,9 процента
в 2020 году; увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов
Омской области, имеющих соответствующие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети), до
73,8 процента в 2020 году

5

6

7

8

9

10

2 891 483,64

2 573 419,28

318 064,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 381 754,00

1 519 682,00

862 072,00

0,00

0,00

1.1, 1.2

667 494,00

409 124,00

258 370,00

0,00

0,00

1.1, 1.2

357 140,00

231 368,00

125 772,00

0,00

0,00

1.1, 1.2

6

1

2

4.1.4.3. оборудованием для социальнопсихологической реабилитации и абилитации
инвалидов, детей-инвалидов

3

4

Минтруд

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих соответствующие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые), до 71,9 процента
в 2020 году; увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов
Омской области, имеющих соответствующие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети), до
73,8 процента в 2020 году

2020

4.1.4.4. оборудованием для социальнопедагогической реабилитации и абилитации детейинвалидов

Минтруд

2020

4.1.4.5. оборудованием для проведения
социокультурной реабилитации и абилитации
инвалидов, детей-инвалидов

Минтруд

2020

4.1.4.6. реабилитационным оборудованием для
проведения мероприятий по адаптивной физической
культуре и спорту для инвалидов, детей-инвалидов

Минтруд

2020

4.1.5. Оснащение организаций социального
обслуживания населения Омской области
реабилитационным и абилитационным
оборудованием для проведения мероприятий по
реабилитации и абилитации инвалидов, детей1
инвалидов

Минтруд
2021 – 2023

2

3

2022

2023

2021 – 2023

Минтруд

2021
2022
2023

4.1.7. Обеспечение деятельности пунктов проката

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих соответствующие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые), до 71,9 процента
в 2020 году; увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов
Омской области, имеющих соответствующие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети), до
73,8 процента в 2020 году
Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих соответствующие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые), до 71,9 процента
в 2020 году; увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов
Омской области, имеющих соответствующие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети), до
73,8 процента в 2020 году
Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской
области,
7
имеющих такие рекомендации в
4
индивидуальной программе
реабилитации
(взрослые) до 72,9
72 9 процента
или абилитации (взрослые),

в 2021 году, до 73,9 процента в 2022 году, до
74,9 процента 2023 году; увеличение доли
инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети), до 74,8 процента в
2021 году, до 75,8 процента в 2022 году, до
76,8 процента в 2023 году

2021

4.1.6. Оснащение организаций социального
обслуживания населения Омской области
реабилитационным и абилитационным
оборудованием для проведения мероприятий ранней
НАШ
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539
помощи

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих соответствующие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети), до 73,8 процента в
2020 году

Минтруд

5

6

7

8

9

10

357 140,00

231 368,00

125 772,00

0,00

0,00

1.1, 1.2

357 140,00

231 368,00

125 772,00

0,00

0,00

1.2

285 700,00

185 086,00

100 614,00

0,00

0,00

1.1, 1.2

357 140,00

231 368,00

125 772,00

0,00

0,00

1.1, 1.2

4 039 323,60

3 526 000,00

513 323,60

0,00

0,00

5

6

7

8

9

2 299 996,97

1 978 000,00

321 996,97

0,00

0,00

1 739 326,63

1 548 000,00

191 326,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 672 028,00

532 039,45

0,00

0,00

1 995 028,00

324 768,94

0,00

0,00

1 677 000,00

207 270,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1, 1.2, 4.8

Увеличение доли детей в возрасте от
4 204 067,45
рождения до 3 лет, имеющих ограничение
жизнедеятельности, или детей группы риска
(далее – дети целевой
группы), получивших
22 января
2021 года 2 319 796,94
услуги ранней помощи, в общем числе детей
Омской области, нуждающихся в получении
1 884 270,51
таких услуг, до 77 процентов в 2021 году, до
79 процентов в 2022 году, до 80 процентов в
0,00
2023 году
Увеличение доли инвалидов, в отношении

10

49

1.3, 4.1, 4.9

инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети), до 74,8 процента в
2021 году, до 75,8 процента в 2022 году, до
76,8 процента в 2023 году

2022

1 548 000,00

191 326,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 204 067,45

3 672 028,00

532 039,45

0,00

0,00

2 319 796,94

1 995 028,00

324 768,94

0,00

0,00

1 884 270,51

1 677 000,00

207 270,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

6

7

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1, 1.2

692 556,00

518 270,00

174 286,00

0,00

0,00

1.1,1.5,1.6

727 915,12

626 007,00

101 908,12

0,00

0,00

1.1,1.7

6 178 414,77

5 373 840,08

804 574,69

0,00

0,00

2 083 627,91

1 791 920,00

291 707,91

0,00

0,00

2 081 392,61

1 790 000,00

291 392,61

0,00

0,00

2 013 394,25

1 791 920,08

221 474,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 551 710,11

4 831 000,00

720 710,11

0,00

0,00

1 950 000,00

1 677 000,00

273 000,00

0,00

0,00

1 717 439,60
5

1 477 000,00
6

240 439,60
7

0,00
8

0,00
9

2022

1 884 270,51

1 677 000,00

207 270,51

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 732 007,65

1 515 061,00

216 946,65

0,00

0,00

2020

880 848,84

757 530,00

123 318,84

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

851 158,81

757 531,00

93 627,81

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

592 520,15

509 568,00

82 952,15

0,00

0,00

592 520,15

509 568,00

82 952,15

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

0,00

Официально

2023

4.1.6. Оснащение организаций социального
обслуживания населения Омской области
реабилитационным и абилитационным
оборудованием для проведения мероприятий ранней
помощи

1.1, 1.2, 4.8

2021 – 2023

Минтруд

2021
2022
2023

4.1.7. Обеспечение деятельности пунктов проката
технических средств реабилитации, действующих в
учреждениях социального обслуживания населения
Омской области

1 739 326,63

Минтруд

2020 – 2023

Увеличение доли детей в возрасте от
рождения до 3 лет, имеющих ограничение
жизнедеятельности, или детей группы риска
(далее – дети целевой группы), получивших
услуги ранней помощи, в общем числе детей
Омской области, нуждающихся в получении
таких услуг, до 77 процентов в 2021 году, до
79 процентов в 2022 году, до 80 процентов в
2023 году
Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые), до 71,9 процента
в 2020 году, до 72,9 процента в 2021 году,
до 73,9 процента в 2022 году, до
74,9 процента в 2023 году; увеличение доли
инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети), до 73,8 процента в
2020 году, до 74,8 процента в 2021 году, до
75,8 процента в 2022 году, до 76,8 процента в
2023 году

1.3, 4.1, 4.9

1.1, 1.2

8

1

2

4.1.8.Проведение мероприятий по обучению
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их
семей навыкам ухода, подбору и пользованию
техническими средствами реабилитации,
реабилитационным навыкам

3

4

Минтруд

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые), до 71,9 процента
в 2020 году, до 72,9 процента в 2021 году, до
73,9 процента в 2022 году, до 74,9 процента в
2023 году; увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов
Омской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети), до
73,8 процента в 2020 году, до 74,8 процента в
2021 году, до 75,8 процента в 2022 году, до
76,8 процента в 2023 году

2020 – 2023

4.1.9. Приобретение реабилитационного
оборудования, в том числе специализированного, для
организации сопровождаемого совместного
проживания малых групп инвалидов в стационарных
учреждениях социального обслуживания населения
Омской области

Минтруд

2020

4.1.10. Приобретение реабилитационного
оборудования в целях организации обучающей
"тренировочной квартиры" для социальной
реабилитации и адаптации инвалидов

Минтруд

2020

4.1.11. Приобретение реабилитационного,
коррекционно-развивающего оборудования для
государственных учреждений Омской области,
осуществляющих деятельность в сфере
образования, в целях проведения мероприятий по
реабилитации (абилитации) детей-инвалидов

Минобразования
2020 – 2023
2020
2021
2022

Повышение эффективности системы
сопровождаемого проживания инвалидов в
Омской области, увеличение доли
инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов, имеющих
соответствующие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые), в Омской
области до 71,9 процента в 2020 году

Повышение эффективности системы
сопровождаемого проживания инвалидов в
Омской области, увеличение доли
инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих соответствующие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые), до 71,9 процента
в 2020 году
Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети), до 73,8 процента в
2020 году, до 74,8 процента в 2021 году, до
75,8 процента в 2022 году, до 76,8 процента в
2023 году

2023
4.1.12. Оснащение организаций, осуществляющих
социокультурную реабилитацию инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, реабилитационным и
абилитационным оборудованием, в том числе
оснащение реабилитационным и абилитационным
оборудованием бюджетного учреждения культуры
Омской области "Киновидеоцентр" в целях
содействия развитию услуг1по кинопоказу с
б
подготовленным субтитрированием
и
тифлокомментированием в модернизированных
кинотеатрах (кинозалах) муниципальных районов
Омской области

4.1.13. Оснащение организаций, осуществляющих
социокультурную реабилитацию инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, реабилитационным и
абилитационным оборудованием, в том числе
оснащение реабилитационным и абилитационным
оборудованием бюджетного учреждения культуры
Омской области "Областная библиотека для детей и
юношества" в целях содействия развитию услуг
центральных детских библиотек муниципальных
образований Омской области по организации
мероприятий, направленных на реабилитацию и
абилитацию детей-инвалидов
4.1.14. Оснащение организаций, осуществляющих
социокультурную реабилитацию инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, реабилитационным и
абилитационным оборудованием, в том числе
оснащение специализированным оборудованием
бюджетного учреждения культуры Омской области
"Омская государственная областная научная
библиотека имени А.С. Пушкина" в целях оснащения
его филиала "Специализированная библиотека для
незрячих и слабовидящих"

2020 – 2023

Минкультуры

2020
2021
2

3

Минкультуры
2020 – 2023

Минкультуры
2021 – 2023

2021
2022

2023
4.1.15. Оснащение организаций, осуществляющих
социокультурную реабилитацию инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, реабилитационным и
абилитационным оборудованием, в том числе
оснащение реабилитационным и абилитационным
оборудованием бюджетного учреждения культуры
Омской области "Государственный областной
художественный музей "Либеров-центр"
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Минкультуры
2021 – 2023

2021

2022

Увеличение доли модернизированных
кинозалов Омской области, обеспеченных
оборудованием для осуществления
кинопоказа с подготовленным
субтитрированием и/или
тифлокоментированием, до 918 процентов в
2020 году, до 40 процентов в 2021 году, до
80 процентов4 в 2022 году

Оснащение не менее 2 детских библиотек
реабилитационным и абилитационным
оборудованием в 2020 и 2022 годах

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые), до 72,9 процента
в 2021 году; увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов
Омской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети), до
74,8 процента в 2021 году

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
22 января 2021 года
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые), до 74,9 процента
в 2023 году; увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов

1.2, 1.8

1.1, 1.2,
10 1.9

1.2, 1.10

1.1, 4.10

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1, 1.2

бюджетного учреждения культуры Омской области
"Омская государственная областная научная
библиотека имени А.С. Пушкина" в целях оснащения
его филиала "Специализированная библиотека для
незрячих и слабовидящих"

индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые), до 72,9 процента
в 2021 году; увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов
Омской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети), до
74,8 процента в 2021 году

2021
2022

Минкультуры
2021 – 2023

2021

2022

2023

4.1.16. Оснащение реабилитационным
оборудованием государственных учреждений
Омской области, осуществляющих деятельность в
сфере физической культуры и спорта, для
формирования системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов в сфере адаптивной
физической культуры и спорта

Минспорт
2020 – 2023

2020
1

2

509 568,00

3

2021

2022

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые), до 74,9 процента
в 2023 году; увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов
Омской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети), до
76,8 процента в 2023 году

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (взрослые), до 71,9 процента
в 2020 году, до 72,9 процента в 2021 году, до
73,9 процента в 2022 году, до1074,9 процента в
2023 году; увеличение доли инвалидов, в
4 осуществлялись
отношении которых
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности инвалидов
Омской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети), до
73,8 процента в 2020 году, до 74,8 процента в
2021 году, до 75,8 процента в 2022 году, до
76,8 процента в 2023 году

2023

82 952,15

0,00

0,00
1.1, 4.10

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

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

3 000 348,80

2 599 143,99

401 204,81

0,00

0,00

1 722 259,47

1 481 143,99

241 115,48

0,00

0,00

5

6

7

8

9

Официально

2023
4.1.15. Оснащение организаций, осуществляющих
социокультурную реабилитацию инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, реабилитационным и
абилитационным оборудованием, в том числе
оснащение реабилитационным и абилитационным
оборудованием бюджетного учреждения культуры
Омской области "Государственный областной
художественный музей "Либеров-центр"

592 520,15

1.1, 1.2

10
1.1, 1.11

649 999,16

559 000,00

90 999,16

0,00

0,00

628 090,17

559 000,00

69 090,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3, 4.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3, 4.1

4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи
4.2.1. Формирование реестра учреждений,
оказывающих услуги ранней помощи детям целевой
группы, а также членам их семей на территории
Омской области

Минобразования

2020 – 2023

4.2.2. Распространение среди населения
информационных материалов по возможно более
раннему выявлению признаков нарушения функций
организма, в том числе психического, с целью
оказания ранней помощи и профилактики
инвалидности

Минобразования

2020 – 2023

Увеличение доли детей целевой группы,
получивших услуги ранней помощи, в общем
числе детей Омской области, нуждающихся в
получении таких услуг, до 75 процентов в
2020 году, до 77 процентов в 2021 году, до
79 процентов в 2022 году, до 80 процентов в
2023 году

Увеличение доли детей целевой группы,
получивших услуги ранней помощи, в общем
чмсле детей Омской области, нуждающихся в
получении таких услуг, до 75 процентов в
2020 году, до 77 процентов в 2021 году, до
79 процентов в 2022 году, до 80 процентов в
2023 году

4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов
4.3.1. Организация обучения специалистов
учреждений социального обслуживания населения
Омской области по программам повышения
квалификации в сфере реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Минтруд
2020 – 2023

Увеличение доли специалистов Омской
области, обеспечивающих реализацию
реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий инвалидам, в том числе детяминвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по применению
методик по реабилитации и абилитации
инвалидов, в общей численности таких
специалистов Омской области до
63 процентов в 2020 году, до 65 процентов в
2021 году, до 66 процентов в 2022 году, до
67 процентов в 2023 году

643 426,79

503 837,00

139 589,79

0,00

0,00

260 000,00

168 437,00

91 563,00

0,00

0,00

194 999,74

167 700,00

27 299,74

0,00

0,00

188 427,05

167 700,00

20 727,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 314,56

86 000,00

12 314,56

0,00

0,00

49 999,93

43 000,00

6 999,93

0,00

0,00

48 314,63

43 000,00

5 314,63

0,00

0,00

0,00
5

0,00
6

0,00
7

0,00
8

0,00
9

272 640,34

215 284,00

57 356,34

0,00

0,00

100 000,00

64 784,00

35 216,00

0,00

0,00

104 999,86

90 300,00

14 699,86

0,00

0,00

2022

67 640,48

60 200,00

7 440,48

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763 887,81

664 855,81

99 032,00

0,00

0,00

227 090,30

195 295,81

31 794,49

0,00

0,00

272 999,64

234 780,00

38 219,64

0,00

0,00

2022

263 797,87

234 780,00

29 017,87

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 101,00

12 126,01

1 974,99

0,00

0,00

889 887,38

774 000,00

115 887,38

0,00

0,00

300 000,00

258 000,00

42 000,00

0,00

0,00

299 999,60

258 000,00

41 999,60

0,00

0,00

2020
2021

2022
2023
4.3.2. Организация обучения специалистов
учреждений социального обслуживания населения
Омской области по программам повышения
квалификации в сфере оказания ранней помощи

Минтруд
2021 – 2023

2021

2022

1
4.3.3. Организация обучения специалистов
учреждений социального обслуживания населения
Омской области по программам повышения
квалификации в сфере реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе по сопровождаемому
проживанию инвалидов

2023
2

11

3

4

Минтруд

Увеличение числа специалистов учреждений
социального обслуживания населения
Омской области, прошедших
профессиональную подготовку,
переобучение, повышение квалификации,
реализующих мероприятия по
сопровождаемому проживанию инвалидов
(не менее 3 человек ежегодно)

2020 – 2023
2020
2021

4.3.4. Организация обучения специалистов центров
занятости по программам повышения квалификации
по вопросам реализации мероприятий,
направленных на сопровождение инвалидов
молодого возраста при трудоустройстве

Минтруд
2020 – 2023

2020

2021

4.3.5. Организация обучения специалистов в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, по программам повышения
квалификации по адаптивной физической культуре и
спорту

Минспорт

2020

4.3.6. Организация и проведение мероприятия по
обучению специалистов учреждений культуры
Омской области по программам повышения
квалификации по вопросам организации мероприятий
социокультурной
реабилитации
и абилитации
НАШ
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
П4539
инвалидов, детей-инвалидов

Минкультуры
2020 – 2023

2020

2021

Увеличение доли специалистов Омской
области, обеспечивающих реализацию
реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий инвалидам, в том числе детяминвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по применению
методик по реабилитации и абилитации
инвалидов, в общей численности таких
специалистов Омской области до
65 процентов в 2021 году, до 66 процентов в
2022 году, до 67 процентов в 2023 году

Увеличение доли работников центров
занятости, обеспечивающих оказание
инвалидам услуг по профессиональной
реабилитации, прошедших обучение по
программам повышения квалификации
специалистов, в том числе по применению
методик по реабилитации и абилитации
инвалидов, в общей численности работников
центров занятости до 98 процентов в
2020 году, до 99 процентов в 2021 году, до
100 процентов в 2022 году

Увеличение доли специалистов Омской
области, обеспечивающих реализацию
реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий инвалидам, в том числе детяминвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по применению
методик по реабилитации и абилитации
инвалидов, в общей численности таких
специалистов Омской области до
63 процентов в 2020 году

Увеличение доли специалистов Омской
области, обеспечивающих реализацию
реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий инвалидам, в том числе детяминвалидам, прошедших
обучение
по года
22 января
2021
программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по применению
методик по реабилитации и абилитации
инвалидов, в общей численности таких
специалистов Омской области до
63 процентов в 2020 году, до 65 процентов в

4.2, 4.4

4.2, 4.11

10

4.2, 4.3

4.2, 4.5

4.2, 4.6

51
4.2, 4.7

детей-инвалидов, по программам повышения
квалификации по адаптивной физической культуре и
спорту

реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий инвалидам, в том числе детяминвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по применению
методик по реабилитации и абилитации
инвалидов, в общей численности таких
специалистов Омской области до
63 процентов в 2020 году

2020

4.3.6. Организация и проведение мероприятия по
обучению специалистов учреждений культуры
Омской области по программам повышения
квалификации по вопросам организации мероприятий
социокультурной реабилитации и абилитации
инвалидов, детей-инвалидов

14 101,00

12 126,01

1 974,99

0,00

0,00

889 887,38

774 000,00

115 887,38

0,00

0,00

300 000,00

258 000,00

42 000,00

0,00

0,00

299 999,60

258 000,00

41 999,60

0,00

0,00

289 887,78

258 000,00

31 887,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

8

9

Официально

Минкультуры
2020 – 2023

2020

2021

2022

Увеличение доли специалистов Омской
области, обеспечивающих реализацию
реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий инвалидам, в том числе детяминвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
специалистов, в том числе по применению
методик по реабилитации и абилитации
инвалидов, в общей численности таких
специалистов Омской области до
63 процентов в 2020 году, до 65 процентов в
2021 году, до 66 процентов в 2022 году, до
67 процентов в 2023 году

2023

4.2, 4.6

4.2, 4.7

12

1
4.4.1. Приобретение мебели и бытовой техники для
организации сопровождаемого совместного
проживания малых групп инвалидов старше 18 лет в
стационарных учреждениях социального
обслуживания населения Омской области

2

4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов
3
4
5
6
Минтруд

2021 – 2023

Увеличение числа инвалидов, получающих
услуги в рамках сопровождаемого
проживания, до 22 человек в 2021 году, до
24 человек в 2022 году, до 26 человек
в 2023 году

1 555 251,89

1 361 230,00

194 021,89

0,00

0,00

764 824,57

657 750,00

107 074,57

0,00

0,00

790 427,32

703 480,00

86 947,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161 235,88

141 040,00

20 195,88

0,00

0,00

81 999,89

70 520,00

11 479,89

0,00

0,00

79 235,99

70 520,00

8 715,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

804 213,12

703 480,00

100 733,12

0,00

0,00

408 999,46

351 740,00

57 259,46

0,00

0,00

395 213,66

351 740,00

43 473,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

965 449,00

844 520,00

120 929,00

0,00

0,00

490 999,35

422 260,00

68 739,35

0,00

0,00

474 449,65

422 260,00

52 189,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 203 219,62

37 767 126,17

6 436 093,45

0,00

0,00

14 811 082,87

12 055 195,81

2 755 887,06

0,00

0,00

2021

14 902 747,80

12 816 380,00

2 086 367,80

0,00

0,00

2022

14 489 388,95

12 895 550,36

1 593 838,59

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020 – 2023

53 439 222,80

45 799 700,00

7 639 522,80

0,00

0,00

2020

18 309 922,80

15 064 200,00

3 245 722,80

0,00

0,00

2021

17 653 000,00

15 181 600,00

2 471 400,00

0,00

0,00

2022

17 476 300,00

15 553 900,00

1 922 400,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021
2022
2023

4.4.2. Приобретение реабилитационного
оборудования, в том числе специализированного, для
организации сопровождаемого совместного
проживания малых групп инвалидов старше 18 лет в
стационарных учреждениях социального
обслуживания населения Омской области

2021 – 2023

Минтруд

2021

Увеличение числа инвалидов, получающих
услуги в рамках сопровождаемого
проживания, до 22 человек в 2021 году, до
24 человек в 2022 году, до 26 человек
в 2023 году

2022
2023

4.4.3. Приобретение мебели и бытовой техники в
целях организации обучающей "тренировочной
квартиры" для детей-инвалидов в условиях семейновоспитательных групп

Минтруд
2021 – 2023

2021
2022

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети), до 74,8 процента в
2021 году, до 75,8 процента в 2022 году, до
76,8 процента в 2023 году

2023
4.4.4. Приобретение реабилитационного
оборудования, в том числе специализированного, в
целях организации обучающей "тренировочной
квартиры" для детей-инвалидов в условиях семейновоспитательных групп

2021 – 2023

Минтруд

2021
2022

Увеличение доли инвалидов, в отношении
которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Омской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (дети), до 74,8 процента в
2021 году, до 75,8 процента в 2022 году, до
76,8 процента в 2023 году

2023
Итого по разделу 4

2020 – 2023
2020

Общий объем расходов на выполнение мероприятий
региональной программы

Минтруд, Минздрав,
Минобразования,
Минкультуры,
Минспорт

10

1.5, 1.6, 4.3, 4.12

1.5, 1.6, 4.3, 4.13

1.2, 1.5, 1.7, 4.3,
4.14

1.2, 1.5, 1.7, 4.3,
4.15

Приложение № 4
к региональной программе Омской области
«Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов»

ОБЪЕМ
ресурсного обеспечения региональной программы Омской области «Формирование системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
тыс. руб.
В том числе
Источники финансирования и направления расходов
Всего

Объем финансирования на очередной год
и плановый период (2020 – 2023 годы)

текущий год
(2020 год)

очередной год
(2021 год)

первый год планового
периода
(2022 год)

второй год планового
периода
(2023 год)

53 439,22

18 309,92

17 653,00

17 476,30

0,00

федеральный бюджет
(прогноз), мероприятия в сфере
деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации

45 799,70

15 064,20

15 181,60

15 553,90

0,00

бюджет Омской области

7 639,52

3 245,72

2 471,40

1 922,40

0,00

бюджеты муниципальных образований Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Приложение № 5
к региональной программе Омской области
«Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов»

СВЕДЕНИЯ
о планируемом распределении бюджетных ассигнований региональной программы Омской области «Формирование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
(далее – региональная программа)
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Официально
Объем финансового обеспечения мероприятий
региональной программы, тыс. руб.
направления
№ п/п Наименование
деятельности (сферы)

1

из консолидиро-ванного бюджета
Омской области

из федерального
бюджета

3

4

2

финансового
Объем финансового Объем финансового обе- Объем финансового Объем
обеспечения на реобеспечения меспечения на реализацию
обеспечения
на
реализацию
мероприроприятий региомероприятий в других го- ализацию мероприятий с учетом всех
Всего, тыс. нальной программы, сударственных программах ятий с учетом всех
источников, процент
руб. (графа 3 процент (построчное Омской области, комплек- источников, тыс. руб. (построчное значезначение графы 5 /
сах мер, национальных
+ графа 4)
(графа
5
+
графа
7)
ние графы 8 / итого
итого графы 5 х 100)
проектах, тыс. руб.
графы 8 х 100)
5

6

7

8

9

Примечания

10

2020 год
1

Социальная защита

1 300,75

3 116,48

4 417,23

24,12

0,00

4 417,23

24,12

2

Образование

291,71

1 791,92

2 083,63

11,38

0,00

2 083,63

11,38

3

Труд и занятость

485,93

2985,00

3 470,93

18,96

0,00

3 470,93

18,96

4

Здравоохранение

485,93

2 985,00

3 470,93

18,96

0,00

3 470,93

18,96

5

Физическая культура и спорт 243,09

1 493,27

1 736,36

9,48

0,00

1 736,36

9,48

6

Культура

438,32

2 692,53

3 130,85

17,10

0,00

3 130,85

17,10

3 245,72

15 064,20

18 309,92

100

0,00

18 309,92

100

ИТОГО

2021 год
1

Социальная защита

349,30

2 145,70

2 495,00

14,13

0,00

2 495,00

12,73

2

Образование

291,39

1 790,00

2 081,39

11,79

0,00

2 081,39

10,62

3

Труд и занятость

423,25

2 600,00

3 023,25

17,13

0,00

3 023,25

15,42

4

Здравоохранение

360,05

2 211,73

2 571,78

14,57

0,00

2 571,78

13,12

5

Физическая культура и спорт 91,00

559,00

650,00

3,68

1 450,00

2 100,00

10,71

6

Культура

365,39

2 244,57

2 609,96

14,78

0,00

2 609,96

13,31

7

Ранняя помощь

331,77

2 038,03

2 369,80

13,42

0,00

2 369,80

12,09

8

Сопровождаемое проживание

ИТОГО

259,25

1 592,57

1 851,82

10,49

2 471,40

15 181,60

17 653,00

100

500,0

2 351,82

12,00

1 950,00

19 603,00

100

Государственная программа
Омской области «Развитие
физической культуры и
спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной
политики в Омской области»,
утвержденная постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2013
года № 254-п
(далее – государственная
программа)

Ведомственная целевая программа «Развитие системы
социального обслуживания
Омской области», утвержденная приказом Министерства труда и социального
развития Омской области от
23 октября 2013 года № 144п (далее – ведомственная
целевая программа)

2022 год
1

Социальная защита

212,05

1 715,70

1 927,75

11,03

0,00

1 927,75

9,92

2

Образование

221,47

1 791,92

2 013,39

11,52

0,00

2 013,39

10,36

3

Труд и занятость

357,58

2 893,13

3 250,71

18,60

0,00

3 250,71

16,73

4

Здравоохранение

318,06

2 573,42

2 891,48

16,55

0,00

2 891,48

14,88

5

Физическая культура и спорт 69,09

559,00

628,09

3,59

1 450,00

2 078,09

10,70

6

Культура

332,79

2 692,53

3 025,32

17,31

0,00

3 025,32

15,57

7

Ранняя помощь

212,59

1 720,00

1 932,59

11,06

0,00

1 932,59

9,95

8

Сопровождаемое проживание

198,77

1 608,20

1 806,97

10,34

500,0

2 306,97

11,88

1 922,40

15 553,90

17 476,30

100

1 950,00

19 426,30

100

ИТОГО

Государственная программа

Ведомственная целевая
программа

2023 год
1

Социальная защита

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Образование

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Труд и занятость

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Здравоохранение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Физическая культура и спорт 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Культура

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Ранняя помощь

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Сопровождаемое проживание

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

ИТОГО

»
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21-06-31
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

22 января 2021 года

53

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 585-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013
года № 252-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела I:
- цифры «36 790 011 031,12» заменить цифрами «36 802 239 519,10»;
- цифры «3 651 105 331,17» заменить цифрами «3 663 333 819,15»;
- цифры «16 860 632 399,51» заменить цифрами «16 866 949 487,49»;
- цифры «2 190 481 931,17» заменить цифрами «2 196 799 019,15»;
- цифры «19 929 378 631,61» заменить цифрами «19 935 290 031,61»;
- цифры «1 460 623 400,00» заменить цифрами «1 466 534 800,00»;
- цифры «42 266 110 911,56» заменить цифрами «42 288 704 897,25»;
- цифры «5 831 398 303,94» заменить цифрами «5 853 992 289,63»;
2) в разделе VI:
- цифры «36 790 011 031,12» заменить цифрами «36 802 239 519,10»;
- цифры «3 651 105 331,17» заменить цифрами «3 663 333 819,15»;
- цифры «16 860 632 399,51» заменить цифрами «16 866 949 487,49»;
- цифры «2 190 481 931,17» заменить цифрами «2 196 799 019,15»;
- цифры «19 929 378 631,61» заменить цифрами «19 935 290 031,61»;
- цифры «1 460 623 400,00» заменить цифрами «1 466 534 800,00»;
- цифры «42 266 110 911,56» заменить цифрами «42 288 704 897,25»;
- цифры «5 831 398 303,94» заменить цифрами «5 853 992 289,63»;
- цифры «19 929,4» заменить цифрами «19 935,3»;
- цифры «42 266,1» заменить цифрами «42 288,7»;
3) в таблице приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»:
- в графах 12 – 14 строки 66 цифры «134» заменить знаком «-»;
- в графе 12 строки 69 цифры «200» заменить знаком «-»;
4) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению;
5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:
- цифры «11 903 250 035,80» заменить цифрами «11 890 114 666,00»;
- цифры «1 377 048 621,09» заменить цифрами «1 363 913 251,29»;
- цифры «4 319 632 696,72» заменить цифрами «4 317 793 744,12»;
- цифры «773 686 999,30» заменить цифрами «771 848 046,70»;
- цифры «7 583 617 339,08» заменить цифрами «7 572 320 921,88»;
- цифры «603 361 621,79» заменить цифрами «592 065 204,59»;
6) в приложении № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «4 660 976 759,83» заменить цифрами «4 667 850 545,52»;
цифры «63 954 851,61» заменить цифрами «70 828 637,30»;
цифры «561 793 590,74» заменить цифрами «562 755 920,74»;
цифры «12 304 632,54» заменить цифрами «13 266 962,54»;
цифры «4 099 183 169,09» заменить цифрами «4 105 094 624,78»;
цифры «51 650 219,07» заменить цифрами «57 561 674,76»;
цифры «2 986 380 637,65» заменить цифрами «2 993 254 423,34»;
цифры «35 131 843,31» заменить цифрами «42 005 629,00»;
- в разделе II:
цифры «51,41» заменить цифрами «51,33»;
цифры «2 986,4» заменить цифрами «2 993,3»;
7) в приложении № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности
малых форм хозяйствования и создание условий для их развития»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «3 448 114 869,70» заменить цифрами «3 447 540 245,09»;
цифры «396 978 215,55» заменить цифрами «396 403 590,94»;
цифры «1 380 007 528,02» заменить цифрами «1 379 733 457,78»;
цифры «142 883 543,93» заменить цифрами «142 609 473,69»;
цифры «2 068 107 341,68» заменить цифрами «2 067 806 787,31»;
цифры «254 094 671,62» заменить цифрами «253 794 117,25»;
цифры «2 243 418 214,85» заменить цифрами «2 243 149 214,85»;
цифры «96 709 555,00» заменить цифрами «96 440 555,00»;
- в разделе II:
цифры «1,51» заменить цифрами «1,50»;
цифры «2 256,4» заменить цифрами «2 243,1»;
8) в приложении № 7 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных
отраслях агропромышленного комплекса Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «4 649 778 890,03» заменить цифрами «4 655 369 586,76»;
цифры «876 813 305,60» заменить цифрами «882 404 002,33»;
цифры «4 370 137 690,03» заменить цифрами «4 375 728 386,76»;
цифры «804 813 305,60» заменить цифрами «810 404 002,33»;
цифры «2 204 042 500,00» заменить цифрами «2 220 032 800,00»;
цифры «1 053 653 700,00» заменить цифрами «1 069 644 000,00»;
- в разделе V:
абзацы двадцать четвертый – двадцать шестой исключить;
абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«2020 год – 10,0 процента;»;
в абзаце сотом слова «1 442 человека» заменить словами «914 человек»;
абзацы сто седьмой – сто девятый исключить;
цифры «744 241 887,49» заменить цифрами «743 781 354,75»;
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цифры «110 988 498,71» заменить цифрами «110 527 965,97»;
цифры «2 355 355 097,98» заменить цифрами «2 355 726 561,49»;
цифры «346 479 865,76» заменить цифрами «346 851 329,27»;
цифры «489 425 770,53» заменить цифрами «491 275 445,20»;
цифры «50 184 627,11» заменить цифрами «52 034 301,78»;
9) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 8 «Подпрограмма 6 «Утилизация и
уничтожение биологических отходов»:
- цифры «80 181 902,93» заменить цифрами «80 171 117,02»;
- цифры «30 299 447,50» заменить цифрами «30 288 661,59»;
10) в приложении № 11 «Подпрограмма 9 «Развитие молочного скотоводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «2 305 257 776,52» заменить цифрами «2 318 832 562,40»;
цифры «385 016 069,62» заменить цифрами «398 590 855,50»;
цифры «890 467 301,28» заменить цифрами «892 367 771,28»;
цифры «247 828 762,45» заменить цифрами «249 729 232,45»;
цифры «1 414 790 475,24» заменить цифрами «1 426 464 791,12»;
цифры «137 187 307,17» заменить цифрами «148 861 623,05»;
- в разделе II цифры «1,59» заменить цифрами «1,60»;
11) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 12 «Подпрограмма 10 «Поддержка
племенного дела, селекции и семеноводства»:
- цифры «1 865 105 264,27» заменить цифрами «1 865 015 264,27»;
- цифры «251 972 767,99» заменить цифрами «251 882 767,99»;
- цифры «273 838 308,09» заменить цифрами «273 825 708,09»;
- цифры «35 276 187,64» заменить цифрами «35 263 587,64»;
- цифры «1 591 266 956,18» заменить цифрами «1 591 189 556,18»;
- цифры «216 696 580,35» заменить цифрами «216 619 180,35».
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года № 425-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела I:
- цифры «8 660 909 553,74» заменить цифрами «8 651 148 273,56»;
- цифры «1 221 160 049,05» заменить цифрами «1 211 398 768,87»;
- цифры «7 942 019 210,42» заменить цифрами «7 940 652 630,24»;
- цифры «873 193 505,73» заменить цифрами «871 826 925,55»;
- цифры «683 190 300,00» заменить цифрами «674 795 600,00»;
- цифры «312 266 500,00» заменить цифрами «303 871 800,00»;
2) в разделе VI:
- цифры «8 660 909 553,74» заменить цифрами «8 651 148 273,56»;
- цифры «1 221 160 049,05» заменить цифрами «1 211 398 768,87»;
- цифры «7 942 019 210,42» заменить цифрами «7 940 652 630,24»;
- цифры «873 193 505,73» заменить цифрами «871 826 925,55»;
- цифры «683 190 300,00» заменить цифрами «674 795 600,00»;
- цифры «312 266 500,00» заменить цифрами «303 871 800,00»;
- цифры «559 103 949,55» заменить цифрами «558 416 833,55»;
- цифры «51 644 490,79» заменить цифрами «50 957 374,79»;
3) в таблице приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области
«Комплексное развитие сельских территорий Омской области»:
- в разделе «Цель подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры
на сельских территориях» «Комплексное обустройство сельских территорий»:
в строках 1, «Итого по подпрограмме 2 государственной программы»:
цифры «8 364 152 793,74» заменить цифрами «8 354 391 513,56»;
цифры «1 133 280 588,05» заменить цифрами «1 123 519 307,87»;
цифры «7 692 510 450,42» заменить цифрами «7 691 143 870,24»;
цифры «794 863 444,73» заменить цифрами «793 496 864,55»;
цифры «635 942 300,00» заменить цифрами «627 547 600,00»;
цифры «302 717 100,00» заменить цифрами «294 322 400,00»;
в строке 1.1:
цифры «2 736 790 242,47» заменить цифрами «2 727 028 962,29»;
цифры «95 042 396,74» заменить цифрами «85 281 116,56»;
цифры «2 600 556 742,47» заменить цифрами «2 599 190 162,29»;
цифры «41 465 596,74» заменить цифрами «40 099 016,56»;
цифры «136 233 500,00» заменить цифрами «127 838 800,00»;
цифры «53 576 800,00» заменить цифрами «45 182 100,00»;
в строке 1.1.1:
цифры «33 424 224,13» заменить цифрами «23 662 943,95»;
цифры «13 644 624,13» заменить цифрами «12 278 043,95»;
цифры «19 779 600,00» заменить цифрами «11 384 900,00»;
- в строке «Всего по государственной программе»:
цифры «8 660 909 553,74» заменить цифрами «8 651 148 273,56»;
цифры «1 221 160 049,05» заменить цифрами «1 211 398 768,87»;
цифры «7 942 019 210,42» заменить цифрами «7 940 652 630,24»;
цифры «873 193 505,73» заменить цифрами «871 826 925,55»;
цифры «683 190 300,00» заменить цифрами «674 795 600,00»;
цифры «312 266 500,00» заменить цифрами «303 871 800,00»;
4) в приложении № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I:
цифры «8 364 152 793,74» заменить цифрами «8 354 391 513,56»;
цифры «1 133 280 588,05» заменить цифрами «1 123 519 307,87»;
цифры «7 692 510 450,42» заменить цифрами «7 691 143 870,24»;
цифры «794 863 444,73» заменить цифрами «793 496 864,55»;
цифры «635 942 300,00» заменить цифрами «627 547 600,00»;
цифры «302 717 100,00» заменить цифрами «294 322 400,00»;
- в разделе VII:
цифры «8 364 152 793,74» заменить цифрами «8 354 391 513,56»;
цифры «1 133 280 588,05» заменить цифрами «1 123 519 307,87»;
цифры «7 692 510 450,42» заменить цифрами «7 691 143 870,24»;
цифры «794 863 444,73» заменить цифрами «794 863 444,73»;
цифры «635 942 300,00» заменить цифрами «627 547 600,00»;
цифры «302 717 100,00» заменить цифрами «294 322 400,00»;
цифры «548 213 859,55» заменить цифрами «547 526 743,55»;
цифры «50 918 484,79» заменить цифрами «50 231 368,79».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 585-п «О внесении изменений
в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.12.2020 года.

22 января 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29.12.2020 № 585-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
1) в разделе "Цель подпрограммы 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы "Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и
повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 подпрограммы 1
государственной программы
"Увеличение объемов
производства продукции
растениеводства"

Основное мероприятие 1
"Развитие производства
продукции растениеводства"

2014

2014

2022 Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Омской области
(далее –
Министерство)

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

10 708 997 824,94

1 827 846 957,64

-

1 748 385 315,52

1 456 659 509,00

182 212,09

1 276 682 858,83

1 542 422 204,90

683 499 053,85

-

793 913 251,29

697 417 325,00

682 353 561,00

- налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений в
областной бюджет
нецелевого
характера (далее –
источник № 1)
- поступлений в
областной бюджет
целевого характера
(далее – источник
№ 2)

3 153 357 903,06

683 451 223,15

-

276 123 915,52

418 719 009,00

182 212,09

498 102 871,86

650 475 739,47

134 374 580,45

-

201 848 046,70

143 877 872,00

146 566 857,00

7 526 512 187,39

1 115 268 000,00

-

1 472 261 400,00

1 037 940 500,00

-

778 579 986,97

891 946 465,43

549 124 473,40

-

592 065 204,59

553 539 453,00

535 786 704,00

- переходящего
остатка бюджетных
средств (далее –
источник № 4)

29 127 734,49

29 127 734,49

-

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

10 545 821 628,94

1 736 442 641,64

-

1 727 256 315,52

1 434 499 509,00

182 212,09

1 249 199 978,83

1 541 422 204,90

683 499 053,85

-

793 913 251,29

697 417 325,00

682 353 561,00

- источника № 1

3 092 876 132,71

645 151 223,15

-

269 523 915,52

410 419 009,00

182 212,09

491 821 101,51

649 475 739,47

134 374 580,45

-

201 848 046,70

143 877 872,00

146 566 857,00

- источника № 2

7 424 167 677,74

1 062 513 600,00

-

1 457 732 400,00

1 024 080 500,00

-

757 378 877,32

891 946 465,43

549 124 473,40

-

592 065 204,59

553 539 453,00

535 786 704,00

- источника № 4

28 777 818,49

28 777 818,49

-

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.5

Мероприятие 5.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
оказание несвязанной
поддержки в области
растениеводства

2014

2022

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

4 572 481 335,38

1 109 632 211,52

-

995 447 555,52

893 240 300,00

-

-

-

606 364 980,45

-

318 408 434,89

323 980 118,00

- источника № 1

1 074 969 204,91

467 155 200,00

-

201 940 755,52

110 761 800,00

-

-

-

123 575 810,01

-

44 577 180,38

48 596 663,00

- источника № 2

3 497 507 218,95

642 472 100,00

-

793 506 800,00

782 478 500,00

-

-

-

482 789 170,44

-

273 831 254,51

275 383 455,00

325 407 735,00 Сохранение посевных
площадей 1
78 361 796,00 Сохранение посевных
площадей
247 045 939,00 Размер посевных площадей,
занятых зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными
культурами
Размер посевных площадей,
занятых зерновыми,
зернобобовыми, масличными
(за исключением рапса и сои)
и кормовыми
сельскохозяйственными
культурами

- источника № 4

4 911,52

4 911,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Объем произведенного
семенного картофеля

процентов

-

100

100

-

-

-

-

-

-

тыс.га

-

-

-

2856

-

-

-

-

-

тыс. га

-

-

-

-

-

-

2 676,5

-

-

тыс.га

-

-

-

-

-

-

-

1 692,7

1 703,0

-

1 712,2

тонн

-

-

-

-

-

-

1 400

1 400

1 400

1 400

Объем произведенных семян
подсолнечника

тонн

-

-

-

-

-

-

115

115

115

115

Объем реализованного
семенного картофеля

тонн

-

-

-

-

-

-

800

800

800

800

Объем реализованных семян
подсолнечника

тонн

-

-

-

-

-

-

115

115

115

115

Объем семенного картофеля,
направленного на посадку
(посев) в целях размножения

тонн

-

-

-

-

-

-

600

600

600

600

Валовой сбор овощей
открытого грунта в СХО,
КФХ, включая ИП

тыс.тонн

-

-

-

-

-

-

-

7,0

9,0

11,0

Валовой сбор картофеля в
СХО, КФХ, включая ИП

тыс.тонн

-

-

-

-

-

-

-

20,0

22,0

24,0

255 436 736,00 Валовой сбор зерновых и
тыс. тонн
зернобобовых культур в СХО,
КФХ, включая ИП

595,5

-

-

-

-

-

-

191,5

198,0

206,0

57 039 061,00 Валовой сбор масличных
культур (за исключением
рапса и сои) в СХО, КФХ,
включая ИП
198 397 675,00 Валовой сбор льноволокна и
пеньковолокна в СХО, КФХ,
включая ИП

тыс. тонн

204,4

-

-

-

-

-

-

66,4

68,0

70,0

тыс. тонн

1,80

-

-

-

-

-

-

0,50

0,60

0,70

- строку 1.1.16 изложить в следующей редакции:
1.1.16

Мероприятие 16.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
стимулирование развития
приоритетных подотраслей
растениеводства

2020

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

914 836 569,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

371 062 626,16

288 337 207,00

- источника № 1

282 957 791,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

142 551 521,60

83 367 209,00

- источника № 2

631 878 777,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

228 511 104,56

204 969 998,00

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

2014

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

11 890 114 666,00

1 858 969 957,64

-

1 769 685 315,52

1 477 997 808,48

936 712,09

1 299 205 458,83

1 548 009 646,48

1 193 499 053,85

-

1 363 913 251,29

697 417 325,00

682 353 561,00

- источника № 1

4 317 793 744,12

697 893 223,15

-

297 423 915,52

440 057 308,48

936 712,09

520 625 471,86

656 063 181,05

644 374 580,45

-

771 848 046,70

143 877 872,00

146 566 857,00

- источника № 2

7 543 193 187,39

1 131 949 000,00

-

1 472 261 400,00

1 037 940 500,00

-

778 579 986,97

891 946 465,43

549 124 473,40

-

592 065 204,59

553 539 453,00

535 786 704,00

- источника № 4

29 127 734,49

29 127 734,49

-

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2) в разделе "Цель подпрограммы 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы "Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и
повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешних рынках":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 подпрограммы 2
государственной программы
"Увеличение объемов
производства продукции
животноводства"

2014

Основное мероприятие 1
"Развитие производства
продукции животноводства"

2014

2022 Министерство

2022 Министерство,
Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

4 630 050 545,52

1 122 266 885,00

-

831 104 110,15

879 969 066,00

710,00

1 141 758 097,50

389 696 789,13

68 427 670,44

-

70 828 637,30

64 500 000,00

61 500 000,00

- источника № 1

524 955 920,74

128 707 335,00

-

66 455 910,15

87 459 766,00

710,00

105 891 479,51

91 616 776,03

13 183 401,51

-

13 266 962,54

11 610 000,00

6 765 000,00

- источника № 2

4 095 185 874,78

764 648 200,00

792 509 300,00

57 561 674,76

52 890 000,00

54 735 000,00

983 650 800,00

-

55 244 268,93

-

- источника № 4

9 908 750,00

9 908 750,00

-

65 783 056,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

4 402 194 423,12

1 117 390 650,00

-

826 238 511,15

861 709 066,00

710,00

-

1 122 358 097,50

1 035 866 617,99

350 931 101,73

298 080 013,10

30 765 620,44

-

29 802 086,30

33 000 000,00

30 000 000,00

- источника № 1

467 069 650,85

123 965 200,00

-

61 590 311,15

78 059 766,00

710,00

96 491 479,51

81 029 644,29

7 910 714,51

-

7 523 245,39

7 200 000,00

3 300 000,00

- источника № 2

3 898 516 022,27

983 516 700,00

-

764 648 200,00

783 649 300,00

-

1 025 866 617,99

269 901 457,44

22 854 905,93

-

22 278 840,91

25 800 000,00

26 700 000,00

- источника № 4

9 908 750,00

9 908 750,00

-

65 783 056,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.5

Мероприятие 5.
Субсидии СХТП на
возмещение части затрат на
уплату страховых премий,
начисленных по договорам
сельскохозяйственного
страхования на случай
утраты (гибели)
сельскохозяйственных
животных

2014

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

185 061 510,96

7 287 400,00

-

11 755 100,00

9 472 000,00

-

22 359 370,67

21 706 539,25

26 575 472,04

-

25 905 629,00

30 000 000,00

30 000 000,00 Поголовье застрахованных
сельскохозяйственных
животных и птицы

- источника № 1

21 943 138,26

1 800 000,00

-

665 300,00

473 600,00

-

1 117 968,55

3 038 915,51

3 720 566,11

-

3 626 788,09

4 200 000,00

3 300 000,00 Доля застрахованной
стоимости продукции
животноводства (страховая
сумма по договорам
сельскохозяйственного
страхования) в общей
стоимости продукции
животноводства

- источника № 2

163 118 372,70

5 487 400,00

-

11 089 800,00

8 998 400,00

-

21 241 402,12

18 667 623,74

22 854 905,93

-

22 278 840,91

25 800 000,00

1 141 758 097,50

26 700 000,00 Доля застрахованного
поголовья
сельскохозяйственных
животных

тыс.
условных
голов

-

46,6

47

47

50

-

-

-

-

-

процентов

-

-

-

-

-

4,4

-

-

-

-

процентов

-

-

-

-

-

-

25,0

26,3

27,6

29,0

- строку "Итого по подпрограмме 2 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2
государственной программы

2014

2022 Министерство,
Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

4 667 850 545,52

1 160 066 885,00

-

879 969 066,00

710,00

389 696 789,13

68 427 670,44

-

70 828 637,30

64 500 000,00

562 755 920,74

166 507 335,00

-

66 455 910,15

87 459 766,00

710,00

105 891 479,51

91 616 776,03

13 183 401,51

-

13 266 962,54

11 610 000,00

6 765 000,00

- источника № 2

4 095 185 874,78

983 650 800,00

-

764 648 200,00

831 104 110,15

792 509 300,00

-

1 035 866 617,99

298 080 013,10

55 244 268,93

-

57 561 674,76

52 890 000,00

54 735 000,00

61 500 000,00

- источника № 4

9 908 750,00

9 908 750,00

-

65 783 056,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3) в разделе "Цель подпрограммы 3 "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития" государственной программы "Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного
производства":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 подпрограммы 3
государственной программы
"Улучшение финансового
состояния малых форм
хозяйствования за счет роста
объемов производства и
реализации
сельскохозяйственной
продукции"

2014

Основное мероприятие 1
"Развитие малых форм
хозяйствования"

2014

2022 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

2 795 078 868,10

296 401 878,12

-

389 883 013,71

242 157 385,00

132 999,80

330 924 610,82

314 361 825,96

286 350 043,10

-

309 750 448,94

313 575 975,74

311 806 686,51

- источника № 1

1 304 604 030,69

176 467 200,00

-

150 148 063,71

133 621 085,00

132 999,80

156 522 824,81

155 939 044,44

132 035 445,63

-

135 035 531,65

135 932 173,74

129 035 661,51

- источника № 2

1 485 982 159,29

115 442 000,00

-

239 734 950,00

108 536 300,00

-

174 401 786,01

158 422 781,52

154 314 597,47

-

174 714 917,29

177 643 802,00

182 771 025,00

- источника № 4

4 492 678,12

4 492 678,12

-

224 615,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

2 795 078 868,10

296 401 878,12

-

389 883 013,71

242 157 385,00

132 999,80

330 924 610,82

314 361 825,96

286 350 043,10

-

309 750 448,94

313 575 975,74

311 806 686,51

- источника № 1

1 304 604 030,69

176 467 200,00

-

150 148 063,71

133 621 085,00

132 999,80

156 522 824,81

155 939 044,44

132 035 445,63

-

135 035 531,65

135 932 173,74

129 035 661,51

- источника № 2

1 485 982 159,29

115 442 000,00

-

239 734 950,00

108 536 300,00

-

174 401 786,01

158 422 781,52

154 314 597,47

-

174 714 917,29

177 643 802,00

182 771 025,00

- источника № 4

4 492 678,12

4 492 678,12

-

224 615,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 433 751,57

10 893 828,33

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строки 1.1.5, 1.1.5.1 изложить в следующей редакции:
1.1.5

1.1.5.1

Мероприятие 5.
Обеспечение доступности
кредитных ресурсов для
граждан, ведущих ЛПХ, в
том числе:

2014

обеспечение реализации на
территории муниципальных
районов Омской области
переданных
государственных
полномочий Омской области
по предоставлению субсидий
гражданам, ведущим ЛПХ,
на возмещение части затрат
на уплату процентов по
долгосрочным,
среднесрочным и
краткосрочным кредитам
(займам) (далее − субсидии
на уплату процентов по
кредитам ЛПХ)

2014

2021 Министерство

2021 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

137 628 608,68

41 395 983,00

-

23 322 570,13

-

3 034 653,36

-

1 095 053,29

733 904,00

- источника № 1

46 724 237,55

9 061 136,00

-

9 604 165,00

9 338 254,58

-

9 136 061,01

6 776 265,64

1 675 346,39

-

663 775,93

469 233,00

- Объем субсидируемых
млн. руб.
кредитов (займов),
полученных малыми формами
3
- хозяйствования

- источника № 2

90 904 371,13

32 334 847,00

-

28 114 700,00

37 718 865,00

13 984 315,55

-

10 297 690,56

4 117 562,69

1 359 306,97

-

431 277,36

264 671,00

-

Всего, из них
расходы за счет:

117 214 771,62

38 412 392,00

-

34 407 711,00

19 805 945,13

-

15 239 724,57

6 263 931,96

2 041 028,09

-

647 030,87

397 008,00

- источника № 1

26 310 400,49

6 077 545,00

-

6 293 011,00

5 821 629,58

-

4 942 034,01

2 146 369,27

681 721,12

-

215 753,51

132 337,00

- Объем субсидируемых
кредитов (займов),
полученных гражданами,
ведущими ЛПХ (кроме
- граждан, ведущих ЛПХ в
городе Омске)

- источника № 2

90 904 371,13

32 334 847,00

-

28 114 700,00

13 984 315,55

-

10 297 690,56

4 117 562,69

1 359 306,97

-

431 277,36

264 671,00

4 267,3

2 600,2

1 667,1

-

-

-

-

-

-

-

млн. руб.

1 360,0

-

-

600,0

520,0

170,0

70,0

-

-

-

- Остаток ссудной
тыс. руб.
задолженности, по которой
предоставляются средства на
уплату процентов, по
состоянию на 1 июля года, в
котором осуществляется
расчет распределения
субсидии на уплату процентов
по кредитам ЛПХ

-

-

-

-

-

-

-

18 752,9

6 050,4

-

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

2014

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

3 447 540 245,09

296 414 734,54

-

421 685 849,31

298 077 835,42

132 999,80

335 349 610,82

369 361 825,96

406 294 978,65

-

396 403 590,94

441 599 176,74

482 485 642,51

- источника № 1

1 379 733 457,78

176 480 056,42

-

168 504 899,31

143 621 535,42

132 999,80

156 744 074,81

163 639 044,47

141 044 981,21

-

142 609 473,69

147 488 174,74

139 734 217,51

- источника № 2

2 063 314 109,19

115 442 000,00

-

253 180 950,00

154 456 300,00

-

178 605 536,01

205 722 781,49

265 249 997,44

-

253 794 117,25

294 111 002,00

342 751 425,00

- источника № 4

4 492 678,12

4 492 678,12

-

224 615,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4) в разделе "Цель подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК" государственной программы "Обеспечение эффективной деятельности органов
исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК":
- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

Задача 2 подпрограммы 5
государственной программы
"Обеспечение
высококвалифицированными кадрами АПК и
создание условий для
привлекательности работы
на селе"

2014

Всего, из них
2022 Министерство,
Министерство
расходы за счет:
культуры Омской
области (далее –
Минкультуры)
- источника № 1

2.1

Основное мероприятие 2
"Развитие кадрового
потенциала
агропромышленного
комплекса"

2014

2022 Министерство,
Минкультуры

59 238 809,32

13 450 604,34

-

6 838 187,45

14 971 708,00

302 294,48

5 762 500,00

4 295 000,00

3 570 000,00

-

2 173 104,01

4 480 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

59 238 809,32

13 450 604,34

-

6 838 187,45

14 971 708,00

302 294,48

5 762 500,00

4 295 000,00

3 570 000,00

-

2 173 104,01

4 480 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

59 238 809,32

13 450 604,34

-

6 838 187,45

14 971 708,00

302 294,48

5 762 500,00

4 295 000,00

3 570 000,00

-

2 173 104,01

4 480 000,00

4 000 000,00

- источника № 1

59 238 809,32

13 450 604,34

-

6 838 187,45

14 971 708,00

302 294,48

5 762 500,00

4 295 000,00

3 570 000,00

-

2 173 104,01

4 480 000,00

4 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строки 2.1.2, 2.1.2.1 изложить в следующей редакции:
2.1.2

2.1.2.1

Мероприятие 2.
Выплата единовременных
пособий в сфере АПК, всего,
в том числе

2014

выплата единовременного
подъемного пособия
молодым специалистам АПК

2014

2022 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

17 295 000,00

2 015 000,00

-

2 120 000,00

2 400 000,00

-

2 400 000,00

2 390 000,00

1 570 000,00

-

1 120 000,00

780 000,00

- источника № 1

17 295 000,00

2 015 000,00

-

2 120 000,00

2 400 000,00

-

2 400 000,00

2 390 000,00

1 570 000,00

-

1 120 000,00

780 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

16 095 000,00

2 015 000,00

-

2 120 000,00

2 400 000,00

-

2 400 000,00

2 150 000,00

1 510 000,00

-

1 000 000,00

- источника № 1

16 095 000,00

2 015 000,00

-

2 120 000,00

2 400 000,00

-

2 400 000,00

2 150 000,00

1 510 000,00

-

1 000 000,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

22 января 2021 года

2 500 000,00 Количество молодых
человек
специалистов, привлеченных в
сельскохозяйственное
производство 8

171

125

46

-

-

-

-

-

-

-

-

2 500 000,00 Количество молодых
человек
специалистов, привлеченных в
сельскохозяйственное
производство 8

171

125

46

-

-

-

-

-

-

-

-

2 500 000,00 Количество молодых
специалистов АПК,
окончивших высшие, средние
профессиональные учебные
заведения и получивших
единовременное подъемное
пособие

191

-

-

38

40

35

28

15

-

35

2 500 000,00

человек

55

Официально
3

- строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
3

3.1

Задача 3 подпрограммы 5
государственной программы
"Обеспечение эффективной
деятельности Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области как ответственного
исполнителя
государственной
программы"

2014

ВЦП "Повышение
эффективности
осуществления
государственной политики
Омской области в сфере
развития
агропромышленного
комплекса"

2014

2022 Министерство

2022

Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

743 781 354,75

60 786 061,63

-

63 945 652,95

59 988 326,17

261 070,41

80 938 319,62

88 549 861,09

86 505 387,67

-

110 527 965,97

99 732 877,59

93 067 972,47

- источника № 1

743 781 354,75

60 786 061,63

-

63 945 652,95

59 988 326,17

261 070,41

80 938 319,62

88 549 861,09

86 505 387,67

-

110 527 965,97

99 732 877,59

93 067 972,47

Всего, из них
расходы за счет:

743 781 354,75

60 786 061,63

-

63 945 652,95

59 988 326,17

261 070,41

80 938 319,62

88 549 861,09

86 505 387,67

-

110 527 965,97

99 732 877,59

93 067 972,47 Коэффициент обеспечения
уровня софинансирования по
мероприятиям
государственной поддержки
СХТП, софинансируемым из
федерального бюджета

процентов

-

100

100

100

100

100

100

-

-

-

93 067 972,47 Удельный вес средств
областного бюджета, в
отношении которых в
отчетном финансовом году
проведены финансовоконтрольные мероприятия, в
общем объеме средств
областного бюджета,
доведенных до Министерства
в соответствующие
финансовые годы

процентов

-

10,0

10,5

11,0

11,5

11,5

12,0

10,0

12,0

12,0

81,5

- источника № 1

743 781 354,75

60 786 061,63

-

63 945 652,95

59 988 326,17

261 070,41

80 938 319,62

88 549 861,09

86 505 387,67

-

110 527 965,97

99 732 877,59

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Удельный вес прибыльных
крупных и средних СХО в
общем их числе

процентов

-

77,5

78,0

78,5

79,0

79,5

80,0

80,5

81,0

Количество созданных
племенных репродукторов на
базе СХО, КФХ

единиц

6

1

1

1

1

1

1

-

-

-

Количество реализованного
племенного молодняка КРС
молочного или мясного
направления

голов

1 800

-

-

-

-

-

-

600

600

600

Прирост выручки от
реализации
сельскохозяйственной
продукции в КФХ к уровню
прошлого года

процентов

-

18,5

19,0

19,5

20,0

-

-

-

-

-

Темп роста выручки от
процентов
реализации
сельскохозяйственной
продукции в КФХ к уровню
прошлого года
Удельный вес массы
процентов
высеянных кондиционных
семян зерновых культур СХТП
в общей массе высеянных
семян зерновых культур СХТП

-

-

-

-

-

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

-

98,1

98,1

98,1

98,2

98,2

98,2

98,2

98,3

98,4

Индекс производства пищевых процентов
продуктов, включая напитки
(в сопоставимых ценах), к
предыдущему году

-

102,9

103,5

99,5

100,9

-

-

-

-

-

Индекс производства
напитков (в сопоставимых
ценах), к предыдущему году

-

-

-

-

-

100,0

100,0

99,7

98,8

99,9

914

139

142

149

155

161

168

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

процентов

Количество молодых
человек
специалистов,
трудоустроенных в СХО, КФХ
Степень выполнения
плановых показателей по
объектам социальной и
инженерной инфраструктуры
села

процентов

Количество проведенных
смотров, конкурсов,
соревнований (по
направлениям
сельскохозяйственного
производства), выставочноярмарочных мероприятий

единиц

36

-

-

-

6

7

7

2

7

7

Количество проведенных
семинаров, совещаний,
конференций, собраний,
изданных методических
рекомендаций, бюллетеней,
сборников, брошюр,
изготовленных видео- и
фотоматериалов

единиц

28

-

-

-

6

5

5

2

5

5

Степень выполнения
плановых параметров,
установленных техническим
заданием на оказание услуги
по обеспечению
прогностической,
аналитической и расчетной
информацией о состоянии
окружающей среды на
территории Омской области

процентов

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

Степень выполнения
обязательств по иным
расходам, не связанным с
оказанием государственных
услуг (выполнением работ)

процентов

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

Степень исполнения заявок
процентов
Министерства по
хозяйственному и
транспортному обслуживанию

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

Степень исполнения заявок
процентов
Государственной инспекции
по надзору за техническим
состоянием самоходных
машин и других видов
техники при Министерстве
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области (далее – Гостехнадзор
Омской области) по
хозяйственному и
транспортному обслуживанию

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

- в строки 5, 5.1 изложить в следующей редакции:
5

5.1

Задача 5 подпрограммы 5
государственной программы
"Обеспечение защиты
населения Омской области
от болезней, общих для
человека и животных,
предупреждение болезней
животных и их лечение,
осуществление контроля за
выпуском безопасных в
ветеринарном отношении
продуктов животноводства"

2014

ВЦП "Обеспечение
эпизоотического и
ветеринарно-санитарного
благополучия Омской
области"

2014

2022 Главное
управление
ветеринарии
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

205 101 993,41

-

183 558 188,06

171 897 316,86

727 551,54

198 571 665,15

293 724 245,92

325 355 582,29

-

346 851 329,27

319 186 711,63

312 207 080,44

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4
- источника № 1

2022 Главное
управление
ветеринарии
Омской области

2 355 726 561,49

Всего, из них
расходы за счет:

- источника № 1

2 355 726 561,49

2 355 726 561,49

2 355 726 561,49

205 101 993,41

205 101 993,41

-

-

205 101 993,41

183 558 188,06

183 558 188,06

-

171 897 316,86

171 897 316,86

183 558 188,06

727 551,54

727 551,54

171 897 316,86

198 571 665,15

198 571 665,15

727 551,54

293 724 245,92

293 724 245,92

198 571 665,15

325 355 582,29

325 355 582,29

293 724 245,92

-

-

325 355 582,29

346 851 329,27

346 851 329,27

-

346 851 329,27

319 186 711,63

319 186 711,63

312 207 080,44

312 207 080,44 Степень выполнения планов
противо-эпизоотических и
ветеринарно-санитарных
мероприятий, комплексных
планов

319 186 711,63

процентов

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Степень исполнения заявок
процентов
Главного управления
ветеринарии Омской области
по материально-техническому,
автотранспортному
обеспечению

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

процентов

-

-

-

100

100

100

100

-

-

-

Степень выполнения планов
процентов
по проведению мероприятий
при осуществлении
деятельности по обращению с
животными без владельцев

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

312 207 080,44 Степень выполнения планов
по отлову, содержанию
безнадзорных животных

Количество проверок
государственного
ветеринарного надзора,
проведенных Главным
управлением ветеринарии
Омской области

единиц

643

135

140

140

109

104

15

-

-

-

Количество проверок
государственного надзора в
области обращения с
животными, проведенных
Главным управлением
ветеринарии Омской области

единиц

86

-

-

-

-

-

-

46

20

20

- в строках 6, 6.1 цифры "489 425 770,53" заменить цифрами "491 275 445,20", цифры "50 184 627,11" заменить цифрами "52 034 301,78";
- строки 7 − 7.1 изложить в следующей редакции:
7

7.1

Задача 7 подпрограммы 5
государственной программы
"Повышение
инвестиционной
привлекательности и
финансовой устойчивости в
АПК"

2019

Основное мероприятие 1
"Стимулирование
инвестиционной
деятельности и
инновационного развития в
АПК"

2019

2022 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

906 045 855,16

-

-

-

-

-

-

-

286 569 066,43

-

361 182 301,30

157 954 227,00

100 340 260,43

- источника № 1

626 404 655,16

-

-

-

-

-

-

-

156 569 066,43

-

289 182 301,30

107 273 927,00

73 379 360,43

- источника № 2

279 641 200,00

-

-

-

-

-

-

-

130 000 000,00

-

72 000 000,00

50 680 300,00

26 960 900,00

Всего, из них
расходы за счет:

906 045 855,16

-

-

-

-

-

-

-

286 569 066,43

-

361 182 301,30

157 954 227,00

100 340 260,43

- источника № 1

626 404 655,16

-

-

-

-

-

-

-

156 569 066,43

-

289 182 301,30

107 273 927,00

73 379 360,43

- источника № 2

279 641 200,00

-

-

-

-

-

-

-

130 000 000,00

-

72 000 000,00

50 680 300,00

26 960 900,00

67 047 360,43 Коэффициент обновления
процентов
сельскохозяйственной техники
и оборудования с учетом
предоставления субсидии на
67 047 360,43
техническое перевооружение

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку 7.1.2 изложить в следующей редакции:
7.1.2

Мероприятие 2.
Субсидии на техническое
перевооружение

2019

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

553 295 593,57

-

-

-

-

-

-

-

126 991 251,84

-

266 750 654,30

92 506 327,00

- источника № 1

553 295 593,57

-

-

-

-

-

-

-

126 991 251,84

-

266 750 654,30

92 506 327,00

-

-

-

-

-

-

5

5,2

4,5

4,0

- в графе 29 строки 7.1.3 цифры"0,5" заменить знаком "-", цифры "3,0" заменить цифрами "3,240", цифры "1,58" заменить цифрами "2,700";
- строку "Итого по подпрограмме 5 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 5
государственной программы

2014

2022 Министерство,
Главное
управление
ветеринарии
Омской области,
Гостехнадзор
Омской области,
Минкультуры

Всего, из них
расходы за счет:

4 655 369 586,76

359 906 061,29

-

328 845 469,10

301 691 237,14

1 556 349,79

348 524 305,68

455 175 772,47

764 388 320,05

-

882 404 002,33

643 362 905,16

572 627 863,33

- источника № 1

4 375 728 386,76

359 906 061,29

-

328 845 469,10

301 691 237,14

1 556 349,79

348 524 305,68

455 175 772,47

634 388 320,05

-

810 404 002,33

592 682 605,16

545 666 963,33

- источника № 2

279 641 200,00

-

-

-

-

-

-

-

130 000 000,00

-

72 000 000,00

50 680 300,00

26 960 900,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5) в разделе "Цель подпрограммы 6 "Утилизация и уничтожение биологических отходов" государственной программы "Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия Омской области":
- строки 1 − 1.2.1 изложить в следующей редакции:
1

1.2

1.2.1

Задача 1 подпрограммы 6
государственной программы
"Уничтожение
биологических отходов"

2017

Основное мероприятие 2
"Возмещение ущерба,
понесенного гражданами и
юридическими лицами в
результате
отчуждения животных и
изъятия продуктов
животноводства в целях
предотвращения
возникновения и
ликвидации очагов особо
опасных болезней животных
на территории Омской
области"

2017

Возмещение ущерба,
понесенного гражданами и
юридическими лицами в
результате отчуждения
животных или изъятия
продуктов животноводства

2017

2020 Главное
управление
ветеринарии
Омской области,
Министерство
2020 Министерство

2020 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

71 462 840,99

-

-

-

-

-

42 801 179,40

-

-

-

28 661 661,59

-

-

- источника № 1

71 462 840,99

-

-

-

-

-

42 801 179,40

-

-

-

28 661 661,59

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

71 462 840,99

-

-

-

-

-

42 801 179,40

-

-

-

28 661 661,59

-

-

- источника № 1

71 462 840,99

-

-

-

-

-

42 801 179,40

-

-

-

28 661 661,59

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

71 462 840,99

-

-

-

-

-

42 801 179,40

-

-

-

28 661 661,59

-

- источника № 1

71 462 840,99

-

-

-

-

-

42 801 179,40

-

-

-

28 661 661,59

-

- Степень исполнения
расходных обязательств по
возмещению ущерба,
понесенного гражданами и
юридическими лицами в
результате отчуждения
животных и изъятия
продуктов животноводства

процентов

-

-

-

-

100

-

-

100

-

-

- строку "Итого по подпрограмме 6 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 6
государственной программы

56

2015

2020 Главное
управление
ветеринарии
Омской области,
Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

80 171 117,02

-

-

3 861 750,00

2 574 178,00

-

42 801 179,40

645 348,03

-

-

30 288 661,59

-

-

- источника № 1

80 171 117,02

-

-

3 861 750,00

2 574 178,00

-

42 801 179,40

645 348,03

-

-

30 288 661,59

-

-

22 января 2021 года

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
5

6) в разделе "Цель подпрограммы 9 "Развитие молочного скотоводства" государственной программы "Повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, увеличение объема производства молока":
- строки 1 − 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

1.1.1

Задача 1 подпрограммы 9
государственной программы
"Создание условий для
комплексного развития и
повышения эффективности
производства,
конкурентоспособности
молока и молочных
продуктов"

2015

Основное мероприятие 1
"Развитие производства
продукции молочного
скотоводства"

2015

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на
собственную переработку
молока

2015

2022 Министерство

2022 Министерство

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

2 261 986 360,52

-

-

295 223 600,00

346 594 597,00

-

296 790 683,57

293 976 920,00

263 604 574,73

-

398 590 855,50

198 527 907,72

168 677 222,00

- источника № 1

886 312 310,47

-

-

83 956 400,00

49 364 897,00

-

110 026 183,57

149 316 620,00

154 270 574,73

-

249 729 232,45

62 193 907,72

27 454 495,00

- источника № 2

1 375 674 050,05

-

-

211 267 200,00

297 229 700,00

-

186 764 500,00

144 660 300,00

109 334 000,00

-

148 861 623,05

136 334 000,00

141 222 727,00

Всего, из них
расходы за счет:

2 261 986 360,52

-

-

295 223 600,00

346 594 597,00

-

296 790 683,57

293 976 920,00

263 604 574,73

-

398 590 855,50

198 527 907,72

168 677 222,00

- источника № 1

886 312 310,47

-

-

83 956 400,00

49 364 897,00

-

110 026 183,57

149 316 620,00

154 270 574,73

-

249 729 232,45

62 193 907,72

27 454 495,00

- источника № 2

1 375 674 050,05

-

-

211 267 200,00

297 229 700,00

-

186 764 500,00

144 660 300,00

109 334 000,00

-

148 861 623,05

136 334 000,00

141 222 727,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 754 900 556,46

-

-

259 223 600,00

322 959 000,00

-

189 729 300,00

200 787 000,00

250 604 574,73

-

277 191 795,73

127 132 559,00

127 272 727,00 Товарность молока в СХО,
КФХ, включая ИП

- источника № 1

585 591 215,78

-

-

47 956 400,00

41 202 500,00

-

83 500 000,00

87 828 000,00

141 270 574,73

-

152 035 182,05

17 798 559,00

- источника № 2

1 169 309 340,68

-

-

211 267 200,00

281 756 500,00

-

106 229 300,00

112 959 000,00

109 334 000,00

-

125 156 613,68

109 334 000,00

113 272 727,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

-

14 000 000,00 Объем производства молока в единиц
СХО, КФХ, включая ИП

-

1 110,9

88,0

88,9

-

-

-

90,1

91,0

-

91,5

-

-

-

-

-

370,3

370,3

370,3

х

х

х

- строку "Итого по подпрограмме 9 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 9
государственной программы

2015

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

2 318 832 562,40

-

-

309 012 400,00

356 441 597,00

-

318 219 230,90

305 758 774,55

263 604 574,73

-

398 590 855,50

198 527 907,72

168 677 222,00

- источника № 1

892 367 771,28

-

-

85 956 400,00

50 464 897,00

-

111 683 730,90

150 614 533,48

154 270 574,73

-

249 729 232,45

62 193 907,72

27 454 495,00

- источника № 2

1 426 464 791,12

-

-

223 056 000,00

305 976 700,00

-

206 535 500,00

155 144 241,07

109 334 000,00

-

148 861 623,05

136 334 000,00

141 222 727,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7) в разделе "Цель подпрограммы 10 "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства"государственной программы "Создание условий для обеспечения СХТП отечественным семенным материалом сельскохозяйственных растений и племенным материалом
сельскохозяйственных животных":
- строку 1 изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 подпрограммы 10
государственной программы
"Развитие племенной базы
животноводства,
семеноводческой базы
растениеводства"

2015

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

1 842 458 584,27

-

-

156 787 000,00

117 387 041,00

-

151 310 849,42

388 165 454,55

285 415 998,81

-

251 882 767,99

245 215 983,00

246 293 489,50

- источника № 1

265 789 428,09

-

-

29 062 600,00

23 959 041,00

-

20 695 521,73

54 343 955,64

39 958 238,58

-

35 263 587,64

34 330 238,00

28 176 245,50

- источника № 2

1 576 669 156,18

-

127 724 400,00

93 428 000,00

-

130 615 327,69

333 821 498,91

245 457 760,23

-

216 619 180,35

210 885 745,00

218 117 244,00

- источника № 4

4 585 840,00

-

4 585 840,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2

Основное мероприятие 2
"Поддержка племенного
животноводства"

2015

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

979 137 955,79

-

-

64 341 900,00

73 242 000,00

-

64 914 557,64

222 807 153,31

161 234 718,15

-

116 594 398,69

138 073 126,00

137 930 102,00

- источника № 1

139 512 954,83

-

-

11 937 600,00

12 220 000,00

-

10 763 728,08

31 193 001,57

22 572 859,26

-

16 323 215,92

19 330 238,00

15 172 312,00

- источника № 2

839 625 000,96

-

-

52 404 300,00

61 022 000,00

-

54 150 829,56

191 614 151,74

138 661 858,89

-

100 271 182,77

118 742 888,00

122 757 790,00

-

-

-

-

-

-

-

161 234 718,15

-

116 594 398,69

138 073 126,00

137 930 102,00 Племенное условное маточное тыс.
поголовье
условных
сельскохозяйственных
голов
животных

- строку 1.2.7 изложить в следующей редакции:
1.2.7

Мероприятие 7.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
возмещение части затрат на
поддержку племенного
поголовья
сельскохозяйственных
животных

2019

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

553 832 344,84

- источника № 1

73 398 625,18

-

-

-

-

-

-

-

22 572 859,26

-

16 323 215,92

19 330 238,00

- источника № 2

480 433 719,66

-

-

-

-

-

-

-

138 661 858,89

-

100 271 182,77

118 742 888,00

15 172 312,00 Сохранность племенных
быков-производителей
122 757 790,00 Сохранность маточного
поголовья КРС (племенное,
товарное)
Сохранность быковпроизводителей (племенные,
товарные)

-

-

-

-

-

-

26,6

14,0

14,0

14,0

процентов

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

процентов

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

процентов

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

- строку "Итого по подпрограмме 10 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 10
государственной программы

2015

2022 Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

1 865 015 264,27

-

-

159 787 000,00

128 504 841,00

-

159 749 729,42

388 165 454,55

285 415 998,81

-

251 882 767,99

245 215 983,00

246 293 489,50

- источника № 1

273 825 708,09

-

-

32 062 600,00

26 959 041,00

-

22 731 801,73

54 343 955,64

39 958 238,58

-

35 263 587,64

34 330 238,00

28 176 245,50

- источника № 2

1 591 189 556,18

-

127 724 400,00

101 545 800,00

-

137 017 927,69

333 821 498,91

245 457 760,23

-

216 619 180,35

210 885 745,00

218 117 244,00

- источника № 4

4 585 840,00

-

4 585 840,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8) строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:

36 802 239 519,10

4 125 341 235,37

-

4 856 063 002,90

4 438 399 261,89

29 470 609,32

5 387 513 905,80

5 147 083 092,67

4 771 782 967,55

2 316 048,27

3 663 333 819,15

2 341 017 599,62

2 340 491 086,50

- источника № 1

16 866 910 890,59

1 718 662 675,86

-

1 443 387 252,90

1 625 232 124,25

2 626 771,68

2 241 500 813,03

2 539 404 571,68

3 155 281 067,55

2 316 048,27

2 196 799 019,15

1 025 333 099,62

926 253 086,50

- источника № 2

19 891 760 869,00

2 363 110 800,00

-

3 412 675 750,00

2 784 598 300,00

-

3 050 049 600,00

2 468 367 219,00

1 616 501 900,00

-

1 466 534 800,00

1 315 684 500,00

1 414 238 000,00

- источника № 4

43 567 759,51

43 567 759,51

-

108 251 752,84

28 568 837,64

26 843 837,64

95 963 492,77

139 311 301,99

-

-

-

-

-

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2020 года							
г. Омск

- Дербенева Данила Алексеевича – ведущего аналитика бюджетного учреждения Омской
области «Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций», в качестве секретаря комиссии (по согласованию);
2) исключить Куртыгина Алексея Анатольевича, Малову Анастасию Николаевну.
№ 595-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 21 декабря 2011 года № 245-п
1. Внести в приложение «Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области» к постановлению Правительства Омской области от
21 декабря 2011 года № 245-п следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) обеспечение деятельности государственного учреждения Омской области в части
содержания и развития системы автоматического контроля и выявления нарушений правил
дорожного движения;»;
2) в пункте 4:
- подпункт 2 после цифр «6.1,» дополнить цифрами «7.1,»;
- подпункт 5 после цифр «6.1,» дополнить цифрами «7.1,».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 595-п «О внесении изменений
в постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2011 года № 245-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.12.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2020 года							
г. Омск

№ 596-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 3 июня 2004 года № 26-п, следующие изменения:
1) включить Мураховского Александра Григорьевича – Министра здравоохранения Омской области;
2) наименование должности Ураева Рената Анваровича изложить в следующей редакции:
«главный специалист управления гражданской защиты департамента безопасности населения и территорий Министерства региональной безопасности Омской области, секретарь
комиссии»;
3) исключить Солдатову Ирину Геннадьевну.
2. Внести в состав эвакуационной комиссии Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 7 августа 2013 года № 188-п, следующие изменения:
1) включить:
- Ахрамовича Александра Александровича – заместителя Министра здравоохранения Омской области;

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 596-п «О внесении изменений
в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.12.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2020 года							
г. Омск

№ 598-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Формирование
комфортной городской среды» к постановлению Правительства Омской области от 31 августа
2017 года № 248-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 «4 717 134 000,00» заменить цифрами «4 381 961 400,00»;
- цифры «687 833 500,00» заменить цифрами «668 890 500,00»;
- цифры «591 573 400,00» заменить цифрами «522 671 900,00»;
- в абзаце седьмом цифры «755 000 000,00» заменить цифрами «507 671 900,00»;
- цифры «911 500 000,00» заменить цифрами «746 500 000,00»;
- в абзаце тринадцатом цифры «84 000 000,00» заменить цифрами «94 000 000,00»;
- цифры «35 000 000,00» заменить цифрами «25 000 000,00»;
- в абзаце пятнадцатом цифры «175 000 000,00» заменить цифрами «10 000 000,00»;
- цифры «3 805 634 000,00» заменить цифрами «3 635 461 400,00»;
- цифры «603 833 500,00» заменить цифрами «574 890 500,00»;
- цифры «556 573 400,00» заменить цифрами «497 671 900,00»;
- в абзаце двадцать третьем цифры «580 000 000,00» заменить цифрами «497 671 900,00»;
- цифры «349 000 000,00» заменить цифрами «326 000 000,00»;
- цифры «45 000 000,00» заменить цифрами «47 000 000,00»;
- в абзаце тридцатом цифры «84 000 000,00» заменить цифрами «42 000 000,00»;
- в абзаце тридцать первом цифры «60 000 000,00» заменить цифрами «40 000 000,00»;
- цифры «1 400 000,00» заменить цифрами «1 000 000,00»;
- в абзацах тридцать восьмом, тридцать девятом цифры «200 000,00» заменить цифрами
«0,00»;
2) в таблице приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды»:
- в строке 1:
в графе 10 цифры «0,61» заменить знаком « »;
в графе 11 цифры «0,27» заменить знаком « »;
- в строке 3:
- в графе 10 цифры «1,1» заменить знаком « »;
- в графе 11 цифры «0,49» заменить знаком « »;
3) в приложении № 3 «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквар-

22 января 2021 года

57

Официально
тирных домов населенных пунктов»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «549 900 000,00» заменить цифрами «449 900 000,00»;
в абзацах пятом, тринадцатом цифры «22 000 000,00» заменить цифрами «32 000 000,00»;
в абзацах шестом, четырнадцатом цифры «10 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
в абзацах седьмом, пятнадцатом цифры «100 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
цифры «435 495 862,26» заменить цифрами «335 495 862,26»;
в абзаце двадцать пятом цифры «41 000 000,00» заменить цифрами «31 000 000,00»;
цифры «3 500 000,00» заменить цифрами «4 000 000,00»;
в абзаце тридцатом цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
в абзаце тридцать первом цифры «6 500 000,00» заменить цифрами «0,00»;
цифры «1 400 000,00» заменить цифрами «1 000 000,00»;
в абзацах тридцать восьмом, тридцать девятом цифры «200 000,00» заменить цифрами
«0,00»;
4) в приложении № 4 «Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «4 167 234 000,00» заменить цифрами «3 932 061 400,00»;
цифры «665 833 500,00» заменить цифрами «636 890 500,00»;
цифры «581 573 400,00» заменить цифрами «522 671 900,00»;
в абзаце седьмом цифры «655 000 000,00» заменить цифрами «507 671 900,00»;
цифры «476 004 137,74» заменить цифрами «411 004 137,74»;
в абзаце пятнадцатом цифры «75 000 000,00» заменить цифрами «10 000 000,00»;
цифры «3 691 229 862,26» заменить цифрами «3 521 057 262,26»;
цифры «603 833 500,00» заменить цифрами «574 890 500,00»;
цифры «556 573 400,00» заменить цифрами «497 671 900,00»;
в абзаце двадцать третьем цифры «580 000 000,0» заменить цифрами «497 671 900,00»;
цифры «308 000 000,00» заменить цифрами «295 000 000,00»;
цифры «41 500 000,00» заменить цифрами «43 000 000,00»;
цифры «43 000 000,00» заменить цифрами «42 000 000,00»;
в абзаце тридцать первом цифры «53 500 000,00» заменить цифрами «40 000 000,00»;
5) таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области
«Формирование комфортной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 86-п
«О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета в 2020, 2021 годах в сфере формирования комфортной городской среды»
следующие изменения:
1) преамбулу после слов «пунктом 7 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» дополнить словами «, пунктом 8
статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»;
2) в таблице приложения № 2 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета в 2021 году в сфере формирования комфортной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
населенных пунктов муниципальных образований Омской области, на благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области»:
- после строки «Распределенные средства по подразделу 1.1» дополнить строкой следующего содержания:
Нераспределенные средства по 10 000 000,00
подразделу 1.1

0,00

10 000 000,00

- строку «Итого по подразделу 1.1» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 1.1

32 000 000,00

0,00

32 000 000,00

х

- после строки «Распределенные средства по разделу 1» дополнить строкой следующего
содержания:
Нераспределенные средства по разделу 1 10 000 000,00 0,00

10 000 000,00

х

- строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 1

32 000 000,00

0,00

32 000 000,00

х

- строку «Нераспределенные средства по подразделу 2.1» изложить в следующей редакции:
Нераспределенные средства по
подразделу 2.1

130 890 500,00

113 870 500,00

17 020 000,00

х

- строку «Итого по подразделу 2.1» изложить в следующей редакции:
Итого по подразделу 2.1

529 890 500,00

504 890 500,00

25 000 000,00

х

- строку «Нераспределенные средства по разделу 2» изложить в следующей редакции:
Нераспределенные средства по разделу 2

130 890 500,00

113 870 500,00

17 020 000,00 х

- строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 2

529 890 500,00

504 890 500,00

25 000 000,00

х

- строку «Итого нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:
Итого нераспределенные средства

140 890 500,00

113 870 500,00

27 020 000,00

х

- строку «Всего» изложить в следующей редакции:
Всего

561 890 500,00

504 890 500,00

57 000 000,00

х

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 598-п «О внесении изменений
в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 31.12.2020 года.
1

х

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29.12.2020 № 598-п
"Приложение № 5
к государственной программе Омской области
"Формирование комфортной городской среды"
СТРУКТУРА
государственной программы Омской области "Формирование комфортной городской среды"
(далее - государственная программа)
№ п/п

с
(год)

Соисполнитель,
исполнитель основного
мероприятия,
по
исполнитель
(год)
ведомственной
целевой программы,
исполнитель
мероприятия

1
2
Цель государственной программы
"Повышение уровня благоустройства
населенных пунктов муниципальных
образований Омской области"

3
2018
год

4
2024
год

5
x

6
x

7
x

2018 год
8
x

2019 год
9
x

2020 год
10
x

2021 год
11
x

2022 год
12
x

2023 год
13
x

2024 год
14
x

15
x

Задача 1 государственной программы
"Повышение качества и комфорта
городской среды путем реализации
мероприятий по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов населенных
пунктов муниципальных образований
Омской области"

2018
год

2024
год

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Цель подпрограммы 1 "Создание
условий для системного повышения
качества и комфорта городской среды
путем реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов населенных
пунктов муниципальных образований
Омской области"

2018
год

2024
год

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Задача "Оказание
содействия
муниципальным
образованиям Омской
области в повышении
уровня благоустройства
дворовых территорий
многоквартирных домов
населенных пунктов
муниципальных
образований Омской
области"

2018
год

2024 Министерство
Всего, из них
год энергетики и жилищно- расходы за счет:
коммунального
.-. налоговых и
комплекса Омской
неналоговых
области (далее поступлений в
Минэнерго Омской
областной бюджет
области),
нецелевого
Министерство
характера (далее строительства,
источник № 1)
транспорта и
дорожного хозяйства
.-. поступлений в
Омской области (далее областной бюджет
Минстрой Омской
целевого характера
области)
(далее - источник
№ 2)

449 900 000,00

226 900 000,00

50 000 000,00

41 000 000,00

32 000 000,00

0,00

335 495 862,26

112 495 862,26

50 000 000,00

41 000 000,00

32 000 000,00

114 404 137,74

114 404 137,74

0,00

0,00

Основное мероприятие
"Реализация
регионального проекта
"Формирование
комфортной городской
среды на территории
Омской области",
направленного на
достижение целей
федерального проекта
"Формирование
комфортной городской
среды"

2018
год

2024 Минстрой Омской
год области, Минэнерго
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

449 900 000,00

226 900 000,00

50 000 000,00

.-. источника № 1

335 495 862,26

112 495 862,26

.-. источника № 2

114 404 137,74

114 404 137,74

1.1

1.1.1

Наименование показателя

58

Срок
реализации

Финансовое обеспечение
Источник

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Объем (рублей)
Всего по годам
реализации
государственной
программы

Наименование

в том числе по годам реализации государственной программы

Единица
измерения

Значение
Всего

в том числе по годам реализации

16
x

17
x

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
18
19
20
21
22
23
24
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,00

100 000 000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,00

0,00

100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 000 000,00

32 000 000,00

0,00

0,00

100 000 000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

50 000 000,00

41 000 000,00

32 000 000,00

0,00

0,00

100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 января 2021 года
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Официально
2

1.1.1.1

1.1.1.2

Мероприятие 1.
Капитальный ремонт и
ремонт дворовых
территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов
муниципальных
образований Омской
области

2018
год

Мероприятие 2.
Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных домов
населенных пунктов
муниципальных
образований Омской
области

2018
год

2024
год

2024
год

Минэнерго Омской
области

139 400 000,00

89 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000 000,00

.-. источника № 1

139 400 000,00

89 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

310 500 000,00

137 500 000,00

50 000 000,00

41 000 000,00

32 000 000,00

0,00

0,00

50 000 000,00

.-. источника № 1

196 095 862,26

23 095 862,26

50 000 000,00

41 000 000,00

32 000 000,00

0,00

0,00

50 000 000,00

.-. источника № 2

114 404 137,74

114 404 137,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

449 900 000,00

226 900 000,00

50 000 000,00

41 000 000,00

32 000 000,00

0,00

0,00

100 000 000,00

.-. источника № 1

335 495 862,26

112 495 862,26

50 000 000,00

41 000 000,00

32 000 000,00

0,00

0,00

100 000 000,00

.-. источника № 2

Количество
отремонтированных
дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов

Увеличение доли площади
благоустроенных дворовых
территорий
многоквартирных домов
населенных пунктов

190

120

.-.

.-.

.-.

.-.

.-.

70

процентов

3,1

1,43

0,52

0,4

0,25

.-.

.-.

0,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

114 404 137,74

114 404 137,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Задача 2 государственной программы
"Повышение качества и комфорта
городской среды путем реализации
мероприятий по благоустройству
общественных территорий населенных
пунктов муниципальных образований
Омской области"

2018
год

2024
год

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Цель подпрограммы 2 "Создание
условий для системного повышения
качества и комфорта городской среды
путем реализации мероприятий по
благоустройству общественных
территорий населенных пунктов
муниципальных образований Омской
области"

2018
год

2024
год

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Задача "Оказание
содействия
муниципальным
образованиям Омской
области в повышении
уровня благоустройства
общественных территорий
населенных пунктов
муниципальных
образований Омской
области"

2018
год

2024
год

Всего, из них
расходы за счет:

3 932 061 400,00

445 462 700,00

605 530 900,00

558 833 500,00

636 890 500,00

522 671 900,00

507 671 900,00

655 000 000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.-. источника № 1

411 004 137,74

189 004 137,74

25 000 000,00

25 000 000,00

62 000 000,00

25 000 000,00

10 000 000,00

75 000 000,00

.-. источника № 2

3 521 057 262,26

256 458 562,26

580 530 900,00

533 833 500,00

574 890 500,00

497 671 900,00

497 671 900,00

580 000 000,00

Основное мероприятие
"Реализация
регионального проекта
"Формирование
комфортной городской
среды на территории
Омской области",
направленного на
достижение целей
федерального проекта
"Формирование
комфортной городской
среды"

2018
год

Всего, из них
расходы за счет:

3 932 061 400,00

445 462 700,00

605 530 900,00

558 833 500,00

636 890 500,00

522 671 900,00

507 671 900,00

655 000 000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.-. источника № 1

411 004 137,74

189 004 137,74

25 000 000,00

25 000 000,00

62 000 000,00

25 000 000,00

10 000 000,00

75 000 000,00

.-. источника № 2

3 521 057 262,26

256 458 562,26

580 530 900,00

533 833 500,00

574 890 500,00

497 671 900,00

497 671 900,00

580 000 000,00

Мероприятие 1.
Капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
наиболее посещаемых
общественных территорий
населенных пунктов
муниципальных
образований Омской
области

2018
год

Всего, из них
расходы за счет:

112 100 000,00

62 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000 000,00

Количество
отремонтированных
общественных территорий
муниципальных
образований Омской
области

единиц

35

16

.-.

.-.

.-.

.-.

.-.

19

.-. источника № 1

112 100 000,00

62 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000 000,00

Мероприятие 2.
Благоустройство
общественных территорий
населенных пунктов
муниципальных
образований Омской
области

2018
год

Количество
благоустроенных
общественных территорий
муниципальных
образований Омской
области
Количество
благоустроенных
общественных территорий
муниципальных
образований Омской
области, оборудованных
системой видеонаблюдения
Количество обустроенных
мест массового отдыха
населения (городских
парков) в городах с
численностью населения до
250 тыс. человек

единиц

232

20

35

36

36

35

35

35

единиц

48

.-.

8

8

8

8

8

8

единиц

2

1

1

.-.

.-.

.-.

.-.

.-.

Количество проектов,
реализованных
муниципальными
образованиями Омской
области – победителями
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в срок,
установленный соглашением
о предоставлении иных
межбюджетных
трансфертов, заключенным
между Минэнерго Омской
области и победителем
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды

единиц

2

1

.-.

.-.

1

.-.

.-.

.-.

Количество объектов, в
отношении которых
выполнены изыскательские
и прочие работы и услуги

единиц

1

.-.

.-.

.-.

1

.-.

.-.

.-.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

2024
год

Минстрой Омской
области, Минэнерго
Омской области

Минстрой Омской
области

3

Мероприятие 3.
Обустройство мест
массового отдыха
населения (городских
парков)

2018
год

Мероприятие 4.
Благоустройство
территорий малых
городов, в том числе
проектно-изыскательские
и прочие работы и услуги

2018
год

Мероприятие 5.
Изыскательские и прочие
работы и услуги для
благоустройства
общественных территорий

2024
год

Минстрой Омской
области, Минэнерго
Омской области

x

единиц

2018
год

2.1.1

Минстрой Омской
области, Минэнерго
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

Итого по подпрограмме 1
"Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов
населенных пунктов" государственной
программы

2.1

2024
год

Минстрой Омской
области

2021
год

Итого по подпрограмме 2
"Благоустройство общественных
территорий муниципальных
образований Омской области"
государственной программы

2018
год

ВСЕГО по государственной программе

2018
год

2024
год

2019
год

2021
год

2021
год

2024
год

2024
год

Минэнерго Омской
области

Минэнерго Омской
области

Минэнерго Омской
области

Минэнерго Омской
области

Минстрой Омской
области, Минэнерго
Омской области

Минстрой Омской
области, Минэнерго
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

3 633 862 700,00

306 329 500,00

603 465 400,00

558 833 500,00

529 890 500,00

522 671 900,00

507 671 900,00

605 000 000,00

.-. источника № 1

186 004 137,74

51 454 137,74

24 550 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

10 000 000,00

25 000 000,00

.-. источника № 2

3 447 858 562,26

254 875 362,26

578 915 400,00

533 833 500,00

504 890 500,00

497 671 900,00

497 671 900,00

580 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

4 098 700,00

2 033 200,00

2 065 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.-. источника № 1

900 000,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.-. источника № 2

3 198 700,00

1 583 200,00

1 615 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

170 000 000,00

75 000 000,00

0,00

0,00

95 000 000,00

0,00

0,00

0,00

.-. источника № 1

100 000 000,00

75 000 000,00

0,00

0,00

25 000 000,00

0,00

0,00

0,00

.-. источника № 2

70 000 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

.-. источника № 1

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:
.-. источника № 1

3 932 061 400,00

445 462 700,00

605 530 900,00

558 833 500,00

636 890 500,00

522 671 900,00

507 671 900,00

655 000 000,00

411 004 137,74

189 004 137,74

25 000 000,00

25 000 000,00

62 000 000,00

25 000 000,00

10 000 000,00

75 000 000,00

.-. источника № 2

3 521 057 262,26

256 458 562,26

580 530 900,00

533 833 500,00

574 890 500,00

497 671 900,00

497 671 900,00

580 000 000,00

Всего, из них
расходы за счет:

4 381 961 400,00

672 362 700,00

655 530 900,00

599 833 500,00

668 890 500,00

522 671 900,00

507 671 900,00

755 000 000,00

.-. источника № 1

746 500 000,00

301 500 000,00

75 000 000,00

66 000 000,00

94 000 000,00

25 000 000,00

10 000 000,00

175 000 000,00

.-. источника № 2

3 635 461 400,00

370 862 700,00

580 530 900,00

533 833 500,00

574 890 500,00

497 671 900,00

497 671 900,00

580 000 000,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 599-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 10 апреля 2019 года № 117-п
Внести в приложение «Региональная адресная программа Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» к постановлению Правительства Омской области от 10 апреля 2019 года № 117-п следующие изменения:
1) в таблице паспорта:
- в строке «Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы» цифры
«3 007 745 460,88» заменить цифрами «3 003 062 059,23», цифры «62 220 620,47» заменить
цифрами «57 931 422,03», цифры «49 616 712,28» заменить цифрами «49 222 489,07»;
- в строке «Планируемые показатели выполнения (ожидаемые результаты реализации)
Программы» цифры «79 543,06» заменить цифрами «79 519,56», цифры «5 214» заменить цифрами «5 213»;
2) в абзаце четвертом раздела 1 цифры «79 543,06» заменить цифрами «79 519,56», цифры
«5 214» заменить цифрами «5 213»;
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"

3) в разделе 3:
- в абзаце третьем цифры «612» заменить цифрами «637»;
- в абзаце четвертом цифры «461» заменить цифрами «471»;
- в абзаце пятом цифры «895» заменить цифрами «885»;
- в абзаце шестом цифры «614» заменить цифрами «628»;
- в абзаце седьмом цифры «1394» заменить цифрами «1374»;
- в абзаце восьмом цифры «1238» заменить цифрами «1218»;
4) таблицу раздела 4 изложить в следующей редакции:
Годы финансирования Программы
Всего по Программе
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
3 003 062 059,23
278 558 171,77
270 029 730,68
608 037 054,30
364 258 077,30
728 633 037,58
753 545 987,60

областСредства Фонда Средства
ного бюджета
2 895 908 128,13 57 931 442,03
231 201 300,00
4 637 305,61
263 119 048,48
5 262 380,96
594 341 936,30
11 886 838,71
356 147 663,24
7 122 953,24
712 623 284,04
14 252 465,66
738 474 896,07
14 769 497,85

Средства местных бюджетов
49 222 489,07
42 719 566,16
1 648 301,24
1 808 279,29
987 460,82
1 757 287,88
301 593,68

5) в абзаце втором раздела 5 цифры «5 214» заменить цифрами «5213», цифры «79 543,06»
заменить цифрами «79 519,56»;
6) приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
7) приложение № 2 «План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
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го фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению;
8) приложение № 3 «План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
9) приложение № 4 «Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
10) приложение № 5 «Перечень жилых помещений многоквартирных домов, признанных

аварийными до 1 января 2017 года, переселенных за счет средств местных бюджетов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 599-п «О внесении изменений
в постановление Правительства Омской области от 10 апреля 2019 года № 117-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.12.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 29 декабря 2020 года № 599-п
«Приложение № 1
к региональной адресной программе Омской области по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в 2019 – 2025 годах
Перечень
многоквартирных домов, признанных аварийными
до 1 января 2017 года

№
п/п

Наименование муниципального
образования

Адрес многоквартирного дома

1
2
3
По программе переселения 2019 – 2025 годов, в рамках которой предусмотрено финансирование
за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, в том числе:
I. Итого по Большеуковскому муниципальному району Омской области
Большеуковский муниципальный с. Аев, ул. 60 лет СССР, д. 3
1
район Омской области
2
с. Большие Уки, ул. Иванова, д. 20
3
с. Большие Уки, ул. Лесная, д. 20
4
с. Большие Уки, ул. Рабочая, д. 5
5
с. Уралы, ул. Центральная, д. 56
6
с. Фирстово, ул. Калинина, д. 37
7
с. Чебаклы, ул. Мира, д. 1
8
с. Чебаклы, ул. Молодежная, д. 11
II. Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области
9
10

Городской округ город Омск
Омской области

Сведения об аварийном
жилищном фонде,
подлежащем расселению
до 1 сентября 2025 года

Год ввода
Дата признания
дома в
многоквартирного
эксплуатацию дома аварийным

год

дата

площадь, кв.м

количество
человек

Планируемая
дата
окончания
переселения

дата

Площадь застройки
многоквартирного
дома

кв.м

кв.м

6

7

8

9

10

11

12

х

79 519,56

5 213,00

х

62 238,92

264 133,00

х

х

х
1980
1958
1982
1974
1978
1976
1979
1987

х
29 12 16
29 12 16
29 12 16
29 12 16
29 12 16
29 12 16
29 12 16
29 12 16

782,50
77,00
55,40
91,60
94,00
125,00
113,40
129,40
96,70

35
3
5
6
5
2
3
5
6

х
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25

112,80
128,40
137,00
162,00
179,20
158,00
171,20
145,50

1 194,10

х

х

58 803,86

4 005

х

37 272,70

г. Омск, пер. Комбинатский, д. 7

1953

22 03 12

518,10

29

31 12 20

267,00

1937

22 03 12

519,10

31

31 12 20

1 404,90

1957

22 03 12

393,50

19

31 12 20

342,00

12

г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 18

1956

22 03 12

336,30

34

31 12 20

13
14
15
16
17

г. Омск, ул. Сибирская, д. 51
г. Омск, ул. 5-я Путевая, д. 93
г. Омск, пер. Камерный, д. 1
г. Омск, ул. 1-я Осенняя, д. 82
г. Омск, ул. Желиховского, д. 4

1931
1957
1960
1959
1952

22 03 12
28 04 12
14 06 12
14 06 12
14 06 12

296,30
122,80
664,20
50,40
634,30

36
15
28
5
45

31 12 20
31 12 20
31 12 21
31 12 20
31 12 21

396,30
356,80
289,00

18

г. Омск, ул. 18-я Амурская, д. 110, к. 8

1957

31 08 12

37,80

7

31 12 20

г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 2

1952

31 08 12

377,00

16

20

г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 6

1953

31 08 12

457,20

21

3

характеристика земельного
участка (сформирован под
одним домом, не
сформирован)

5

г. Омск, ул. 14-я Северная, д. 151а

2

кадастровый номер
земельного участка

4

г. Омск, ул. Академика Павлова, д. 5

1

площадь
земельного
участка

х

11

19

Информация о формировании земельного участка под аварийным
многоквартирным домом

4

5

2

6

Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
98 365,00

х

3 900,00

55:36:120103:3348

2 818,00

55:36:120104:1072

832,00

2 436,00

55:36:05 02 07:3513

31 12 20

801,00

2 886,00

55:36:05 02 07:3517

32

31 12 20

477,70

940,00

55:36:09 02 05:3293

7

8

431,00

9

10

11

г. Омск, ул. Гоголя, д. 80

1949

31 08 12

435,50

22

31 12 20

382,30

1 163,00

55:36:090302:3396

22

г. Омск, ул. Новостройка, д. 23

1941

31 08 12

523,10

27

31 12 20

191,80

2 604,00

55:36:040105:3579

23

г. Омск, ул. Новостройка, д. 14

1951

31 08 12

538,30

32

31 12 20

188,20

536,00

55:36:09 03 02:3385

24
25
26
27

г. Омск, пос. Новостройка, д. 20
г. Омск, ул. 11-я Судоремонтная, д. 3
г. Омск, ул. 3-я Учхозная, д. 4
г. Омск, ул. 3-я Учхозная, д. 12

1946
1965
1964
1964

31 08 12
28 12 12
28 12 12
28 12 12

502,00
405,60
287,00
244,90

27
35
34
16

31 12 20
31 12 21
31 12 21
31 12 21

220,30
367,00
336,00
188,50

28

г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12

1951

28 12 12

342,70

22

31 12 21

1 302,00

55:36:17 01 04:3145

29

г. Омск, ул. Осташковская, д. 6

1961

28 12 12

283,60

24

31 12 21

354,20

1 245,00

55:36:17 01 04:3143

30

г. Омск, ул. 21-я Северная, д. 158

1957

15 01 13

244,20

8

31 12 21

534,10

1 319,00

55:36:170104:3135

31

г. Омск, пер. Камерный, д. 3

1960

15 02 13

660,30

38

31 12 21

345,30

1 693,00

55:36:17 01 04:3236

32

г. Омск, ул. 5-я Чередовая, д. 31

1949

15 02 13

510,90

27

31 12 21

552,60

1 156,00

55:36:17 01 04:3152

33

г. Омск, ул. 5-я Чередовая, д. 33

1949

15 02 13

509,90

26

31 12 21

543,50

1 295,00

55:36:170104:3128

34

г. Омск, ул. Батумская, д. 10

1956

15 02 13

465,10

29

31 12 21

534,10

1 953,00

55:36:17 01 04:3133

35

г. Омск, ул. Южная, д. 101

1955

15 02 13

732,10

38

31 12 21

837,00

1 261,00

55:36:150701:298

36

г. Омск, пер. 1-й Тепловозный, д. 2

1960

29 05 13

272,20

15

31 12 21

394,40

2 194,00

55:36:140129:55

37

г. Омск, ул. 1-я Производственная, д. 4

1961

29 05 13

548,80

33

31 12 21

265,30

2 121,00

55:36:160103:257

38

г. Омск, ул. 1-я Производственная, д. 20

1960

29 05 13

469,60

34

31 12 21

540,80

1 732,00

55:36:090302:3363

39

г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 21

1955

29 05 13

756,40

42

31 12 21

204,50

568,00

55:36:160103:3099

40

г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 23

1955

29 05 13

751,60

42

31 12 21

652,00

55:36:160103:3096

41

г. Омск, ул. Комбинатская, д. 4

1954

29 05 13

98,90

3

31 12 22

1 005,00

55:36:160103:256

42

г. Омск, ул. Сурикова, д. 7

1961

29 05 13

714,10

67

31 12 22

1 148,00

55.36.090302.3420

43
44
45
46
47
48

г. Омск, ул. Граничная, д. 55
г. Омск, ул. Иртышская, д. 8
г. Омск, ул. Октябрьская, д. 9
г. Омск, ул. Пролетарская, д. 6
г. Омск, ул. Семипалатинская, д. 2
г. Омск, ул. Урожайная, д. 36

1937
1958
1934
1979
1936
1948

08 08 13
08 08 13
08 08 13
08 08 13
08 08 13
08 08 13

498,70
35,20
495,40
710,70
284,10
122,30

25
1
22
43
21
10

31 12 22
31 12 22
31 12 22
31 12 22
31 12 22
31 12 22

49

г. Омск, пер. Камерный, д. 5

1960

16 10 13

662,80

34

31 12 22

533,10

1 206,00

55:36:090302:89

50

г. Омск, ул. 2-я Кировская, д. 121а

1959

16 10 13

632,70

38

31 12 22

506,80

1 989,00

55:36:09 03 02:3412

51
52

г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 19а
г. Омск, ул. Академика Павлова, д. 15

1960
1927

16 10 13
16 10 13

293,20
251,10

22
9

31 12 22
31 12 22

252,70

53

г. Омск, ул. Арсеньева, д. 12

1958

16 10 13

231,10

16

31 12 22

317,50

6 558,00

55:36:000000:813

54
55

г. Омск, ул. Мельничная, д. 72
г. Омск, ул. Октябрьская, д. 3

1959
1930

16 10 13
16 10 13

399,60
504,40

25
24

31 12 22
31 12 22

480,70

56

г. Омск, ул. 2-я Тепловозная, д. 1, к. А

1961

21 02 14

272,60

22

31 12 22

1 569,00

55:36:120305:3306

60

22 января 2021 года

378,00

260,90
145,10
156,60

х
Не сформирован
Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
12

Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Не сформирован
Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Не сформирован
Сформирован под одним
домом
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Официально
3

1
57
58
59
60

3
г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 19
г. Омск, пгт. Волжский, д. 2
г. Омск, пер. 2-й Путевой, д. 6
г. Омск, пер. Малый Литейный, д. 10

4
1951
1956
1956
1957

5
21 02 14
28 04 14
28 04 14
28 04 14

6
317,30
375,90
467,20
139,30

7
18
35
25
13

8
31 12 22
31 12 23
31 12 23
31 12 23

9
192,40
255,40
243,60

10

11

61

г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38

1917

28 04 14

174,30

11

31 12 23

467,30

1 580,00

55:36:120305:3308

62

г. Омск, ул. 8 Линия, д. 188

1942

28 04 14

685,10

31

31 12 23

464,20

1 724,00

55:36:120305:3318

63
64
65

г. Омск, ул. Молодогвардейская, д. 39
г. Омск, ул. Новостройка, д. 12
г. Омск, ул. Радищева, д. 39

1959
1950
1949

28 04 14
28 04 14
28 04 14

612,80
480,50
502,50

51
23
33

31 12 23
31 12 23
31 12 23

455,50

66

г. Омск, ул. 20 Линия, д. 25

1954

24 07 14

433,90

26

31 12 23

319,90

1 489,00

55:36:170104:3157

67

г. Омск, ул. Граничная, д. 107в

1942

24 07 14

236,60

28

31 12 23

276,00

596,00

55:36:170104:3164

68

г. Омск, ул. Желиховского, д. 2

1953

24 07 14

667,20

30

31 12 23

668,90

1 800,00

55:36:170104:3165

69
70
71

г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 7
г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 6, к. А
г. Омск, ул. 5-я Путевая, д. 97

1958
1961
1957

24 07 14
23 10 14
23 10 14

74,40
231,90
149,80

2
22
6

31 12 23
31 12 23
31 12 23

171,20

72

г. Омск, ул. Новосортировочная, д. 19

1955

23 10 14

412,70

19

31 12 23

381,40

1 831,00

55:36:05 02 07:3294

73
74
75
76

г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 8
г. Омск, ул. 2-я Кировская, д. 101
г. Омск, ул. 2-я Совхозная, д. 208
г. Омск, ул. Владивостокская, д. 72а

1960
1962
1958
1955

17 12 14
17 12 14
17 12 14
17 12 14

516,40
405,50
539,00
202,80

35
22
33
24

31 12 23
31 12 23
31 12 23
31 12 23

334,60

77

г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 6

1949

17 12 14

150,80

10

31 12 23

78
79
80
81

г. Омск, ул. Мельничная, д. 58
г. Омск, ул. 9-я Кировская, д. 22
г. Омск, ул. Владивостокская, д. 73
г. Омск, ул. Славянская, д. 1

1958
1961
1964
1960

17 12 14
20 02 15
20 02 15
13 08 15

403,10
310,50
137,10
656,20

29
17
15
34

31 12 23
31 12 23
31 12 23
31 12 23

253,40
252,70

82

г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 2

1960

28 08 15

275,80

20

31 12 23

451,40

83
84
85
86

г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 2, к. А
г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 21
г. Омск, ул. Литейная, д. 17
г. Омск, ул. Мельничная, д. 74

1961
1978
1960
1959

28 08 15
28 08 15
28 08 15
28 08 15

271,30
708,10
139,20
330,30

20
49
8
27

31 12 23
31 12 23
31 12 23
31 12 23

337,20
230,20

87

г. Омск, ул. Седова, д. 61

1950

28 08 15

498,30

30

31 12 23

543,30

88
89
90
91
92

г. Омск, ул. Школьная, д. 6
г. Омск, пер. Почтовый, д. 18
г. Омск, ул. Иртышская, д. 7
г. Омск, ул. Воровского, д. 138
г. Омск, ул. Мельничная, д. 100

1957
1958
1958
1958
1957

28 08 15
24 09 15
24 09 15
15 10 15
15 10 15

165,60
279,60
401,00
140,30
195,50

11
17
25
10
25

31 12 23
31 12 23
31 12 23
31 12 23
31 12 23

331,00
347,10
334,70
354,40
332,30

93

г. Омск, ул. 3-я Енисейская, д. 21

1938

30 10 15

395,10

45

31 12 23

243,60

94

г. Омск, ул. 2-я Тепловозная, д. 3

1960

23 11 15

275,90

24

31 12 23

865,20

95

г. Омск, ул. Граничная, д. 107б

1958

23 11 15

137,50

20

31 12 23

217,90

96

г. Омск, ж/д оп. 2882 км, д. 1

1962

23 12 15

203,40

21

2

97

г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 17б

1961

23 12 15

98
99

г. Омск, пер. Машиностроительный Малый, д. 5
г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 22

1959
1959

28 12 15
28 12 15

г. Омск, ул. Вузовская, д. 2

1960
4

100
1

2

3

253,20

Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован

256,70
798,00

55:36:170101:1571

Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован

209,70
1 142,00

55:36:090304:1139

Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Сформирован под одним
домом
Не сформирован

1 856,00

55:36:170104:3205

1 123,00

55:36:010107:1444

709,00

55:36:15 06 03:3035

Сформирован под одним
домом

31 12 23

Не сформирован
55:36:07 01 05:3265

Сформирован под одним
домом

736,40

74

31 12 23

112,70
273,20

12
22

31 12 23
31 12 23

393,70
479,00

28 12 15
5

1 141,10
6

70
7

31 12 23
8

204,50
9

1 055,00
10

55:36:010105:2395
11

1 660,00

55:36:040112:2635

1 220,00

55:36:170104:3131

4

12
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Сформирован под одним
домом

2 519,00

Не сформирован
Не сформирован
Сформирован под одним
домом
12
Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Сформирован под одним
домом

101

г. Омск, ул. Деповская, д. 5

1959

28 12 15

108,50

10

31 12 24

303,00

102
103
104

г. Омск, ул. Мельничная, д. 62
г. Омск, ул. Фрезерная, д. 30
г. Омск, ул. Радищева, д. 33

1959
1957
1935

28 12 15
28 12 15
26 01 16

406,70
114,10
437,20

26
4
55

31 12 24
31 12 24
31 12 24

402,80
252,10
227,00

105

г. Омск, пер. 3-й Лесозащитный, д. 19

1957

15 03 16

121,10

17

31 12 24

106

г. Омск, ул. 3 Разъезд, д. 29

1961

26 05 16

1 197,10

87

31 12 24

317,50

733,00

55:36:090302:3406

107

г. Омск, ул. Иртышская, д. 5

1957

26 05 16

714,30

29

31 12 24

378,00

1 107,00

55:36:090302:3425

108

г. Омск, ул. Пристанционная, д. 7

1957

26 05 16

282,00

13

31 12 24

647,00

55:36:040114:3116

109

г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 180

1950

09 06 16

417,80

23

31 12 24

305,50

1 380,00

55:36:070403:3179

110

г. Омск, ул. 6-я Станционная, д. 67

1958

09 06 16

61,80

2

31 12 24

413,00

111

г. Омск, ул. Деповская, д. 1

1959

09 06 16

110,10

4

31 12 24

257,00

1 300,00

55:36:070403:86

112

г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 10

1959

19 07 16

277,60

23

31 12 24

484,30

1 437,00

55:36:04 01 05:3212

113

г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 24

1958

19 07 16

270,30

21

31 12 24

368,80

1 010,00

55:36:070402:3478

114
115
116

г. Омск, ул. Граничная, д. 93
г. Омск, ул. Граничная, д. 97
г. Омск, ул. П.Г. Косенкова, д. 61

1956
1938
1961

19 07 16
19 07 16
19 07 16

124,80
132,30
72,80

10
8
4

31 12 24
31 12 24
31 12 24

260,50
255,60
581,70

117

г. Омск, тер. Теплично-парниковый комбинат, д. 12

1961

03 08 16

1 035,40

97

31 12 24

2 069,00

55:36:170104:3207

Сформирован под одним
домом

Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован

118

г. Омск, ул. Звездова, д. 60

1958

23 08 16

82,00

11

31 12 24

255,00

119

г. Омск, ул. Латвийская, д. 75

1944

23 08 16

144,10

11

31 12 24

516,90

1 443,00

55:36:04 01 05:3182

Сформирован под одним
домом

120

г. Омск, ул. Тевризская, д. 9

1960

23 08 16

83,30

9

31 12 24

530,40

2 085,00

55:36:04 01 05:3159

Сформирован под одним
домом

121

г. Омск, пер. Воровского, д. 6

1959

23 09 16

283,00

20

31 12 24

547,00

55:36:160103:3095

Сформирован под одним
домом

2 485,00

55:36:090305:430

198,90

935,00

55:36:160103:3098

122

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 81

1959

23 09 16

2 889,36

230

31 12 24

123

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 85

1960

23 09 16

2 931,10

241

31 12 24

124

г. Омск, ул. Успенского, д. 4

1917

23 09 16

347,50

18

31 12 24

Не сформирован

98,00

Не сформирован
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Не сформирован

125

г. Омск, пер. Южный, д. 5

1959

06 10 16

152,30

15

31 12 24

126

г. Омск, ул. 11-я Ремесленная, д. 23, к. А

1953

06 10 16

421,40

18

31 12 24

199,30

588,00

55:36:160103:3081

Сформирован под одним
домом

127

г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 12, к. А

1958

06 10 16

275,30

17

31 12 24

201,80

920,00

55:36:160103:3097

Сформирован под одним
домом

128

г. Омск, ул. 2-я Тепловозная, д. 15

1959

06 10 16

283,30

21

31 12 24

203,10

741,00

55:36:160103:3101

Сформирован под одним
домом

129

г. Омск, ул. Воровского, д. 136

1958

06 10 16

99,80

6

31 12 24

200,70

765,00

55:36:160103:3094

Сформирован под одним
домом

130

г. Омск, ул. Долгирева, д. 73

1955

06 10 16

406,30

21

31 12 24

689,00

55:36:160103:3088

Сформирован под одним
домом

131

г. Омск, ул. Мельничная, д. 64

1959

06 10 16

397,00

23

31 12 24

922,00

55:36:160103:3087

Сформирован под одним
домом

132

г. Омск, ул. СибНИИСХоз, д. 20

1918

06 10 16

475,80

35

31 12 24

537,00

55:36:160103:3083

Сформирован под одним
домом

133

г. Омск, пер. Воровского, д. 4

1959

21 11 16

263,10

9

31 08 25

518,00

55:36:090108:296

Сформирован под одним
домом

134
135

г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 178, к. 5
г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 41

1952
1917

21 11 16
21 11 16

405,20
116,20

28
12

31 08 25
31 08 25
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202,70

Не сформирован
Не сформирован

61

Официально
5

1
136
137
138

3
г. Омск, ул. Батумская, д. 4
г. Омск, ул. Можайского, д. 2
г. Омск, ул. Трактовая, д. 20

4
1948
1952
1958

5
21 11 16
21 11 16
21 11 16

6
514,50
397,60
83,40

7
22
26
3

8
31 08 25
31 08 25
31 08 25

9
231,60
211,50
203,40

10

11

139

г. Омск, пер. Малый Литейный, д. 6

1959

06 12 16

159,30

7

31 08 25

210,90

456,00

55:36:040105:10187

Сформирован под одним
домом

140

г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 172

1957

06 12 16

1 065,90

51

31 08 25

231,30

425,00

55:36:170101:3045

Сформирован под одним
домом

141

г. Омск, ул. 1-я Поселковая, д. 5

1960

06 12 16

612,50

44

31 08 25

407,00

919,00

55:36:010105:2401

Сформирован под одним
домом

2

12
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован

142

г. Омск, ул. 7-я Кировская, д. 3

1957

06 12 16

138,80

7

31 08 25

143

г. Омск, ул. Владивостокская, д. 71

1956

06 12 16

174,20

10

31 08 25

217,00

1 057,00

55:36:040105:3168

144

г. Омск, ул. Можайского, д. 6

1952

06 12 16

401,90

35

31 08 25

378,00

1 131,00

55:36:090302:3419

145

г. Омск, ул. П.Г. Косенкова, д. 30

1969

06 12 16

2 302,00

185

31 08 25

378,00

1 168,00

55:36:090302:3462

1952
1962

29 12 16
29 12 16

403,90
549,10

23
42

31 08 25
31 08 25

659,80

х

х

3 651,90

231

х

4 041,20

9 987,00

х

1982

28 12 15

868,50

61

31 12 20

688,90

1 962,00

55:34:010704:166

г. Калачинск, ул. Кирова, д. 123

1962

25 12 13

191,90

11

31 12 22

241,90

1 100,00

55:34:010303:26

150

г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 46

1960

25 12 13

361,20

25

31 12 22

286,40

1 747,00

55:34:020218:41

151

г. Калачинск, ул. Черепова, д. 85

1964

25 12 13

403,60

26

31 12 22

303,80

1 796,00

55:34:010702:121

152

г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 52

1962

19 06 14

86,30

6

31 12 23

149,00

Не сформирован

153

г. Калачинск, ул. Фрунзе, д. 62д

1959

19 06 14

104,70

10

31 12 23

147,00

Не сформирован

154

г. Калачинск, ул. Фрунзе, д. 74

1961

19 06 14

35,30

2

31 12 23

132,70

Не сформирован

155

г. Калачинск, ул. 15 Съезда ВЛКСМ, д. 6

1957

18 08 14

60,10

2

31 12 23

97,40

Не сформирован

156

г. Калачинск, ул. Железнодорожная, д. 47а

1959

26 09 14

182,10

10

31 12 23

252,10

Не сформирован

157

г. Калачинск, ул. Железнодорожная, д. 73

1974

26 09 14

91,60

7

31 12 23

152,50

Не сформирован

158

г. Калачинск, ул. Черепова, д. 87

1962

28 12 15

674,00

34

31 12 24

675,70

159

г. Калачинск, ул. Гуляева, д. 14

1953

21 07 16

85,00

7

31 12 24

113,70

146
г. Омск, ул. 2-я Кировская, д. 109
147
г. Омск, ул. Сурикова, д. 9
III. Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района
Омской области
Калачинское городское поселение
148
г. Калачинск, ул. Черепова, д. 54а
Калачинского муниципального
149

района Омской области

1 766,00

55:34:010702:119

Не сформирован
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Не сформирован
х
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом

Сформирован под одним
домом
Не сформирован

160

г. Калачинск, ул. Советская, д. 130

1958

21 07 16

127,20

6

31 12 24

191,60

161

г. Калачинск, ул. Фрунзе, д. 86

1974

21 07 16

168,10

10

31 12 24

249,80

Сформирован под одним
домом
Не сформирован

162

г. Калачинск, ул. Черепова, д. 79в

1976

21 07 16

107,20

5

31 12 24

137,50

Не сформирован

1968
1968

04 08 16
31 10 16

24,50
80,60

3
6

31 12 24
31 08 25

82,00
139,20

Не сформирован
Не сформирован

х

х

170,30

11

х

196,80

1 000,00

1961

25 10 16

170,30

11

01 09 25

196,80

1 000,00

х
4

х
5

127,30
6

6
7

х
8

148,50
9

3 581,00
10

1946

20 05 16

77,10

3

31 12 24

81,40

2 921,00

Не сформирован

1959

06 12 16

50,20

3

31 08 25

67,10

660,00

Не сформирован

30

3 614,00

х

163
г. Калачинск, ул. Степная, д. 17
164
г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 66
IV. Итого по Красноярскому городскому поселению Любинского муниципального района
Омской области
Красноярское городское
поселение Любинского
165 муниципального района Омской р.п. Красный Яр, ул. Заводская, д. 10
области
V. Итого по Любинскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской
области
1
2
3
Любинское городское поселение
166
р.п. Любинский, ул. Матросова, д. 39
Любинского муниципального
района Омской области
167
р.п. Любинский, ул. Комсомольская, д. 10

VI. Итого по Муромцевскому муниципальному району Омской области
Муромцевский муниципальный
168
р.п. Муромцево, ул. Зеленая, д. 3а
район Омской области
169

р.п. Муромцево, ул. Партизанская, д. 32

VII. Итого по Нижнеомскому муниципальному району Омской области
Нижнеомский муниципальный д. Киршовка, ул. Школьная, д. 18
170
район Омской области
171
д. Локти, ул. Зеленая, д. 15
172
д. Полтавка, ул. Центральная, д. 6
173
д. Слободка, ул. Центральная, д. 28
174
д. Слободка, ул. Центральная, д. 39
175
с. Нижняя Омка, ул. 50 лет Октября, д. 47
176
с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 34
177
с. Нижняя Омка, ул. Почтовая, д. 41
178
с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 16
179
с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 17
180
с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 18
181
с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 36
182
с. Ситниково, ул. Советская, д. 3
183
с. Смирновка, ул. Зеленая, д. 50
184
д. Слободка, ул. Центральная, д. 36
185
с. Нижняя Омка, ул. Озерная, д. 5
186
д. Киршовка, ул. Школьная, д. 26
187
д. Локти, ул. Зеленая, д. 8
188
д. Локти, ул. Зеленая, д. 12
189
с. Нижняя Омка, ул. 50 лет Октября, д. 35
190
с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 38
191
с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 52
192
с. Новотроицк, ул. Первомайская, д. 11
193
с. Новотроицк, ул. Первомайская, д. 36
194
с. Хортицы, ул. Ленина, д. 15
195
д. Слободка, ул. Центральная, д. 40
196
с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 6
VIII. Итого по Нововаршавскому муниципальному району Омской области
197 Нововаршавский муниципальный аул Каразюк, ул. Новая, д. 16
район Омской области
198
аул Кызылтан, ул. Степная, д. 12

6

1 616,00

55:34:010208:8

х

х

Не сформирован

х
11

х

х

534,70

х

703,10

1903

29 12 14

224,40

12

31 12 22

242,00

2 397,00

55:14:300202:2784

1972

29 12 14

310,30

18

31 12 22

461,10

1 217,00

55:14:300204:1886

х
1972
1964
1971
1983
1970
1972
1975
1965
1988
1985
1984
1980
1968
1983
1970
1968
1980
1960
1987
1976
1981
1976
1970
1982
1972
1968
1981

х
29 01 16
29 01 16
29 01 16
29 01 16
29 01 16
29 01 16
29 01 16
29 01 16
29 01 16
29 01 16
29 01 16
29 01 16
29 01 16
29 01 16
28 03 16
28 03 16
27 05 16
27 05 16
27 05 16
27 05 16
27 05 16
27 05 16
27 05 16
27 05 16
27 05 16
31 10 16
28 11 16

155
3
6
5
11
6
6
3
4
9
9
7
6
2
9
3
7
4
4
12
2
4
6
3
7
7
5
5
140
5
5
5
17
6
3
7

х
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 12 24
31 08 25
31 08 25

х

х
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25

3 484,64
99,70
91,10
109,20
109,40
95,90
157,60
143,30
118,64
203,30
193,60
122,90
150,45
101,60
154,80
89,30
172,80
104,80
111,15
139,40
100,60
166,60
146,20
72,60
119,90
123,00
157,20
129,60
3 357,50
157,50
182,40
186,00
199,60
127,30
143,80
160,40

22 096,00
2 121,00

х
30 12 16
30 12 16
30 12 16
30 12 16
30 12 16
30 12 16
30 12 16

2 520,50
26,80
77,30
91,30
88,50
75,30
94,20
87,60
112,20
130,70
160,50
85,60
115,30
85,00
100,00
51,60
128,60
86,40
90,70
113,10
79,30
104,30
93,90
58,40
91,60
79,00
100,40
112,90
2 090,10
89,10
123,60
98,30
114,00
87,40
85,40
103,60

29 504,00
700,00
700,00
3 000,00
1 326,00
1 200,00
2 400,00
900,00

х

2 560,00
6 815,00

4 503,00
4 548,00

1 549,00

х
12

х
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
х
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
х
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован

199
200
201
202
203

д. Платоновка, ул. Центральная, д. 8
р.п. Нововаршавка, ул. Комарова, д. 62
п. Любовский, ул. Весна, д. 11
с. Дробышево, ул. Жосанова, д. 9
с. Дробышево, ул. Целинная, д. 3

х
1960
1967
1966
1958
1962
1967
1954

204

с. Дробышево, ул. Юбилейная, д. 7

1962

30 12 16

80,90

4

31 08 25

161,80

2 449,00

55:17:290101:319

Сформирован под одним
домом

205

с. Победа, ул. Зеленая, д. 6

1957

30 12 16

81,20

6

31 08 25

141,40

481,00

55:17:290501:1035

Сформирован под одним
домом

206
207
208
209
210
211
212
213

с. Победа, ул. Комарова, д. 1
с. Победа, ул. Комарова, д. 5
с. Победа, ул. Комарова, д. 7
с. Победа, ул. Комарова, д. 10
с. Победа, ул. Нагорного, д. 19
с. Черлакское, ул. Брусиловская, д. 19
с. Черлакское, ул. Сенная, д. 18
с. Черлакское, ул. Сенная, д. 32

1965
1965
1965
1966
1962
1965
1960
1958

30 12 16
30 12 16
30 12 16
30 12 16
30 12 16
30 12 16
30 12 16
30 12 16

88,10
103,50
88,40
100,90
125,90
108,00
91,00
123,40

12
5
11
9
7
8
3
4

31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25

133,10
163,80
142,90
155,80
179,60
169,10
143,10
186,00

793,00
1 118,00
300,00
800,00
1 290,00
2 400,00
2 900,00
863,00

62
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Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
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Официально
7

1
2
3
214
с. Черлакское, ул. Степная, д. 11
215
с. Черлакское, ул. Школьная, д. 8
216
с. Черлакское, ул. Школьная, д. 10
217
с. Черлакское, ул. Школьная, д. 23
IХ. Итого по Омскому муниципальному району Омской области
Омский муниципальный район д.п. Чернолучинский, ул. Поселковая, д. 5
218
Омской области
219
п. Пятилетка, ул. Садовая, д. 3
220
п. Пятилетка, ул. Садовая, д. 8
X. Итого по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области
Русско-Полянский
221
с. Добровольск, ул. Кирова, д. 9
муниципальный район
Омской области
222
с. Цветочное, ул. 60 лет Октября, д. 8

4
1954
1964
1964
1954
х
1950
1964
1964
х

5
30 12 16
30 12 16
30 12 16
30 12 16
х
18 11 14
02 12 16
02 12 16
х

6
117,00
124,30
90,90
65,20
617,00
406,90
109,30
100,80
3 622,00

7
11
6
4
2
52
28
15
9
126

8
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
х
31 12 23
31 08 25
31 08 25
х

9
171,10
177,80
169,00
106,00
617,32
406,91
109,31
101,10
5 497,90

10
3 084,00
800,00
1 200,00
800,00
0,00

50 517,00

х

1976

18 10 12

119,30

2

30 12 20

176,10

2 077,00

55:23:220101:1634

1980

19 12 12

139,70

5

30 12 21

209,90

1 996,00

55:23:250101:2099

Сформирован под одним
домом

11

х

12
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
х
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
х
Сформирован под одним
домом

223

с. Хлебодаровка, ул. 25-летия Совхоза, д. 32

1974

28 12 12

94,60

6

30 12 21

124,00

489,00

55:23:300102:321

Сформирован под одним
домом

224

с. Цветочное, ул. Гагарина, д. 17

1975

25 10 13

149,00

2

30 12 22

186,80

1 900,00

55:23:250101:2101

Сформирован под одним
домом

225

р.п. Русская Поляна, ул. Заводская, д. 28

1957

18 07 13

108,60

6

30 12 22

159,40

882,00

55:23:310106:503

Сформирован под одним
домом

226

с. Бологое, ул. 3-я Степная, д. 4

1960

22 07 13

109,40

2

30 12 22

144,30

1 490,00

55:23:240104:231

227

с. Сибирское, ул. Восточная, д. 5

1954

30 08 13

137,70

2

30 12 22

218,70

2 180,00

55:23:280101:1614

228

д. Андриановка, ул. Целинная, д. 40

1980

05 09 13

104,70

2

30 12 22

195,40

2 951,00

55:23:290201:369

Сформирован под одним
домом

229

с. Хлебодаровка, ул. 25-летия Совхоза, д. 13

1979

29 06 14

164,40

3

30 12 23

232,60

2 011,00

55:23:300104:156

Сформирован под одним
домом

230

р.п. Русская Поляна, пер. Дзержинского, д. 37

1954

21 10 14

139,10

6

30 12 23

204,70

1 453,00

55:23:310112:547

231

р.п. Русская Поляна, ул. Светецкого, д. 5

1989

21 10 14

167,40

5

30 12 23

235,90

1 200,00

232

с. Алабота, ул. Новая, д. 13

1972

21 10 14

119,30

3

30 12 23

203,00

2 051,00

55:23:000000:1465

233

с. Цветочное, ул. Октябрьская, д. 7

1954

27 10 14

99,60

5

30 12 23

160,00

1 488,00

55:23:250101:2094

234

55:23:260101:1283

Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом

Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Сформирован под одним
домом
Не сформирован

с. Целинное, ул. Мира, д. 3

1957

19 01 15

162,30

2

30 12 23

214,30

1 235,00

235

с. Добровольск, ул. Кирова, д. 5

1976

30 01 15

141,40

4

30 12 23

226,80

2 020,00

236

д. Логуновка, ул. Степная, д. 6

1960

30 12 16

98,90

4

31 08 25

158,50

2 621,00

55:23:280201:7

Сформирован под одним
домом

237

р.п. Русская Поляна, пер. Кооперативный, д. 32

1979

30 12 16

147,20

2

31 08 25

223,80

1 513,00

55:23:310114:419

Сформирован под одним
домом

238

р.п. Русская Поляна, ул. Ленина, д. 127

1968

30 12 16

112,90

7

31 08 25

182,50

1 358,00

55:23:310117:594

Сформирован под одним
домом

239

р.п. Русская Поляна, пер. Пролетарский, д. 39

1960

30 12 16

111,90

10

31 08 25

136,90

1 040,00

55:23:310113:371

Сформирован под одним
домом
Не сформирован
Сформирован под одним
домом

240

р.п. Русская Поляна, пер. Ступникова, д. 61

1979

30 12 16

164,90

11

31 08 25

234,80

1 400,00

241

р.п. Русская Поляна, ул. Целинная, д. 2

1956

30 12 16

116,60

3

31 08 25

161,40

717,00

55:23:310113:370

242

с. Бологое, ул. Советская, д. 2

1953

30 12 16

102,90

6

31 08 25

162,80

1 112,00

55:23:240102:493

Сформирован под одним
домом

243

с. Добровольск, ул. Ленина, д. 31

1954

30 12 16

108,80

4

31 08 25

195,60

1 722,00

55:23:220101:1639

Сформирован под одним
домом

244

с. Добровольск, ул. Целинная, д. 6

1954

30 12 16

54,80

2

31 08 25

176,20

422,00

55:23:220101:1642

Сформирован под одним
домом

с. Сибирское, ул. Восточная, д. 6
3

1954
4

30 12 16
5

87,60
6

4
7

31 08 25
8

183,90
9

2 013,00
10

55:23:280101:1616
11

Сформирован под одним
домом
12

246

с. Сибирское, ул. Восточная, д. 23

1954

30 12 16

92,90

2

31 08 25

112,00

3 151,00

55:23:280101:1618

Сформирован под одним
домом

247

с. Сибирское, ул. Лебедева, д. 13

1960

30 12 16

117,00

2

31 08 25

156,70

2 002,00

55:23:280101:1622

Сформирован под одним
домом

248

с. Хлебодаровка, ул. Первомайская, д. 6

1974

30 12 16

92,40

6

31 08 25

136,40

1 970,00

55:23:300102:209

Сформирован под одним
домом

249

с. Хлебодаровка, ул. Первомайская, д. 22

1965

30 12 16

122,50

4

31 08 25

182,40

3 153,00

55:23:300101:190

Сформирован под одним
домом

250

с. Цветочное, ул. Гагарина, д. 18

1975

30 12 16

134,20

4

31 08 25

202,10

900,00

55:23:250101:2096

Сформирован под одним
домом

х

245
1

2

XI. Итого по Северо-Любинскому сельскому поселению Любинского муниципального района
Омской области

8

х

х

366,80

33

х

471,26

4 595,40

Северо-Любинское сельское
п. Северо-Любинский, ул. 30 лет Победы, д. 5
поселение Любинского
п. Северо-Любинский, ул. Братьев Бубович, д. 1
муниципального района Омской п. Северо-Любинский, ул. Первомайская, д. 13
области
п. Северо-Любинский, ул. Первомайская, д. 15

1974
1976
1961
1950

29 12 16
29 12 16
29 12 16
29 12 16

110,60
83,70
76,20
96,30

5
16
5
7

31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25

139,60
115,79
94,84
121,03

1 600,00
1 333,00
700,00
962,40

XII. Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области

х

х

2 978,70

179

х

2 912,90

17 708,00

251
252
253
254

255
256

Тарское городское поселение
Тарского муниципального района г. Тара, ул. Нерпинская, д. 37
Омской области
г. Тара, ул. Александровская, д. 80а

х
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован

х

х

1928

29 02 12

170,70

10

31 12 20

248,70

686,00

55:37:001306:220

Сформирован под одним
домом

1951

25 07 12

89,50

6

31 12 20

185,30

827,00

55:37:001405:23

Сформирован под одним
домом

257

г. Тара, ул. Чернышевского, д. 73

1947

01 11 12

119,60

7

31 12 20

84,60

584,00

55:37:002109:23

Сформирован под одним
домом

258

г. Тара, ул. Александровская, д. 11

1968

25 12 13

125,40

12

31 12 22

114,60

868,00

55:37:001511:72

Сформирован под одним
домом

259

г. Тара, ул. Дзержинского, д. 4

1917

25 12 13

238,20

15

31 12 22

208,90

2 181,00

55:37:002103:57

Сформирован под одним
домом

260

г. Тара, ул. Спасская, д. 34

1935

25 12 13

155,00

9

31 12 22

120,60

1 470,00

55:37:002106:58

Сформирован под одним
домом

261

г. Тара, ул. Успенская, д. 11

1961

25 12 13

133,70

7

31 12 22

255,20

853,00

55:37:000910:67

Сформирован под одним
домом

262

г. Тара, ул. 1-я Рабочая, д. 6

1960

29 05 14

340,90

19

31 12 23

229,90

1 500,00

55:37:000318:62

Сформирован под одним
домом

263

г. Тара, ул. Советская, д. 13

1968

31 07 14

150,40

8

31 12 23

89,30

2 245,00

55:37:001403:391

Сформирован под одним
домом

264

г. Тара, ул. Советская, д. 62

1955

30 04 15

114,60

7

31 12 23

96,00

504,00

55:37:000813:197

Сформирован под одним
домом

265

г. Тара, ул. Александровская, д. 89

1882

21 10 15

321,00

19

31 12 23

233,60

1 247,00

55:37:001404:267

Сформирован под одним
домом

266

г. Тара, ул. Водников, д. 23

1953

01 12 15

460,90

26

31 12 23

503,50

1 500,00

55:37:000330:84

Сформирован под одним
домом

267

г. Тара, ул. Нерпинская, д. 24

1966

01 12 15

129,10

13

31 12 23

199,50

996,00

55:37:000910:68

Сформирован под одним
домом

268

г. Тара, ул. Александровская, д. 101

1960

26 07 16

185,10

10

31 12 24

159,20

747,00

55:37:001402:23

Сформирован под одним
домом

269

г. Тара, ул. Александровская, д. 42

1959

16 12 16

244,60

11

31 08 25

184,00

1 500,00

55:37:002111:70

Сформирован под одним
домом

х
1964
1975
1970
1960
1988
1975
1970
1978
1960
1962

х
12 12 2016
12 12 2016
12 12 2016
12 12 2016
12 12 2016
12 12 2016
12 12 2016
12 12 2016
16 12 2016
16 12 2016

1 527,90
77,70
69,80
77,00
112,40
131,50
101,00
64,60
97,10
106,80
58,40

124
10
10
9
8
4
8
5
4
9
10

х
31 08 2025
31 08 2025
31 08 2025
31 08 2025
31 08 2025
31 08 2025
31 08 2025
31 08 2025
31 08 2025
31 08 2025

322,80

117,60

х

XIII. Итого по Тевризскому муниципальному району Омской области
270 Тевризский муниципальный район р.п. Тевриз, ул. 60 лет Октября, д. 34
Омской области
271
р.п. Тевриз, ул. Ворошилова, д. 12
272
р.п. Тевриз, ул. Игнащенко, д. 8
273
р.п. Тевриз, ул. Карбышева, д. 49
274
р.п. Тевриз, ул. Карбышева, д. 86б
275
р.п. Тевриз, ул. Плюснина, д. 18
276
р.п. Тевриз, ул. Свердлова, д. 33
277
р.п. Тевриз, ул. Тухачевского, д. 2
278
р.п. Тевриз, ул. Кошукова, д. 5
279
р.п. Тевриз, ул. Мосикеева, д. 4
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103,50
86,40

132,90

117,6

х
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован

63

Официально
9

1
2
3
280
р.п. Тевриз, ул. Рыбацкая, д. 2
281
р.п. Тевриз, ул. Рыбацкая, д. 4
282
р.п. Тевриз, ул. Рыбацкая, д. 12
283
р.п. Тевриз, ул. Гагарина, д. 55
284
р.п. Тевриз, ул. Доронина, д. 73
285
р.п. Тевриз, ул. Зои Космодемьянской, д. 14
286
р.п. Тевриз, ул. Луговая, д. 13
287
р.п. Тевриз, ул. Свердлова, д. 39
XIV. Итого по Усть-Ишимскому муниципальному району Омской области
288 Усть-Ишимский муниципальный с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 138
район Омской области
289
с. Усть-Ишим, ул. Водников, д. 20
290
с. Усть-Ишим, ул. Ишимская, д. 12
291
с. Усть-Ишим, ул. Краснофлотская, д. 11
292
с. Усть-Ишим, ул. Краснофлотская, д. 13
293
с. Усть-Ишим, ул. Лесная, д. 51
294
с. Усть-Ишим, ул. Маяковского, д. 7
295
с. Усть-Ишим, ул. Северная, д. 15
296
с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 18
297
с. Усть-Ишим, ул. Тухачевского, д. 7
298
п. Кайсы, ул. Кайсинская, д. 10
XV. Итого по Черлакскому муниципальному району Омской области
Черлакский муниципальный район
299
д. Бердниково, ул. Октябрьская, д. 23
Омской области

х

х

6
74,80
38,20
112,30
80,30
71,90
96,40
62,80
94,90
865,30
57,30
133,80
100,20
81,80
45,00
79,90
97,80
84,90
57,40
87,80
39,40
752,40

х

865,30
57,30
133,80
100,20
81,80
45,00
79,90
97,80
84,90
57,40
87,80
39,40
1 020,10

1954

30 12 16

74,80

7

31 08 25

92,70

1 670,00

4
1989
1982
1980
1975
1970
1978
1967
1961

5
16 12 2016
16 12 2016
16 12 2016
20 12 2016
20 12 2016
20 12 2016
20 12 2016
20 12 2016

х
1941
1970
1986
1960
1970
1963
1982
1974
1955
1984
1964

х
15 11 16
16 11 16
16 11 16
16 11 16
16 11 16
16 11 16
16 11 16
16 11 16
16 11 16
16 11 16
21 11 16

7
7
2
12
7
6
6
4
3
37
5
4
3
2
1
5
2
5
4
5
1
47

8
31 08 2025
31 08 2025
31 08 2025
31 08 2025
31 08 2025
31 08 2025
31 08 2025
31 08 2025

9

10

11

х
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25
31 08 25

0,00

х

17 841,00

х

12
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
х
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
Не сформирован
х
Не сформирован

д. Бердниково, ул. Октябрьская, д. 89

1963

30 12 16

53,80

2

31 08 25

96,40

1 126,00

301

д. Бердниково, ул. Октябрьская, д. 91

1958

30 12 16

69,80

3

31 08 25

119,60

1 200,00

Не сформирован

302

д. Бердниково, ул. Чапаева, д. 4

1963

30 12 16

64,50

2

31 08 25

80,30

1 200,00

Не сформирован

303

д. Бердниково, ул. Чапаева, д. 5

1958

30 12 16

70,10

8

31 08 25

88,10

1 799,00

Не сформирован

304

д. Верхнеильинка, ул. Мира, д. 42

1960

30 12 16

77,50

5

31 08 25

94,20

3 565,00

Не сформирован

305

д. Верхнеильинка, ул. Октябрьская, д. 12

1971

30 12 16

110,50

7

31 08 25

136,90

2 800,00

Не сформирован

306

с. Иртыш, ул. Чапаева, д. 6

1963

30 12 16

114,40

6

31 08 25

163,40

1 720,00

Не сформирован

307

с. Южно-Подольск, ул. Н. Карпенко, д. 51

1963

30 12 16

117,00

7

31 08 25

148,50

2 761,00

Не сформирован

х

х

108,30

2

х

132,80

5 207,00

1965

05 11 14

108,30

2

31 12 23

132,80

5 207,00

XVI. Итого по Южно-Любинскому сельскому поселению Любинского муниципального района
Омской области
Южно-Любинское сельское
поселение Любинского
муниципального района
Омской области

308

п. Южный, ул. Восточная, д. 22

55:31:030601:374

Сформирован под одним
домом

300

х

х

Не сформирован

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 29 декабря 2020 года № 599-п
«Приложение № 2
к региональной адресной программе Омской области по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в 2019 – 2025 годах
План мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года*
Количество расселяемых жилых помещений

Расселяемая площадь жилых помещений

в том числе

№
п/п

Наименование муниципального
образования

Число жителей,
планируемых к
переселению

1

2
Всего по программе переселения, в
рамках которой предусмотрено
финансирование за счет средств
Фонда, в том числе:

1

2

3

1
2

3

1
2

3

Всего по этапу 2019 года
Итого по муниципальному
образованию городской округ город
Омск Омской области
Итого по Калачинскому городскому
поселению Калачинского
муниципального района
Омской области
Итого по Тарскому городскому
поселению Тарского
муниципального района
Омской области
Всего по этапу 2020 года
Итого по муниципальному
образованию городской округ город
Омск Омской области
Итого по Русско-Полянскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Тарскому городскому
поселению Тарского
муниципального района
Омской области
Всего по этапу 2021 года
Итого по муниципальному
образованию городской округ город
Омск Омской области
Итого по Русско-Полянскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Тарскому городскому
поселению Тарского
муниципального района
Омской области

64

Справочно:
расчетная сумма экономии бюджетных средств

Источники финансирования программы

в том числе

в том числе

собственность муниципальная
граждан
собственность

за счет средств
Государственной
корпорации – Фонда
за счет средств
за счет средств
содействия
бюджета субъекта
реформированию
местного
Российской
жилищнобюджета
Федерации
коммунального
хозяйства
(далее – Фонд)

в том числе

в том числе

за счет
переселения
граждан по
договору о
развитии
застроенной
территории

за счет
переселения
граждан в
свободный
муниципальный
жилищный фонд

за счет средств
собственников
жилых
помещений

за счет средств
иных лиц
(инвестора по
договору
застроенной
территории)

руб.
17

руб.
18

руб.
19

36 971 593,46

0,00

0,00

0,00

0,00

36 971 593,46

0,00

0,00

0,00

36 777 495,04

0,00

36 777 495,04

0,00

0,00

0,00

10 110,37

194 098,42

0,00

194 098,42

0,00

0,00

0,00

3 754,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

собственность
граждан

муниципальная
собственность

Всего

чел.
3

ед.
4

ед.
5

ед.
6

кв.м
7

кв.м
8

кв.м
9

руб.
10

руб.
11

руб.
12

руб.
13

руб.
14

руб.
15

руб.
16

5 213

2 185

1 788

397

79 519,56

64 381,76

15 137,80

3 003 062 059,23

2 895 908 128,13

57 931 442,03

49 222 489,07

36 971 593,46

0,00

637

247

204

43

8 963,86

7 317,26

1 646,60

278 558 171,77

231 201 300,00

4 637 305,61

42 719 566,16

36 971 593,46

560

214

172

42

7 835,16

6 197,16

1 638,00

243 895 283,92

197 231 225,34

3 958 357,58

42 705 701,00

61

26

25

1

868,50

859,90

8,60

25 275 912,65

24 770 838,96

494 963,32

16

7

7

0

260,20

260,20

0,00

9 386 975,20

9 199 235,70

183 984,71

Всего

Справочно:
возмещение части стоимости жилых помещений

Всего

Всего

471

189

167

22

7 678,40

6 747,50

930,90

270 029 730,68

263 119 048,48

5 262 380,96

1 648 301,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451

179

157

22

7 205,20

6 274,30

930,90

252 958 567,48

246 389 308,55

4 927 786,17

1 641 472,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

6

6

0

353,60

353,60

0,00

12 756 473,60

12 501 344,13

250 026,88

5 102,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

4

4

0

119,60

119,60

0,00

4 314 689,60

4 228 395,80

84 567,91

1 725,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

885

372

317

55

15 606,30

13 129,20

2 477,10

608 037 054,30

594 341 936,30

11 886 838,71

1 808 279,29

0

0

0

0

0

0

678

280

228

52

11 631,70

9 244,70

2 387,00

453 182 663,70

442 584 633,51

8 851 692,67

1 746 337,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

21

21

0

1 199,60

1 199,60

0,00

46 737 615,60

45 802 863,29

916 057,26

18 695,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

37

34

3

1 258,20

1 168,10

90,10

49 020 730,20

48 040 315,60

960 806,30

19 608,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 января 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

4

99

34

34

0

1 516,80

1 516,80

0,00

59 096 044,80

57 914 123,90

1 158 282,48

23 638,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
Итого по Калачинскому городскому
поселению Калачинского
муниципального района
Омской области
Всего по этапу 2022 года
Итого по муниципальному
1 образованию городской округ город
Омск Омской области
Итого по Южно-Любинскому
сельскому поселению Любинского
2
муниципального района
Омской области
Итого по Муромцевскому
3 муниципальному району
Омской области
Итого по Омскому муниципальному
району Омской области

4

Итого по Русско-Полянскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Тарскому городскому
поселению Тарского
муниципального района
Омской области
Всего по этапу 2023 года
Итого по муниципальному
образованию городской округ город
Омск Омской области
Итого по Калачинскому городскому
поселению Калачинского
муниципального района
Омской области
Итого по Любинскому городскому
поселению Любинского
муниципального района
Омской области
Итого по Нижнеомскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Тарскому городскому
поселению Тарского
муниципального района
Омской области
Всего по этапу 2024 года
Итого по Большеуковскому
муниципальному району
Омской области
Итого по муниципальному
образованию городской округ город
Омск Омской области
Итого по Калачинскому городскому
поселению Калачинского
муниципального района
Омской области
Итого по Красноярскому городскому
поселению Любинского
муниципального района
Омской области
Итого по Любинскому городскому
поселению Любинского
муниципального района
Омской области
Итого по Северо-Любинскому
сельскому поселению Любинского
муниципального района
Омской области
Итого по Нижнеомскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Нововаршавскому
муниципальному району
Омской области

5

6

1

2

3

4

5

1
2

3

4

5

6

7
8

Итого по Омскому муниципальному
9
району Омской области
1

10

11

12
13
14

2
Итого по Русско-Полянскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Тарскому городскому
поселению Тарского
муниципального района
Омской области
Итого по Тевризскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Усть-Ишимскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Черлакскому
муниципальному району
Омской области

628

244

198

46

9 349,30

7 405,00

1 944,30

364 258 077,30

356 147 663,24

7 122 953,24

987 460,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

538

202

162

40

7 575,10

5 910,60

1 664,50

295 133 471,10

288 405 549,17

5 768 110,98

959 810,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

2

2

0

108,30

108,30

0,00

4 219 476,30

4 135 086,77

82 701,73

1 687,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

14

9

5

534,70

287,50

247,20

20 832 446,70

20 415 797,77

408 315,95

8 332,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

14

13

1

406,90

374,30

32,60

15 853 230,90

15 536 166,28

310 723,32

6 341,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

6

6

0

403,30

403,30

0,00

15 712 971,30

15 398 711,87

307 974,24

6 285,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

6

6

0

321,00

321,00

0,00

12 506 481,00

12 256 351,38

245 127,02

5 002,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 374

665

537

128

18 701,60

14 286,60

4 415,00

728 633 037,58

712 623 284,04

14 252 465,66

1 757 287,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 112

563

468

95

14 356,20

11 340,20

3 016,00

559 331 908,18

546 708 177,22

10 934 163,54

1 689 567,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

29

29

0

1 186,00

1 186,00

0,00

46 207 746,00

45 283 591,08

905 671,82

18 483,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

2

2

0

77,10

77,10

0,00

3 003 893,10

2 943 815,24

58 876,30

1 201,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145

49

22

27

2 307,20

1 158,70

1 148,50

89 890 819,20

88 093 002,82

1 761 860,05

35 956,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

22

16

6

775,10

524,60

250,50

30 198 671,10

29 594 697,68

591 893,95

12 079,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 218

468

365

103

19 220,10

15 496,20

3 723,90

753 545 987,60

738 474 896,07

14 769 497,85

301 593,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

16

16

0

782,50

782,50

0,00

30 678 695,00

30 065 121,11

601 302,43

12 271,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

666

267

194

73

10 200,50

7 580,50

2 620,00

399 923 550,00

391 924 907,26

7 838 498,12

160 144,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

2

2

0

80,60

80,60

0,00

3 160 003,60

3 096 803,52

61 936,07

1 264,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

3

3

0

170,30

170,30

0,00

6 676 781,80

6 543 246,16

130 864,92

2 670,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

2

2

0

50,20

50,20

0,00

1 968 141,20

1 928 778,37

38 575,56

787,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

8

4

4

366,80

175,20

191,60

14 380 760,80

14 093 145,58

281 862,91

5 752,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

4

2

2

213,30

112,90

100,40

8 362 639,80

8 195 387,00

163 907,74

3 345,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140

45

45

0

2 090,10

2 090,10

0,00

81 944 460,60

80 305 571,39

1 606 111,43

32 777,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 072 436,98

0,00

24

7

4

3

210,10

115,20

94,90

8 237 180,60

3

161 448,73

3 294,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

71

29

26

3

1 665,50

1 476,50

189,00

65 297 593,00

63 991 641,14

1 279 832,82

26 119,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

6

6

0

244,60

244,60

0,00

9 589 787,60

9 397 991,84

187 959,82

3 835,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124

36

33

3

1 527,90

1 416,50

111,40

59 902 847,40

58 704 790,45

1 174 095,80

23 961,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

25

10

15

865,30

448,70

416,60

33 924 951,80

33 246 452,76

664 929,05

13 569,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

18

18

0

752,40

752,40

0,00

29 498 594,40

28 908 622,51

578 172,45

11 799,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* – с учетом приложения № 5 к региональной адресной программе Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах.

______________________»
______________________
Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 29 декабря 2020 года № 599-п
«Приложение № 3
к региональной адресной программе Омской области по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в 2019 – 2025 годах
План реализации
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года*, по способам переселения

Всего по программе
переселения, в рамках
которой предусмотрено
финансирование за счет
средств Фонда. в т.ч.:

1

2

3

1

2

3

1

2

Всего по этапу 2019 года
Итого по муниципальному
образованию городской
округ город Омск Омской
области
Итого по Калачинскому
городскому поселению
Калачинского
муниципального района
Омской области
Итого по Тарскому
городскому поселению
Тарского муниципального
района Омской области
Всего по этапу 2020 года
Итого по муниципальному
образованию городской
округ город Омск Омской
области
Итого по РусскоПолянскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Тарскому
городскому поселению
Тарского муниципального
района Омской области
Всего по этапу 2021 года
Итого по муниципальному
образованию городской
округ город Омск Омской
области
Итого по РусскоПолянскому
муниципальному району
Омской области

3 003 062 059,23

8 963,86
7 835,16

868,50

25 275 912,65

197,60

260,20

9 386 975,20

7 678,40
7 205,20

расселяемая площадь

субсидия на возмещение
расходов по договорам о
комплексном и устойчивом
развитии территорий

расселяемая площадь

расселяемая площадь

приобретаемая площадь

стоимость

приобретаемая площадь

стоимость

приобретаемая площадь

стоимость

приобретаемая площадь

стоимость

приобретаемая площадь

стоимость

площадь

площадь

площадь

площадь

приобретение жилых
помещений у лиц, не
являющихся
застройщиками

субсидия на возмещение
части расходов на уплату
процентов за пользование
займом или кредитом

в домах, введенных в
эксплуатацию

субсидия на приобретение
(строительство) жилых
помещений

в строящихся
домах

стоимость возмещения

строительство домов

предоставление по
договорам мены

79 519,56

всего

предоставление по
договорам найма
жилого помещения
маневренного фонда

руб.
4

договоры о развитии
переселение в
застроенной
свободный
территории и
жилищный фонд
комплексном
развитии территории

предоставление по
договорам найма
жилищного фонда
социального
использования

кв. м
3

выплата собственникам жилых помещений
возмещения за изымаемые жилые помещения и
предоставление субсидий

расселяемая площадь

2

всего

дальнейшее использование приобретенных
(построенных) жилых помещений

в том числе
приобретение жилых помещений у
застройщиков

расселяемая площадь

1

Всего стоимость мероприятий по переселению

Наименование
муниципального
образования

Всего расселяемая площадь жилых помещений

N
п/п

Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

в том числе

предоставление по
договорам
социального найма

Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений

кв. м
5

кв. м
6

руб.
7

руб.
8

руб.
9

кв.м
10

руб.
11

кв.м
12

кв.м
13

кв.м
14

руб.
15

кв. м
16

руб.
17

кв. м
18

руб.
19

кв. м
20

руб.
21

кв. м
22

руб.
23

кв. м
24

кв. м
25

кв. м
26

кв. м
27

4 403,76 3 286,20

110 023 607,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1 117,56

75 115,80

75 115,80

2 893 038 451,83

5 084,50

198 700 615,00

0,00

0,00

63 045,80

2 440 904 801,78

6 985,50

253 433 035,05

15 137,80

0,00

0,00

64 381,76

278 558 171,77

3 637,36 2 519,80

89 351 188,72

0,00

0,00

0,00

0,00

1 117,56

5 326,50

5 326,50

189 206 983,05

0,00

0,00

0,00

0,00

2 420,40

87 318 350,40

2 906,10

101 888 632,65

1 646,60

0,00

0,00

7 317,26

243 895 283,92

3 439,76 2 330,80

85 326 833,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1 108,96

4 395,40

4 395,40

158 568 450,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2 420,40

87 318 350,40

1 975,00

71 250 100,00

1 638,00

0,00

0,00

6 197,16

189,00

4 024 355,20

0,00

0,00

0,00

0,00

8,60

670,90

670,90

21 251 557,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

670,90

21 251 557,45

8,60

0,00

0,00

859,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260,20

260,20

9 386 975,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260,20

9 386 975,20

0,00

0,00

0,00

260,20

270 029 730,68

766,40

766,40

20 672 418,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 912,00

6 912,00

249 357 312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 349,40

156 908 954,40

2 562,60

92 448 357,60

930,90

0,00

0,00

6 747,50

252 958 567,48

766,40

766,40

20 672 418,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 438,80

6 438,80

232 286 148,80

0,00

0,00

0,00

0,00

3 995,80

144 152 480,80

2 443,00

88 133 668,00

930,90

0,00

0,00

6 274,30

353,60

12 756 473,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353,60

353,60

12 756 473,60

0,00

0,00

0,00

0,00

353,60

12 756 473,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353,60

119,60

4 314 689,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119,60

119,60

4 314 689,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119,60

4 314 689,60

0,00

0,00

0,00

119,60

15 606,30

608 037 054,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 606,30

15 606,30

608 037 054,30

1 199,60

46 737 615,60

0,00

0,00

12 889,90

502 203 393,90

1 516,80

59 096 044,80

2 477,10

0,00

0,00

13 129,20

11 631,70

453 182 663,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 631,70

11 631,70

453 182 663,70

0,00

0,00

0,00

0,00

11 631,70

453 182 663,70

0,00

0,00

2 387,00

0,00

0,00

9 244,70

1 199,60

46 737 615,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 199,60

1 199,60

46 737 615,60

1 199,60

46 737 615,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 199,60

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539
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65

Официально
2

2
Итого по Тарскому
городскому поселению
Тарского муниципального
района Омской области
Итого по Калачинскому
городскому поселению
Калачинского
муниципального района
Омской области
Всего по этапу 2022 года
Итого по муниципальному
образованию городской
округ город Омск Омской
области
Итого по ЮжноЛюбинскому сельскому
поселению Любинского
муниципального района
Омской области
Итого по Муромцевскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Омскому
муниципальному району
Омской области
Итого по РусскоПолянскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Тарскому
городскому поселению
Тарского муниципального
района Омской области
Всего по этапу 2023 года
Итого по муниципальному
образованию городской
округ город Омск Омской
области
Итого по Калачинскому
городскому поселению
Калачинского
муниципального района
Омской области
Итого по Любинскому
городскому поселению
Любинского
муниципального района
Омской области
Итого по Нижнеомскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Тарскому
городскому поселению
Тарского муниципального
района Омской области
Всего по этапу 2024 года

1
3

4

1

2

3
4

5

6

1

2

3

4

5

Итого по Большеуковскому
муниципальному району
Омской области

1

2

3

4

5

6

7
1
8

Итого по муниципальному
образованию городской
округ город Омск Омской
области
Итого по Калачинскому
городскому поселению
Калачинского
муниципального района
Омской области
Итого по Красноярскому
городскому поселению
Любинского
муниципального района
Омской области
Итого по Любинскому
городскому поселению
Любинского
муниципального района
Омской области
Итого по СевероЛюбинскому сельскому
поселению Любинского
муниципального района
Омской области
Итого по Нижнеомскому
муниципальному району
Омской области
2
Итого по Нововаршавскому
муниципальному району
Омской области

Итого по Омскому
9 муниципальному району
Омской области
Итого по РусскоПолянскому
10
муниципальному району
Омской области
Итого по Тарскому
городскому поселению
11
Тарского муниципального
района Омской области
Итого по Тевризскому
12 муниципальному району
Омской области

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

1 258,20

49 020 730,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 258,20

1 258,20

49 020 730,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 258,20

49 020 730,20

0,00

0,00

90,10

0,00

0,00

1 168,10

1 516,80

59 096 044,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 516,80

1 516,80

59 096 044,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 516,80

59 096 044,80

0,00

0,00

0,00

1 516,80

9 349,30

364 258 077,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 349,30

9 349,30

364 258 077,30

1 344,90

52 398 648,90

0,00

0,00

8 004,40

311 859 428,40

0,00

0,00

1 944,30

0,00

0,00

7 405,00

7 575,10

295 133 471,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 575,10

7 575,10

295 133 471,10

0,00

0,00

0,00

0,00

7 575,10

295 133 471,10

0,00

0,00

1 664,50

0,00

0,00

5 910,60

108,30

4 219 476,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108,30

108,30

4 219 476,30

0,00

0,00

0,00

0,00

108,30

4 219 476,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108,30

534,70

20 832 446,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

534,70

534,70

20 832 446,70

534,70

20 832 446,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

247,20

0,00

0,00

287,50

406,90

15 853 230,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

406,90

406,90

15 853 230,90

406,90

15 853 230,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,60

0,00

0,00

374,30

403,30

15 712 971,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

403,30

403,30

15 712 971,30

403,30

15 712 971,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

403,30

321,00

12 506 481,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321,00

321,00

12 506 481,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321,00

12 506 481,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321,00

0,00

18 701,60

18 701,60

728 633 037,58

77,10

18 624,50

725 629 144,48

0,00

0,00

0,00

14 286,60

18 701,60
14 356,20

728 633 037,58

0,00

559 331 908,18

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 14 356,20

14 356,20

559 331 908,18

3 003 893,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

14 356,20

559 331 908,18

0,00

0,00

4 415,00
0,00

3 016,00

0,00

0,00

11 340,20

1 186,00

46 207 746,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 186,00

1 186,00

46 207 746,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 186,00

46 207 746,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 186,00

77,10

3 003 893,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,10

77,10

3 003 893,10

77,10

3 003 893,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,10

2 307,20

89 890 819,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 307,20

2 307,20

89 890 819,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2 307,20

89 890 819,20

0,00

0,00

1 148,50

0,00

0,00

1 158,70

775,10

30 198 671,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

775,10

775,10

30 198 671,10

0,00

0,00

0,00

0,00

775,10

30 198 671,10

0,00

0,00

250,50

0,00

0,00

524,60

19 220,10

753 545 987,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 220,10

19 220,10

753 545 987,60

2 462,90

96 560 457,40

0,00

0,00

16 757,20

656 985 530,20

0,00

0,00

3 723,90

0,00

0,00

15 496,20

782,50

30 678 695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

782,50

782,50

30 678 695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

782,50

30 678 695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

782,50

10 200,50

399 923 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 200,50

10 200,50

399 923 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 200,50

399 923 550,00

0,00

0,00

2 620,00

0,00

0,00

7 580,50

80,60

3 160 003,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,60

80,60

3 160 003,60

0,00

0,00

0,00

0,00

80,60

3 160 003,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,60

170,30

6 676 781,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,30

170,30

6 676 781,80

170,30

6 676 781,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,30

50,20

1 968 141,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,20

50,20

1 968 141,20

50,20

1 968 141,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,20

366,80

14 380 760,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366,80

366,80

14 380 760,80

366,80

14 380 760,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191,60

0,00

0,00

175,20

3

213,30
3

8 362 639,80
4

0,00
5

0,00
6

0,00
7

0,00
8

0,00
9

0,00
10

0,00
11

0,00
12

213,30
13

213,30
14

8 362 639,80
15

0,00
16

0,00
17

0,00
18

0,00
19

213,30
20

8 362 639,80
21

0,00
22

0,00
23

100,40
24

0,00
25

0,00
26

112,90
27

2 090,10

81 944 460,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 090,10

2 090,10

81 944 460,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2 090,10

81 944 460,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 090,10

210,10

8 237 180,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210,10

210,10

8 237 180,60

210,10

8 237 180,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,90

0,00

0,00

115,20

1 665,50

65 297 593,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 665,50

1 665,50

65 297 593,00

1 665,50

65 297 593,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189,00

0,00

0,00

1 476,50

244,60

9 589 787,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244,60

244,60

9 589 787,60

0,00

0,00

0,00

0,00

244,60

9 589 787,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244,60

1 527,90

59 902 847,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,90

1 527,90

59 902 847,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,90

59 902 847,40

0,00

0,00

111,40

0,00

0,00

1 416,50

Итого по Усть-Ишимскому
13 муниципальному району
Омской области

865,30

33 924 951,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

865,30

865,30

33 924 951,80

0,00

0,00

0,00

0,00

865,30

33 924 951,80

0,00

0,00

416,60

0,00

0,00

448,70

Итого по Черлакскому
14 муниципальному району
Омской области

752,40

29 498 594,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752,40

752,40

29 498 594,40

0,00

0,00

0,00

0,00

752,40

29 498 594,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752,40

* – с учетом приложения № 5 к региональной адресной программе Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах.

______________________»
______________________

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 29 декабря 2020 года № 599-п

«Приложение № 4
к региональной адресной программе Омской области по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в 2019 – 2025 годах
Планируемые показатели
переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2017 года*
№
п/п

Наименование муниципального
образования

Расселяемая площадь
2022 г.
2023 г.
кв.м
кв.м
6
7

2025 г.
кв.м
9

Всего
кв.м
10

2019 г.
чел
11

2020 г.
чел
12

10 696,20

18 885,00

16 194,10

79 519,56

122

586

521

858

763

x

x

x

x

8 963,86

122

515

x

x

x

x

x

x

x

7 835,16

120

440

x

859,90

x

x

x

x

x

868,50

2

59

66

0,00

260,20

x

x

x

x

x

260,20

0

x

1 067,90

6 610,50

x

x

x

x

7 678,40

x

1 067,90

6 137,30

x

x

x

x

2

x

0,00

353,60

x

x

x

x

2
Всего по программе переселения, в
рамках которой предусмотрено
финансирование за счет средств
Государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства,
в том числе:

1

2

3

1

Всего по этапу 2019 года
Итого по муниципальному
образованию городской округ город
Омск Омской области
Итого по Калачинскому городскому
поселению Калачинского
муниципального района
Омской области
Итого по Тарскому городскому
поселению Тарского
муниципального района
Омской области
Всего по этапу 2020 года
Итого по муниципальному
образованию городской округ город
Омск Омской области
Итого по Русско-Полянскому
муниципальному району

2020 г.
кв.м
4

2021 г.
кв.м
5

1 683,30

8 348,46

8 932,20

14 780,30

1 683,30

7 280,56

x

1 674,70

6 160,46

8,60

Количество переселяемых жителей
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
чел
чел
чел
чел
13
14
15
16

2024 г.
кв.м
8

1

2019 г.
кв.м
3

22 января 2021 года

2025 г.
чел
17

Всего
чел
18

1 344

1 019

5 213

x

x

x

637

x

x

x

x

560

x

x

x

x

x

61

16

x

x

x

x

x

16

x

71

400

x

7 205,20

x

71

380

x

x

x

x

451

353,60

x

0

13

x

x

x

x

13

НАШxПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
П4539
x
x
471

жилищно-коммунального хозяйства,
в том числе:

1

2

3

1
2

3
1
1
2

3

4

1

2

3
4

Всего по этапу 2019 года
Итого по муниципальному
образованию городской округ город
Омск Омской области
Итого по Калачинскому городскому
поселению Калачинского
муниципального района
Омской области
Итого по Тарскому городскому
поселению Тарского
муниципального района
Омской области
Всего по этапу 2020 года
Итого по муниципальному
образованию городской округ город
Омск Омской области
Итого по Русско-Полянскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Тарскому городскому
поселению Тарского
муниципального района
Омской области
Всего по этапу 2021
2 года

Итого по муниципальному
образованию городской округ город
Омск Омской области
Итого по Русско-Полянскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Тарскому городскому
поселению Тарского
муниципального района
Омской области
Итого по Калачинскому городскому
поселению Калачинского
муниципального района
Омской области
Всего по этапу 2022 года
Итого по муниципальному
образованию городской округ город
Омск Омской области
Итого по Южно-Любинскому
сельскому поселению Любинского
муниципального района
Омской области
Итого по Муромцевскому
муниципальному району
Омской области

Итого по Омскому муниципальному
району Омской области

Итого по Русско-Полянскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Тарскому городскому
поселению Тарского
6
муниципального района
Омской области
Всего по этапу 2023 года
Итого по муниципальному
1 образованию городской округ город
Омск Омской области
Итого по Калачинскому городскому
поселению Калачинского
2
муниципального района
Омской области
Итого по Любинскому городскому
поселению Любинского
3
муниципального района
Омской области
Итого по Нижнеомскому
4 муниципальному району
Омской области
Итого по Тарскому городскому
поселению Тарского
5
муниципального района
Омской области
1 Всего по этапу 2024
2 года
5

1
2

3

4

5

6

7
8
9

Итого по Большеуковскому
муниципальному району
Омской области
Итого по муниципальному
образованию городской округ город
Омск Омской области
Итого по Калачинскому городскому
поселению Калачинского
муниципального района
Омской области
Итого по Красноярскому городскому
поселению Любинского
муниципального района
Омской области
Итого по Любинскому городскому
поселению Любинского
муниципального района
Омской области
Итого по Северо-Любинскому
сельскому поселению Любинского
муниципального района
Омской области
Итого по Нижнеомскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Нововаршавскому
муниципальному району
Омской области
Итого по Омскому муниципальному
району Омской области

Итого по Русско-Полянскому
10 муниципальному району
Омской области
Итого по Тарскому городскому
поселению Тарского
11
муниципального района
Омской области
Итого по Тевризскому
12 муниципальному району
Омской области
Итого по Усть-Ишимскому
13 муниципальному району
Омской области
Итого по Черлакскому
14 муниципальному району
Омской области

1 683,30

7 280,56

x

x

x

x

x

8 963,86

122

515

x

x

x

x

x

637

1 674,70

6 160,46

x

x

x

x

x

7 835,16

440

x

x

x

x

x

560

8,60

859,90

x

Официально

120

x

x

x

x

868,50

2

59

x

x

x

x

x

61

0,00

260,20

x

x

x

x

x

260,20

0

16

x

x

x

x

x

16

x

1 067,90

6 610,50

x

x

x

x

7 678,40

x

71

400

x

x

x

x

471

x

1 067,90

6 137,30

x

x

x

x

7 205,20

x

71

380

x

x

x

x

451

x

0,00

353,60

x

x

x

x

353,60

x

0

13

x

x

x

x

13

x

0,00

119,60

x

x

x

x

119,60

x

0

7

x

x

x

x

7

x
3

x
4

2 321,70
5

13 284,60
6

x
7

x
8

x
9

15 606,30
10

x
11

x
12

121
13

764
14

x
15

x
16

x
17

885
18

x

x

2 321,70

9 310,00

x

x

x

11 631,70

x

x

121

557

x

x

x

678

x

x

0,00

1 199,60

x

x

x

1 199,60

x

x

0

31

x

x

x

31

x

x

0,00

1 258,20

x

x

x

1 258,20

x

x

0

77

x

x

x

77

x

x

0,00

1 516,80

x

x

x

1 516,80

x

x

0

99

x

x

x

99

x

x

x

1 495,70

7 853,60

x

x

9 349,30

x

x

x

94

534

x

x

628

x

x

x

1 075,10

6 500,00

x

x

7 575,10

x

x

x

70

468

x

x

538

x

x

x

0,00

108,30

x

x

108,30

x

x

x

0

2

x

x

2

x

x

x

0,00

534,70

x

x

534,70

x

x

x

0

30

x

x

30

x

x

x

0,00

406,90

x

x

406,90

x

x

x

0

28

x

x

28

x

x

x

99,60

303,70

x

x

403,30

x

x

x

5

6

x

x

11

x

x

x

321,00

x

x

x

321,00

x

x

x

19

x

x

x

19

x

x

x

x

2 842,60

15 859,00

x

18 701,60

x

x

x

x

229

1 145

x

1 374

x

x

x

x

2 663,20

11 693,00

x

14 356,20

x

x

x

x

214

898

x

1 112

x

x

x

x

0,00

1 186,00

x

1 186,00

x

x

x

x

0

65

x

65

x

x

x

x

0,00

77,10

x

77,10

x

x

x

x

0

3

x

3

x

x

x

x

179,40

2 127,80

x

2 307,20

x

x

x

x

15

130

x

145

x

x

x

x

0,00

775,10

x

775,10

x

x

x

x

0

49

x

49

x3

x
4

x
5

x
6

x
7

3 026,00
8

16 194,10
9

19 220,10
10

x
11

x
12

x
13

x
14

x
15

199
16

117
019

118
218

x

x

x

x

x

0,00

782,50

782,50

x

x

x

x

x

0

35

35

x

x

x

x

x

2 645,60

7 554,90

10 200,50

x

x

x

x

x

164

502

666

x

x

x

x

x

0,00

80,60

80,60

x

x

x

x

x

0

6

6

x

x

x

x

x

170,30

0,00

170,30

x

x

x

x

x

11

0

11

x

x

x

x

x

0,00

50,20

50,20

x

x

x

x

x

0

3

3

x

x

x

x

x

0,00

366,80

366,80

x

x

x

x

x

0

33

33

x

x

x

x

x

0,00

213,30

213,30

x

x

x

x

x

0

10

10

x

x

x

x

x

0,00

2 090,10

2 090,10

x

x

x

x

x

0

140

140

x

x

x

x

x

210,10

0,00

210,10

x

x

x

x

x

24

0

24

x

x

x

x

x

0,00

1 665,50

1 665,50

x

x

x

x

x

0

71

71

x

x

x

x

x

0,00

244,60

244,60

x

x

x

x

x

0

11

11

x

x

x

x

x

0,00

1 527,90

1 527,90

x

x

x

x

x

0

124

124

x

x

x

x

x

0,00

865,30

865,30

x

x

x

x

x

0

37

37

x

x

x

x

x

0,00

752,40

752,40

x

x

x

x

x

0

47

47

2

3

* – с учетом приложения № 5 к региональной адресной программе Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах.

____________________»
____________________
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Официально
Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области
от 29 декабря 2020 года № 599-п
«Приложение № 5
к региональной адресной программе Омской области по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в 2019 – 2025 годах
Перечень
жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года,
переселенных за счет средств местных бюджетов

№
п/п

Наименование
муниципального
образования

1

2

Итого по этапу 2019 года
1
Муниципальное
образование
городской округ
город Омск
2
Омской области
3

Адрес жилого дома

Площадь
жилого
Номер жилого
помещения помещения,
кв.м

Количество
переселяемых
жителей, чел.

Год расселения
жилого помещения
План*

Факт

Основание расселения жилого
помещения

Способ расселения жилого помещения

3
4
5
6
7
8
9
10
Жилые помещения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, переселенные за счет средств местных бюджетов в 2019 году
337,00
23
Х
Х
Х
Х
г. Омск, ул. Академика Павлова, комната 2
32,00
1
2019
2019 Решение Центрального районного Предоставлено жилое помещение по
д. 5
квартиры 1
суда города Омска от 29.08.2018
адресу: г. Омск, ул. Магистральная,
№ 2-3061
д. 56а, кв. 31
комната 3
20,30
5
2019
2019 Решение Центрального районного Предоставлено жилое помещение по
квартиры 1
суда города Омска от 04.09.2018
адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда,
№ 2-3056
д. 6а, кв. 28
г. Омск, ул. 1-я Осенняя,
квартира 2
21,20
1
2020
2019 Решение Центрального районного Выплата возмещения за изымаемое
д. 82
суда города Омска от 02.10.2018
жилое помещение
№ 2-2861

Объем средств
местного бюджета,
направленных для
расселения жилого
помещения, руб.**
11
10 448 486,97
1 067 934,27

295 287,70
280 000,00

4

г. Омск, ул. Кирпичный завод
№ 7, д. 18

квартира 23

50,30

2

2020

2019

Решение Центрального районного
суда города Омска от 03.10.2018
№ 2-3165

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

1 606 000,00

5

г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 6

квартира 1

60,30

5

2020

2019

Решение Центрального районного
суда города Омска от 05.06.2019
№ 2-1927

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

1 943 000,00

квартира 12

80,10

3

2020

2019

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

3 100 000,00

комната 1
квартиры 9
комнаты 2, 3
квартиры 9

25,80

1

2020

2019

5

2020

2019

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

2 156 265,00

47,00

Решение Центрального районного
суда города Омска от 20.12.2018
№ 2-4416
Решение Центрального районного
суда города Омска от 10.08.2018
№ 2-2949

284,20
56,70

18
7

Х
20212

Х
2019

4
квартира 3

5
56,80

6
4

7
2021

8
2019

11

квартира 4

58,40

1

2021

2019

12

квартира 7

57,30

2

2021

2019

г. Омск, пер. Камерный, д. 3

квартира 3

55,00

4

2021

2019

г. Омск,
ул. Семипалатинская, д. 2

квартира 2

213,10
40,90

15
2

Х
2022

Х
2019

квартира 3

14,00

1

2022

2019

квартира 4

60,90

5

2022

2019

Постановление Администрации
города Омска от 01.04.2019
№ 266-п

Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск, ул. Батумская, д. 30,
кв. 36

1 877 079,69

квартира 6

44,50

3

2022

2019

Постановление Администрации
города Омска от 01.04.2019
№ 266-п

Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск,
ул. Верхнеднепровская, д. 269,
корпус 2, кв. 3

559 396,11

18

квартира 9

24,80

3

2022

2019

Распоряжение департамента
жилищной политики
Администрации города Омска от
25.02.2019 № 32-р

Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск,
ул. Верхнеднепровская, д. 273,
корпус 5, кв. 4

542 107,93

19

квартира 14

28,00

1

2022

2019

188,50
51,10

23
6

Х
2023

Х
2019

Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск,
ул. 21-я Амурская, д. 7, кв. 9
Х
Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск,
ул. Барнаульская, д. 45, кв. 175

823 191,60

г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38 квартира 3

Постановление Администрации
города Омска от 28.03.2019
№ 264-п
Х
Решение Центрального районного
суда города Омска от 31.07.2018
№ 2-2734

г. Омск, ул. Школьная, д. 6

квартира 4

29,30

1

2023

2019

Постановление Администрации
города Омска от 22.03.2019
№ 237-п

Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск, ул. Химиков, д. 6,
корпус 2, кв. 12

909 852,48

22

квартира 8

30,30

2

2023

2019

квартира 15

29,10

5

2023

2019

Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск,
ул. Верхнеднепровская, д. 273,
корпус 5, кв. 18
Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск, ул. Романенко, д. 4,
кв. 16

713 754,86

23

Распоряжение департамента
жилищной политики
Администрации города Омска от
25.02.2019 № 30-р
Распоряжение департамента
жилищной политики
Администрации города Омска от
25.02.2019 № 32-р

6

7

г. Омск, пер. Камерный, д. 1

8
Итого по этапу 2020 года
9
Муниципальное
образование
городской
1
2 округ

10

город Омск
Омской области

13
Итого по этапу 2021 года
Муниципальное
14
образование
городской округ
город Омск
Омской области
15

г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 квартира 1

3

16

17

Итого по этапу 2022 года
Муниципальное
20
образование
городской округ
город Омск
21
Омской области

68

г. Омск,
ул. Семипалатинская, д. 2

22 января 2021 года

Х
Х
Решение Центрального районного Выплата возмещения за изымаемое
суда города Омска от 27.11.2018
жилое помещение
№ 2-4355
9
10
Решение Центрального районного Выплата возмещения за изымаемое
суда города Омска от 04.12.2018
жилое помещение
№ 2-4351
Решение Центрального районного Выплата возмещения за изымаемое
суда города Омска от 04.12.2018
жилое помещение
№ 2-4352
Решение Центрального районного Выплата возмещения за изымаемое
суда города Омска от 19.03.2019
жилое помещение
№ 2-1095
Решение Центрального районного Предоставлено жилое помещение по
суда города Омска от 03.10.2018
адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября,
№ 2-3572
д. 149, кв. 184
Х
Х
Постановление Администрации
Предоставлено жилое помещение по
города Омска от 01.04.2019
адресу: г. Омск,
№ 266-п
ул. 1-й Башенный переулок,
д. 6, кв. 120
Распоряжение департамента
Предоставлено жилое помещение по
жилищной политики
адресу: г. Омск, ул. Маргелова, д. 207,
Администрации города Омска от
кв. 85
25.02.2019 № 32-р

9 503 136,10
2 029 308,00

11
2 032 308,00
2 083 308,00
2 040 000,00
1 318 212,10
6 565 356,61
2 017 735,31

745 845,97

5 204 329,84
1 571 454,50

1 020 299,85

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
3

1
24

2

25

Итого по этапу 2023 года
Муниципальное
26
образование
городской округ
город Омск
27
Омской области

3
г. Омск, пос. Волжский, д. 2

4
комната 16
секции 1

5
15,70

6
8

7
2023

8
2019

9
Решение Центрального районного
суда города Омска от 02.10.2017
№ 2-3436

10
Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск, ул. Осоавиахимовская,
д. 290, кв. 95

11
174 268,15

г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 7

квартира 4

33,00

1

2023

2019

Решение Центрального районного
суда города Омска от 18.09.2018
№ 2-3432

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

814 700,00

г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 180 квартира 5

349,10
49,70

19
1

Х
2024

Х
2019

Х
Решение Центрального районного
суда города Омска от 26.04.2019
№ 2-1325

Х
Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск,
ул. 1-я Лениградская, д. 33, кв. 67

11 163 235,74
1 757 351,74

г. Омск, тер. Тепличнопарниковый комбинат, д. 12

комната 26
секции 5

26,50

4

2024

2019

Решение Центрального районного
суда города Омска от 29.11.2018
№ 2-4060

Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск,
ул. Бульварная, д. 15, кв. 103

1 100 343,00

28

г. Омск,
ул. 6-я Станционная, д. 67

квартира 4

61,80

2

2024

2019

Решение Центрального районного
суда города Омска от 22.10.2018
№ 2-3435

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

1 061 700,00

29

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, комната 1
секции 1
д. 81

19,10

1

2024

2019

Решение Центрального районного
суда города Омска от 19.07.2018
№ 2-2573

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

590 738,00

30

комната 5
секции 1

18,00

1

2024

2019

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

560 860,00

31

комнаты 21,
22 секции 4

41,60

1

2024

2019

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

1 576 599,00

32

комната 52
секции 10

14,00

1

2024

2019

Решение Центрального районного
суда города Омска от 07.08.2018
№ 2-2913
Решение Центрального районного
суда города Омска от 28.11.2018
№ 2-4198
Решение Центрального районного
суда города Омска от 29.01.2019
№ 2-65

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

472 017,00

33

комната 89
секции 17

19,30

2

2024

2019

Решение Центрального районного
суда города Омска от 28.11.2018
№ 2-4272

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

719 336,00

34

комната 157
секции 29

17,70

1

2024

2019

Решение Центрального районного
суда города Омска от 06.03.2019
№ 2-908

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

678 729,00

35

комната 158
секции 29

13,80

1

2024

2019

Решение Центрального районного
суда города Омска от 15.02.2019
№ 2-327

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

543 857,00

36

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, комната 76
д. 85
секции 14

24,70

2

2024

2019

Решение Центрального районного
суда города Омска от 11.01.2019
№ 2-27

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

805 717,00

37

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, комната 120
д. 85
секции 22

24,90

1

2024

2019

Решение Центрального районного
суда города Омска от 25.01.2019
№ 2-29

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

738 622,00

38

комната 121
секции 22

18,00

1

2024

2019

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

557 366,00

5
1371,90

6
98

7
Х

8
Х

Решение Центрального районного
суда города Омска от 29.01.2019
№ 2-26
9
Х

8,60
8,60

2
2

Х
2020

Х
2019

1
2
Всего по муниципальному
образованию городской
округ город Омск
Омской области

3
Х

Итого по этапу 2019 года
1
Калачинское
г. Калачинск, ул. Черепова, д.
городское
54а
поселение
Калачинского
муниципального
района Омской
области

4
Х

квартира 7

4

10
Х

Х
Х
Решение органа местного
Предоставлено жилое помещение по
самоуправления о предоставлении адресу: г. Калачинск, ул. Союзная,
иного жилого помещения
д. 102, кв. 6
муниципального жилищного фонда

11
42 884 545,26

194 098,42
194 098,42

Всего по Калачинскому
городскому поселению
Калачинского
муниципального района
Омской области
Итого в 2019 году, в том
числе

Х

Х

8,60

2

Х

Х

Х

Х

194 098,42

Х

Х

1380,50

100

Х

Х

Х

Х

43 078 643,68

путем предоставления
жилого помещения

Х

Х

560,70

54

Х

Х

Х

Х

16 688 213,68

путем выплаты возмещения
за изымаемое жилое
помещение

Х

Х

819,80

46

Х

Х

Х

Х

26 390 430,00

Итого по этапу 2020 года
1 Муниципальное
образование
городской округ
2 город Омск
Омской области
3
4

Жилые помещения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, переселенные за счет средств местных бюджетов в 2020 году
159,30
10
Х
Х
Х
Х
г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 квартира 5
57,80
1
2021
2020 Решение Центрального районного Выплата возмещения за изымаемое
суда города Омска от 23.07.2019
жилое помещение
№ 2-2726/2019
г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 комната 1
1
2021
2020 Решение Центрального районного Выплата возмещения за изымаемое
14,50
квартиры 6
суда города Омска от 25.07.2019
жилое помещение
№ 2-2701/2019
г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 квартира 6,
15,1
4
2021
2020 Решение Центрального районного Предоставлено жилое помещение по
комната 2
суда города Омска от 30.01.2020
адресу: г. Омск, ул. Кучерявенко, д. 3а,
кв. 13
г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 квартира 6,
26,1
2
2021
2020 № 2-117/2020
комната 3
г. Омск, ул. 21-я Северная, д. 158 квартира 1

5

45,80

2

2021

2020

191,30

20

Х

Х

г. Омск, ул. Семипалатинская, д. квартира 7
2

71,00

6

2022

2020

г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 23 квартира 3,
комната 1

26,90

1

2021

2020

Итого по этапу 2021 года
6
7

Муниципальное
образование
городской округ
город Омск
Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

22 января 2021 года

4 982 994,52
1 926 999,99
493 763,33
544 747,60
941 583,60

Решение Центрального районного
суда города Омска от 11.10.2019
№ 2-3353/2019
Х

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение
Х

6 901 338,80

Постановление Администрации
города Омска от 27.01.2020 №
23-п
Решение Центрального районного
суда города Омска от 27.08.2019
№ 2-2719/2019

Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск, ул. Завертяева, д. 13,
корп. 1, кв.37
Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск, ул. Б. Архитекторов, д.
3, корп. 8, кв. 70

2 561 396,00

1 075 900,00

970 444,40

69

Официально
5

1
8

2

3
г. Омск, пгт. Волжский, д. 2

4
секция 1,
комната 22

5
19,30

6
5

7
2022

8
2020

9

г. Омск, ул. 1-я Тепловозная,
д. 6а

квартира 2

36,90

4

2022

2020

10

г. Омск, ул. 1-я Тепловозная,
д. 6а

квартира 3

37,20

4

2022

2020

Решение Центрального районного Предоставлено жилое помещение по
суда города Омска от 28.07.2020 № адресу: г. Омск, ул. Пархоменко, д. 23а,
2-1774/2020 (ИП 27.10.2020)
кв. 34

1 342 027,20

г. Омск, ул. Кирпичный завод
№ 7, д. 19

квартира 1

350,10
39,00

28
1

Х
2022

Х
2020

11 758 984,20
1 406 964,00

г. Омск, ул. 1-я Тепловозная,
д. 2а

квартира 1

29,70

3

2023

2020

13

г. Омск, мкр. Береговой,
ул. Школьная, д. 6

квартира 2

28,70

1

2023

2020

14

г. Омск, мкр. Береговой,
ул. Школьная, д. 6

квартира 5

21,70

1

2023

2020

Х
Решение Центрального районного
суда города Омска от 01.11.2019
№ 2-3403/2019
Решение Центрального районного
суда города Омска от 06.06.2019
№ 2-2004/2019
Решение Центрального районного
суда города Омска от 30.05.2019
№ 2-1642/2019
Постановление Администрации
города Омска от 31.01.2020 № 35-п

15

г. Омск, мкр. Береговой,
ул. Школьная, д. 6

квартира 3

26,50

1

2023

2020

Постановление Администрации
Предоставлено жилое помещение по
города Омска от 31.01.2020 № 38-п адресу: г. Омск, ул.3-я Молодежная, д.
73, кв. 203

16

г. Омск, ул. Владивостокская,
д. 72а

квартира 6

39,40

7

2023

2020

г. Омск, ул. Молодогвардейская, комната 9
д. 39
секции 2

17,50

2

2023

2020

Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск, ул. Химиков, д. 10а,
кв. 43
Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

1 421 394,40

17
18

г. Омск, ул. Молодогвардейская, комнаты 30,
д. 39
31 секции 10

30,10

3

2023

2020

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

909 000,00

19

г. Омск, ул. Молодогвардейская, секция 5,
д. 39
комнаты 14,
15
г. Омск, ул. Молодогвардейская,
секция 7,
д. 39
комната 45

34,5

4

2023

2020

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

757 000,00

22,3

3

2023

2020

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

766 000,00

г. Омск, ул. 2-я Кировская,
д. 101

60,7

2

2023

2020

331,06
14,06

40
4

Х
20246

Х
2020

3
4
г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, комната 73
д. 81
секции 14

5
17,00

6
3

7
2024

8
2020

Решение Центрального районного
суда города Омска от 23.05.2019
№ 2-1882/2019
Решение Центрального районного
суда города Омска от 26.09.2019
№ 2-3626/2019
Заочное решение Центрального
районного суда города Омска от
27.06.2019 № 2-2270/2019
Решение Центрального районного
суда города Омска от 24.01.2020
№ 2-53/2020
Решение Центрального районного
суда города Омска от 22.01.2020
№ 2-78/2020
Решение Центрального районного
суда города Омска от 06.08.2019
№ 2-2694/2019
Х
Решение Центрального районного
суда города Омска от 08.05.2019
№ 2-1759/2019 9

Решение Центрального районного
суда города Омска от 28.08.2019
№ 2-2855/2019

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

24

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, комната 109
д. 81
секции 20

24,90

1

2024

2020

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

943 815,00

25

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов,
секция 20,
д. 81
комната 105

15,2

4

2024

2020

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

715 245,00

26

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов,
секция 14,
д. 81
комната 76

26,4

1

2024

2020

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

714 885,00

27

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов,
секция 10,
д. 81
комната 54

24,7

1

2024

2020

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

565 272,00

28

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов,
секция 13,
д. 81
комнаты 67,68

43,5

3

2024

2020

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

1 583 388,00

29

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, комната 13
д. 85
секции 3

24,60

1

2024

2020

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

773 691,00

30

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, комната 117
д. 85
секции 22

18,00

5

2024

2020

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

592 129,00

31

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, секция 15,
д. 85
комната 80

17,80

1

2024

2020

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

589 670,00

32

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, секция 1,
д. 85
комната 1

16,80

3

2024

2020

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

518 805,00

33

г. Омск, ул. Граничная, д. 97

31,9

5

2024

2020

34

г. Омск, пер.
Машиностроительный, д. 5

56,2

8

2024

2020

32,70
32,70

2
2

Х
2025

Х
2020

Решение Центрального районного
суда города Омска от 07.08.2019
№ 2-2677/2019
Решение Центрального районного
суда города Омска от 06.08.2019
№ 2-2865/2019
Решение Центрального районного
суда города Омска от 20.08.2019
№ 2-2872/2019
Решение Центрального районного
суда города Омска от 07.08.2019
№ 2-2629/2019
Решение Центрального районного
суда города Омска от 22.10.2019
№ 2-3255/2019
Решение Центрального районного
суда города Омска от 07.08.2019
№ 2-2760/2019
Решение Центрального районного
суда города Омска от 07.08.2019 №
2-2782/2019
Решение Центрального районного
суда города Омска от 14.01.2020 №
2-17/2020
Заочное решение Центрального
районного суда города Омска от
21.07.2020 № 2-1314/2020
Решение Центрального районного
суда города Омска от 18.12.2019
№ 2-4244/2019
Решение Центрального районного
суда города Омска от 04.03.2020 №
2-193/2020
Х
Решение Центрального районного
суда города Омска от 19.09.2019
№ 2-3362/2019

1064,46

80

Х

Х

Х

Х

35 637 115,68

1064,46

80

Х

Х

Х

Х

35 637 115,68

Итого по этапу 2022 года
11 Муниципальное
образование
городской округ
12 город Омск
Омской области

20
21
Итого по этапу 2023 года
22 Муниципальное
образование
1 городской округ
2

23

город Омск
Омской области

квартира 2

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, комната 125
д. 81
секции 23

квартира 2

квартира 1

Итого по этапу 2024 года
35 Муниципальное
г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 41 комната 4
образование
квартиры 1
городской округ
город Омск
Омской области
Х
Х
Всего по муниципальному
образованию городской
округ город Омск
Омской области
Итого в 2020 году, в том
числе

70

Х

Х

22 января 2021 года

9
Решение Центрального районного
суда города Омска от 02.10.2017
№ 2-3436/2017
Решение Центрального районного
суда города Омска от 28.07.2020 №
2-1774/2020 (ИП 27.10.2020)

10
Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск, ул. Батумская, д.
30,кв.70
Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д.
149, кв. 86

Х
Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск, ул. Багратиона, д. 1,
кв. 66
Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск, ул. Моторная, д. 16,
кв. 41
Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск, ул. Химиков, д. 6,
корп. 2, кв. 7
Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск,
ул. Верхнеднепровская, 265/4, кв. 13

Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск, ул. Завертяева, д. 9,
корп. 19, кв. 93
Х
Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 69,
кв. 11
10

11
696 266,80
1 331 204,40

1 071 457,20
1 035 381,20
782 849,20

956 014,00

463 111,00

2 189 813,20
10 814 112,96
507 228,56

11
576 124,00

Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск, ул. Братская, д. 5, кв. 1

1 150 824,40

Выплата возмещения за изымаемое
жилое помещение

1 583 036,00

Х
Предоставлено жилое помещение по
адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда,
д. 6а, кв. 36

1 179 685,20
1 179 685,20

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
7

1
2
путем предоставления
жилого помещения

3
Х

4
Х

5
556,86

6
32

7
Х

8
Х

9
Х

10
Х

11
20 089 281,36

путем выплаты возмещения
за изымаемое жилое
помещение

Х

Х

507,60

32

Х

Х

Х

Х

15 547 834,32

* в соответствии с редакцией региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах от 11 сентября 2019 года;
** по этапу 2019 года при предоставлении жилого помещения указана его кадастровая стоимость по сведениям органа местного самоуправления Омской области.

______________________»
______________________

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2020 года							
г. Омск

№ 604-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет
средств областного бюджета субсидий юридическим
лицам – коммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) унитарными
предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов
акций (долей) которых принадлежит Омской области, на
возмещение затрат в связи с ранее осуществленными
капитальными вложениями в объекты инфраструктуры,
находящиеся в собственности указанных юридических лиц
В соответствии с пунктом 8.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств об ластного бюджета
субсидий юридическим лицам – коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Омской области, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными капитальными вложениями в объекты инфраструктуры, находящиеся в
собственности указанных юридических лиц.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 30 декабря 2020 года № 604-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам – коммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и
юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Омской области, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными капитальными вложениями в объекты инфраструктуры,
находящиеся в собственности указанных юридических лиц» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 31.12.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 30 декабря 2020 года № 604-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств областного бюджета
субсидий юридическим лицам – коммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями и
юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых
принадлежит Омской области, на возмещение затрат в
связи с ранее осуществленными капитальными вложениями
в объекты инфраструктуры, находящиеся в собственности
указанных юридических лиц
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам – коммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами,
100 процентов акций (долей) которых принадлежит Омской области (далее – хозяйствующие
субъекты), на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными капитальными вложениями в объекты инфраструктуры, находящиеся в собственности указанных юридических лиц
(далее – субсидии).
2. В настоящем Порядке используются понятия, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704 «Об утверждении Правил
определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета
субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения
задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации
бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры» (далее – Постановление № 1704).
3. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат хозяйствующих субъектов на реализацию на территории Омской области новых инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление:
1) строительства (реконструкции) объекта (объектов) инфраструктуры;
2) технологической модернизации (приобретения машин и оборудования) инфраструктуры объекта;
3) технологического присоединения объектов к электрическим сетям, и (или) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, и (или) к сетям газораспределения (далее – технологическое присоединение).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой «Экономическое развитие
и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.
К субсидированию принимаются затраты, произведенные хозяйствующим субъектом в
текущем финансовом году, а также затраты, понесенные хозяйствующим субъектом не ранее
двух лет, предшествующих текущему финансовому году.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии
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с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является отраслевой орган исполнительной власти Омской области в зависимости от отраслевой принадлежности объекта в соответствии с приложением к настоящему Порядку (далее – Министерство).
5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый
портал) при формировании проекта закона об областном бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон об областном бюджете).
II. Порядок проведения отбора хозяйствующих субъектов
6. Отбор хозяйствующих субъектов для предоставления субсидии (далее – отбор) проводится на основании запроса предложений (заявок), направленных хозяйствующими субъектами для участия в отборе (далее – заявка), исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок.
7. Критериями отбора являются:
1) соответствие хозяйствующего субъекта следующим требованиям:
- отсутствие на начало текущего финансового года неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденное
справкой налогового органа в форме электронного документа, полученной с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- отсутствие на дату подачи заявки в отношении юридического лица процедур реорганизации, ликвидации, банкротства;
- деятельность юридического лица на дату подачи заявки не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- неполучение на дату подачи заявки средств из областного бюджета на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, в соответствии с иными нормативными правовыми
актами Омской области;
- отсутствие на дату подачи заявки у юридических лиц статуса иностранных юридических
лиц, а также статуса российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
Хозяйствующий субъект вправе по собственной инициативе представить документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в настоящем подпункте. В случае
их непредставления Министерство получает необходимую информацию в соответствии с законодательством;
2) соответствие предлагаемых к возмещению затрат целям предоставления субсидии,
определенным пунктом 3 настоящего Порядка;
3) представление хозяйствующим субъектом документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, отсутствие в них недостоверных сведений;
4) наличие инвестиционного проекта, отобранного в установленном законодательством
порядке, включенного в сводный перечень инвестиционных проектов и реализуемого в сферах, предусмотренных Постановлением № 1704.
8. В целях участия в отборе хозяйствующий субъект подает в Министерство заявку по форме, устанавливаемой Министерством, к которой прилагаются:
1) технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) объекта, которое должно содержать общее описание инвестиционного проекта, информацию о предполагаемых источниках и объемах капитальных вложений по годам до
ввода объекта в эксплуатацию, социальный, экономический и бюджетный эффект его реализации, планируемый суммарный объем капитальных вложений.
Отдельным документом необходимы к предоставлению сведения о прогнозируемом объеме сумм налогов и обязательных платежей, подлежащих уплате в федеральный бюджет, с
разбивкой по годам на планируемый срок получения субсидии;
2) заверенные хозяйствующим субъектом копии документов на объект (документы могут
быть представлены частично в случае, если на дату подачи заявления объект не введен в эксплуатацию):
- сводный сметный расчет на строительство (реконструкцию) объекта;
- проектная документация на объект;
- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на
объект;
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
3) в зависимости от цели предоставления субсидии:
3.1) при строительстве (реконструкции) объекта (объектов) инфраструктуры заверенные
хозяйствующим субъектом копии:
- проектной документации на объект (объекты) инфраструктуры (раздел «Пояснительная
записка», сводный сметный расчет и локальные сметы на строительство (реконструкцию)
объекта (объектов) инфраструктуры) либо проектной документации на объект (раздел «Пояснительная записка» и объектные сметы в составе сводного сметного расчета на строительство (реконструкцию) объекта, позволяющие определить сметную стоимость строительства
(реконструкции) объекта (объектов) инфраструктуры) в случае, если сведения об архитектурно-строительном проектировании объекта (объектов) инфраструктуры представлены в составе проектной документации на производственный объект (далее – проектная документация);
- положительного заключения государственной экспертизы либо негосударственной экспертизы на проектную документацию и экспертизы промышленной безопасности на проектную документацию (в случаях если выдача заключения и проведение экспертизы предусмотрены законодательством);
- положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта (объектов) инфраструктуры либо объекта, включающего
объект (объекты) инфраструктуры;
- договора строительного подряда на строительство (реконструкцию) объекта (объектов)
инфраструктуры либо объекта, включающего объект (объекты) инфраструктуры;
- документов, подтверждающих оплату выполненных работ по договору строительного
подряда на строительство (реконструкцию) объекта (объектов) инфраструктуры либо объекта, включающего объект (объекты) инфраструктуры;
- документов, подтверждающих наличие у хозяйствующего субъекта фактических затрат
на приобретение оборудования, включенного в проектную документацию (при наличии такого
оборудования);
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- разрешения на ввод объекта (объектов) инфраструктуры в эксплуатацию либо разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если сведения об архитектурно-строительном
проектировании объекта (объектов) инфраструктуры представлены в составе проектной документации на производственный объект, акта о вводе объекта в эксплуатацию;
- документов, подтверждающих приобретение и прием-передачу подрядчику строительных материалов, необходимых для строительства объекта (объектов) инфраструктуры (договоров, платежных документов, товарных накладных, актов приема-передачи строительных
материалов, иных документов, определенных хозяйствующим субъектом);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат;
- акта о приемке выполненных работ;
3.2) при технологической модернизации (приобретении машин и оборудования) объекта
(объектов) инфраструктуры заверенные хозяйствующим субъектом копии:
- договора на приобретение машин и оборудования;
- документов, подтверждающих приобретение машин и оборудования по договору (платежных документов, товарных накладных и (или) актов приема-передачи имущества);
- технической документации и сертификатов на машины и оборудование (если законодательством предусмотрена обязательная сертификация);
- акта ввода оборудования в эксплуатацию, применяемого хозяйствующим субъектом для
первичного учета основных средств;
- справок, подтверждающих, что машины и оборудование являются новыми (не бывшими
ранее в эксплуатации), заверенных руководителем хозяйствующего субъекта;
3.3) при технологическом присоединении заверенные хозяйствующим субъектом копии:
- договора технологического присоединения;
- документов, подтверждающих фактическое технологическое присоединение;
- документов, подтверждающих оплату по договору технологического присоединения.
9. Хозяйствующий субъект может представить документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по
выбору хозяйствующего субъекта).
Заявка регистрируется в день подачи с указанием номера и даты регистрации.
Внесение изменений в заявку хозяйствующим субъектом допускается путем подачи дополняющих (уточняющих) документов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня окончания приема заявок.
10. Хозяйствующий субъект вправе в любое время до окончания срока приема заявок отозвать свою заявку путем представления в Министерство уведомления в форме электронного
документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору хозяйствующего субъекта).
Датой отзыва является дата регистрации уведомления хозяйствующего субъекта.
Заявка подлежит возврату хозяйствующему субъекту в течение 20 рабочих дней со дня
представления в Министерство уведомления.
В иных случаях возврат заявок не предусматривается.
11. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном
сайте Министерства по адресу согласно приложению к настоящему Порядку (далее – официальный сайт) в срок не позднее 2 рабочих дней до дня начала приема заявок и содержит:
1) сроки проведения отбора (дату и время начала и окончания приема заявок), которые
не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о
проведении отбора;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Министерства;
3) сетевой адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором
обеспечивается проведение отбора;
4) цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, а также результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка;
5) требования к хозяйствующим субъектам, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, а также перечень документов, представляемых хозяйствующими субъектами для участия в отборе;
6) порядок подачи хозяйствующими субъектами заявок и форму заявок, устанавливаемую
Министерством;
7) порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок хозяйствующим субъектам, определяющий в том числе основания для возврата заявок хозяйствующим субъектам, порядок внесения изменений в заявки;
8) правила рассмотрения заявок, а также порядок отклонения заявок на стадии рассмотрения заявок в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;
9) перечень условий предоставления субсидий хозяйствующим субъектам в соответствии
с пунктом 16 настоящего Порядка;
10) порядок предоставления хозяйствующими субъектами разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
11) срок, в течение которого хозяйствующий субъект, имеющий право на получение субсидии по итогам проведения отбора, подписывает соглашение о предоставлении субсидии,
заключаемое с Министерством (далее – соглашение), а также условия признания такого хозяйствующего субъекта уклонившимся от заключения соглашения;
12) дату размещения результатов отбора на едином портале и на официальном сайте,
которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения
победителя (победителей) отбора.
12. Отбор осуществляются комиссией, создаваемой Министерством (далее – комиссия).
Порядок деятельности комиссии и ее состав утверждаются Министерством.
13. Отбор на этапе рассмотрения заявок проводится комиссией на предмет соответствия
требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора в соответствии с пунктом
11 настоящего Порядка, в срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок.
14. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) несоответствие хозяйствующего субъекта требованиям, установленным в пункте 7 настоящего Порядка;
2) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом информации, в том числе
информации о месте нахождения и адресе хозяйствующего субъекта;
3) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом заявок и документов требованиям к заявкам и документам, установленным в соответствии с настоящим Порядком;
4) подача хозяйствующим субъектом заявки после даты и (или) времени, определенных
для подачи заявок.
15. Результаты отбора оформляются протоколом. Информация о результатах отбора подлежит размещению на едином портале и официальном сайте в течение 14 календарных дней
со дня принятия решения по результатам рассмотрения заявок. Информация о результатах
отбора включает:
1) дату, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок);
2) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены;
3) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с
указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора,
которым не соответствуют такие предложения (заявки);
4) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
III. Условия и порядок предоставления субсидий
16. Условиями предоставления субсидий являются:
1) соответствие хозяйствующих субъектов критериям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка;
2) представление в Министерство отчетности о финансово-экономическом состоянии хозяйствующего субъекта и ходе реализации инвестиционного проекта ежеквартально, начиная
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с периода, в котором была предоставлена субсидия, и не менее трех лет с даты ее предоставления по формам, утвержденным Министерством, в сроки, устанавливаемые Министерством;
3) согласие хозяйствующего субъекта на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка
предоставления субсидий, подлежащее включению в соглашение.
Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительные
соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с
типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области, подпунктом «и»
пункта 5 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492.
Соглашение подписывается хозяйствующим субъектом не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения о предоставлении субсидии. В случае нарушения хозяйствующим субъектом установленного в настоящем абзаце порядка подписания соглашения хозяйствующий
субъект считается уклонившимся от заключения соглашения;
4) достоверность представленных хозяйствующим субъектом сведений;
5) достижение значений результатов предоставления субсидии;
6) обеспечение хозяйствующим субъектом реализации инвестиционных проектов и ввода
объектов инфраструктуры в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации без увеличения объема предоставляемых субсидий, в том числе в случае увеличения стоимости объектов инфраструктуры;
7) предоставление хозяйствующим субъектом права безвозмездного пользования созданными в результате осуществления капитальных вложений объектами инфраструктуры,
предназначенными для общественного пользования, Омской области, муниципальным образованиям Омской области на срок, определяемый в соглашении, либо обременение указанных объектов инфраструктуры иными способами, установленными законодательством
Российской Федерации, в определенных федеральными законами случаях, в том числе предусматривающих безвозмездную передачу таких объектов в государственную (муниципальную) собственность, либо отсутствие обременения указанных объектов инфраструктуры в
случаях, предусмотренных федеральными законами;
8) осуществление хозяйствующим субъектом расходов на содержание созданных в результате осуществления капитальных вложений объектов инфраструктуры, за исключением
подлежащих в случаях, установленных федеральными законами, передаче в государственную
(муниципальную) собственность, в период, определяемый соглашением;
9) обеспечение хозяйствующим субъектом в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности, проведения государственной экспертизы проектной документации объектов инфраструктуры и проверки достоверности определения их
сметной стоимости;
10) соблюдение получателями субсидий при осуществлении закупок проектных, изыскательских работ, работ по строительству (реконструкции) объектов инфраструктуры положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, при условии соответствия предлагаемых к возмещению затрат целям предоставления
субсидии, определенных пунктом 3 настоящего Порядка, в случае, если предусмотрена передача объектов инфраструктуры в государственную (муниципальную) собственность;
11) предоставление субсидий не ранее ввода объектов инфраструктуры в эксплуатацию в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
12) приобретение машин и оборудования, не бывших ранее в эксплуатации, использование их в течение не менее трех лет с момента получения субсидии на цель, определенную
подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка.
17. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии принимается Министерством в форме распоряжения на основании протокола комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня проведения отбора.
18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов требованиям,
определенным пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;
2) установление факта недостоверности представленной хозяйствующим субъектом информации;
3) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству
сводной бюджетной росписью областного бюджета на предоставление субсидий, между хозяйствующими субъектами или недостаточность указанных в настоящем подпункте средств
для удовлетворения потребностей хозяйствующего субъекта в субсидии в соответствии с
представленными документами;
4) незаключение соглашения (уклонение от заключения соглашения);
5) отклонение заявки.
19. Информация о принятом решении об отказе в предоставлении субсидии и основаниях
его принятия в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляется Министерством хозяйствующему субъекту в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору хозяйствующего
субъекта).
20. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели в текущем финансовом году.
21. Размер субсидии составляет не более 90 процентов от фактически понесенных хозяйствующим субъектом затрат на цели, определенные пунктом 3 настоящего Порядка.
Расчет затрат, учитываемых для определения размера субсидии, осуществляется без учета налога на добавленную стоимость.
В случае если при возмещении затрат для обеспечения инвестиционного проекта такие
затраты осуществляются на протяжении нескольких лет, хозяйствующий субъект вправе обращаться за получением субсидий в течение каждого последующего года в соответствии с
настоящим Порядком.
Общий размер субсидий не должен превышать размер планируемых к уплате в федеральный бюджет налогов со срока выхода инвестиционного проекта на проектную операционную
прибыль в соответствии с технико-экономическим обоснованием инвестиционного проекта,
увеличенного на 3 года.
Срок выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль устанавливается со дня осуществления вложений в создание (реконструкцию) объекта до конца календарного года, по результатам которого проектная операционная прибыль впервые принимает
положительное значение. Срок, который берется к рассмотрению при определении размера
субсидии, не может превышать 5 лет.
22. Перечисление субсидий осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня подписания соглашения на расчетный или корреспондентский счет, открытый хозяйствующему субъекту в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
23. Результатами предоставления субсидии являются:
1) привлечение хозяйствующим субъектом объема инвестиций в размере не менее чем
заявлено в технико-экономическом обосновании (млн рублей);
2) прирост поступлений в федеральный и региональный бюджеты за счет реализации инвестиционного проекта (млн рублей);
3) ввод в эксплуатацию не позднее трех лет с момента получения субсидии объекта, создаваемого (реконструируемого) в рамках инвестиционного проекта, отвечающего критерию,
предусмотренному подпунктом 4 пункта 7 настоящего Порядка, в отношении которого осуществлены капитальные вложения в объекты инфраструктуры.
Результаты предоставления субсидий, предусмотренные подпунктами 1, 2 настоящего
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пункта, устанавливаются в соответствии с технико-экономическим обоснованием инвестиционного проекта.
IV. Требования к отчетности
24. Хозяйствующие субъекты представляют в Министерство отчет о достижении результатов предоставления субсидии не позднее 5 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, но не менее трех лет с даты предоставления такой субсидии.
Отчеты, указанные в настоящем пункте, предоставляются по форме согласно типовой
форме соглашения, установленной Министерством финансов Омской области.
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателями субсидии дополнительной отчетности.
Получатели субсидии могут представить документы, указанные в настоящем пункте, в
форме электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).
V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
25. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляются Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.
26. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органом государственного финансового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения
указанных обстоятельств (получения информации от органа государственного финансового
контроля об обнаружении нарушения) направляет хозяйствующему субъекту в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью)
в соответствии с законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору хозяйствующего субъекта) требование о возврате субсидии.
27. В случае недостижения хозяйствующим субъектом значений результатов предоставления субсидии, установленных в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет
хозяйствующему субъекту в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору хозяйствующего субъекта) требование о возврате части
субсидии, размер которой рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x k x (m / n), где:
Vвозврата – сумма субсидии, подлежащая возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной хозяйствующему субъекту, рублей;
m – количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий
уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество результатов предоставления субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии,
определяется для результатов предоставления субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии,
по формуле:
Di = 1 – Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
28. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 14 календарных
дней со дня получения требований о возврате субсидии (части субсидии), предусмотренных
пунктами 26 и 27 настоящего Порядка.
29. В случае если субсидии не возвращены в областной бюджет в срок, установленный
пунктом 28 настоящего Порядка, Министерство в течение срока исковой давности, установленного федеральным законодательством, обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
юридическим лицам – коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Омской области,
на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными капитальными вложениями в объекты
инфраструктуры, находящиеся в собственности указанных юридических лиц

СПИСОК
органов исполнительной власти Омской области, которые могут выступать в качестве главных распорядителей средств
областного бюджета, до которых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до
получателей бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий на соответствующий финансовый год, в зависимости от отраслевой принадлежности объекта, обеспечиваемого
инфраструктурой
№ п/п
1

1

Отраслевой орган исполнительной власти Омской области в зависимости от
отраслевой принадлежности объекта, обеспечиваемого инфраструктурой
2
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

2

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области

3

Министерство культуры Омской области
Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской
области,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (в случае
инициирования проекта в отрасли сельского хозяйства)
Согласно Общероссийскому классифи-катору видов экономической деятельности, утвержденному приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст, в
зависимости от отраслевого направления:
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического
развития Омской области;
- Министерство природных ресурсов и экологии Омской области;
- Министерство здравоохранения Омской области
Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской
области
Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области

4

5

6
7

Сферы реализации инвестиционных проектов, предусматривающих
Сетевой адрес в информационно-телекоммуникасоздание и (или) реконструкцию объекта, обеспечиваемого инфрационной сети «Интернет»
структурой
3
4
Сельское хозяйство
http://msh.omskportal.ru/oiv/msh
Добыча полезных ископаемых (за исключением добычи и (или) первичной переработки нефти, добычи природного газа и (или) газового http://mpr.omskportal.ru/oiv/mpr
конденсата, оказания услуг по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов, газа и (или) газового конденсата)
Туристская деятельность
http://mkt.omskportal.ru/oiv/mkt
Логистическая деятельность

http://mszhk.omskportal.ru/oiv/mszhk
http://msh.omskportal.ru/oiv/msh

Обрабатывающие производства, за исключением производства
подакцизных товаров (кроме производства автомобильного бензина
5-го класса, дизельного топлива 5-го класса, моторных масел для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, авиационного керосина, продуктов нефтехимии, являющихся подакцизными
товарами)

http://msh.omskportal.ru/oiv/msh
http://mps.omskportal.ru/oiv/mps
http://mpr.omskportal.ru/oiv/mpr
http://mzdr.omskportal.ru/oiv/mzdr

Жилищное строительство

http://mszhk.omskportal.ru/oiv/mszhk

Жилищно-коммунальное хозяйство

http://mezhk.omskportal.ru/oiv/mezhk

Строительство или реконструкция автомобильных дорог (участков
автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), http://mszhk.omskportal.ru/oiv/mszhk
реализуемых субъектами Российской Федерации в рамках концессионных соглашений
Министерство
строительства,
транспорта
и
дорожного
хозяйства
Омской
Дорожное
хозяйство с применением механизма государствен9
http://mszhk.omskportal.ru/oiv/mszhk
области
но-частного партнерства
Отрасли, относящиеся к перспективным экономическим специализациям субъектов Российской Федерации, предусмотренным приложением № 1 к Стратегии пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме
10
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
http://mpr.omskportal.ru/oiv/mpr
мебели
Министерство
промышленности,
связи,
цифрового
и
научно-технического
Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
11
http://mps.omskportal.ru/oiv/mps
развития Омской области
(кроме производства автотранспортных средств)
Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического
12
Производство
кокса и нефтепродуктов
http://mps.omskportal.ru/oiv/mps
развития Омской области
Министерство
промышленности,
связи,
цифрового
и
научно-технического
13
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
http://mps.omskportal.ru/oiv/mps
развития Омской области
Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического
Производство машин и оборудования, не включенных в другие груп14
http://mps.omskportal.ru/oiv/mps
развития Омской области
пировки
Министерство
промышленности,
связи,
цифрового
и
научно-технического
15
Производство мебели
http://mps.omskportal.ru/oiv/mps
развития Омской области
16
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Производство напитков
http://msh.omskportal.ru/oiv/msh
17
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Производство пищевых продуктов
http://msh.omskportal.ru/oiv/msh
Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического
18
Производство прочих готовых изделий
http://mps.omskportal.ru/oiv/mps
развития Омской области
Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического
19
Производство прочих транспортных средств и оборудования
http://mps.omskportal.ru/oiv/mps
развития Омской области
Министерство
промышленности,
связи,
цифрового
и
научно-технического
20
Производство резиновых и пластмассовых изделий
http://mps.omskportal.ru/oiv/mps
развития Омской области
Министерство
промышленности,
связи,
цифрового
и
научно-технического
21
Производство химических веществ и химических продуктов
http://mps.omskportal.ru/oiv/mps
развития Омской области
Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического
22
Производство
электрического
оборудования
http://mps.omskportal.ru/oiv/mps
развития Омской области
Растениеводство и животноводство, предоставление соответствую23
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
http://msh.omskportal.ru/oiv/msh
щих услуг в этих областях
Министерство
промышленности,
связи,
цифрового
и
научно-технического
24
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации http://mps.omskportal.ru/oiv/mps
развития Омской области
Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического
25
Деятельность в области информации и связи
http://mps.omskportal.ru/oiv/mps
развития Омской области
Министерство
промышленности,
связи,
цифрового
и
научно-технического
26
Деятельность профессиональная, научная и техническая
http://mps.omskportal.ru/oiv/mps
развития Омской области
Министерство
строительства,
транспорта
и
дорожного
хозяйства
Омской
27
Транспортировка и хранение
http://mszhk.omskportal.ru/oiv/mszhk
области
8

Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

22 января 2021 года
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Конкурсы
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
интернет 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 – 12 февраля 2021 г. в 07:00 (время – московское)

Объект продажи

Адрес

Квартира, общей площадью 21,2 кв.м.

г. Омск, ул. Труда, 9а, кв.61

Собственник
(должник)
Тур А.А.
Каплина А.М.

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

№ Лота

884 000

44 000

30 000

6963

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в
соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении 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 08 февраля 2021 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: 25 января 2021 г. в 07:00
(время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 08 февраля 2021 г. в 23:59 (время – московское). Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 10 февраля 2021 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, предложенная
участником за объект торгов. Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89. Победитель торгов
в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца. Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от
02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники
указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также
члены семей соответствующих физических лиц.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским
законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления и т. п., не рассматриваются. Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента
приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации
заявок. Получить дополнительную информацию об объектах продажи можно в период подачи заявок по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17
часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). Контактный телефон: 8 (3812) 24-73-89.
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному 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 так же 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. Жилое помещение, общей площадью 114,6 кв.м. г. Омск, ул. Серова, д. 18а, кв. 35, жилое помещение, общей площадью 114,6 кв.м. г. Омск, ул. Серова, д. 18а, кв. 11, жилое помещение, общей площадью 47,9 кв.м. г. Омск, ул. Серова, д. 18а, кв. 32, жилое помещение, общей площадью 114,7 кв.м. г. Омск, ул. Серова, д. 18а, кв. 7, жилое помещение, общей площадью
46,3 кв.м. г. Омск, ул. Серова, д. 18а, кв. 4, жилое помещение, общей площадью 109 кв.м. г. Омск, ул. Серова, д. 18а, кв. 3 (собственник (должник) – АО «Улан-Уде Энерго»)
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru

Министерство имущественных отношений Омской области
ПРИКАЗ
от 31 декабря 2020 года 							
№ 65-п
г. Омск

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема
свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности, о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» за 4 квартал 2020 года
№
п/п

1. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на использование земельного участка, находящегося в собственности Омской области, без предоставления земельного участка и установления
сервитута, публичного сервитута» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 24 июня 2016 года № 35-п
следующие изменения:
1) в тексте слова «отдел земельных отношений» в соответствующих падежах заменить словами «отдел по предоставлению земельных участков» в соответствующих падежах;
2) подпункт 9 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«9) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка,
части земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении которых подано заявление, – в случае такой
необходимости.»;
3) в пункте 33 слова «департамента организации деятельности» заменить словами «управления организационно-кадрового и информационного обеспечения».
2. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, без проведения торгов» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 28 сентября 2016 года
№ 60-п следующие изменения:
1) в тексте слова «отдел земельных отношений» в соответствующих падежах заменить словами «отдел по предоставлению земельных участков» в соответствующих падежах;
2) в пункте 14:
- абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в
случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.»;
- абзац двадцать шестой исключить.
3. Отделу информационных технологий управления организационно-кадрового и информационного обеспечения Министерства
имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на
официальном сайте Министерства имущественных отношений Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mio.omskportal.ru.
4. Отделу по предоставлению земельных участков департамента учета собственности и земельных отношений Министерства имущественных отношений Омской области в течение двух рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его полный текст в
виде электронной копии в казенное учреждение Омской области «Государственное учреждение информационных технологий и телекоммуникаций» для опубликования его на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

1

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по приложению № 4 (план – февраль 2021г.), размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 20.01.2021 года.

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
приложению № 4 (план на февраль 2021г.), размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 20.01.2021 года.
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0

Нет
***В настоящее время АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает свободной для технологического
присоединения потребителей мощностью, так как АО «ГазпромнефтьНаличие объема свободной для
ОНПЗ» находится на стадии
присоединения
2 *** технологического
МВт
реконструкции и ввода новых технопотребителей трансформаторной
логических объектов. Возможность
мощности
технологического присоединения
потребителей к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в
обязательном порядке, рассматриваться при поступлении заявки на
технологическое присоединение
Информация о порядке выполнения технологических, техниПорядок выполнения технологичеи других мероприятий, связанных с технологическим
ских, технических и других меропри- ческих
к электрическим сетям АО «Газпромнефть3
ятий, связанных с технологическим присоединением
ОНПЗ,
находится
на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
присоединением к электрическим
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Докусетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
менты» - «Информация по электроэнергии» - «2020 год».
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергопринимающих Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
устройств заявителей к электри(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии»
4
ческим сетям классом напряжения
- «Раскрытие информации»- «Информация по электроэнердо 10 кВ включительно посредгии».
ством официального сайта АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема
свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности, о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» за декабрь 2020 года
№
п/п

2 ***

3

4

Министр имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлов.

В рамках выявления выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по
закону в собственность муниципального образования, администрация Ореховского сельского поселения Одесского района Омской области производит розыск наследников: – Клименко Ивана Ивановича, умершего 01.05.1996 г. проживавшего до дня смерти по адресу:
Омская область, Одесский район, с. Орехово (на момент смерти в с. Орехово нумерация домов отсутствовала); – Мушникова Леонида Алексеевича, умершего 09.05.2006 г. проживавшего до дня смерти по адресу: Омская область, Одесский район, с.Побочино, ул.Южная,38;
– Котляровой Марии Семёновны, умершей 29.11.2014 г. проживавшей до дня смерти по
адресу: Омская область, Одесский район, с. Орехово, ул. 50 лет СССР,12, кв.2; – Молчановой
Сары Лукиничны, умершей 28.07.2014 г. проживавшей до дня смерти по адресу: Омская область, Одесский район, с. Орехово, ул. Мира,2; – Пелипас Юрия Александровича, умершего
09.05.2010 г., проживавшего до дня смерти по адресу: г.Омск,ул.Нефтебаза,3,кв.27; – Федорова Юрия Дмитриевича, умершего 26.03.2008 г. проживавшего до дня смерти по адресу:
Омская область, Москаленский район, д. Клаус.
Наследникам, имеющим право наследования или считающими себя таковыми, в течение
месяца со дня опубликования объявления необходимо обратиться в администрацию Ореховского сельского поселения по адресу: 646874, Омскоя область, Одесский район, с.Орехово, ул.Мира, 3, или по телефону 8(38159)3-31-98. Если в этот срок обращений не поступит,
то имущество будет признано выморочным и передано во владение государству в установленном законом порядке.

Значение

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электри- кВт*ч
ческой энергии

1

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства имущественных отношений Омской области

Единица
измерения

Наименование показателя

Единица
измерения

Наименование показателя
Объем недопоставленной в
результате аварийных отклю- кВт*ч
чений электрической энергии

Наличие объема свободной
для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

Значение
0

Нет
***В настоящее время АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает
свободной для технологического присоединения потребителей мощностью, так
как АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится
на стадии реконструкции и ввода новых
МВт
технологических объектов. Возможность технологического присоединения
потребителей к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном порядке, рассматриваться
при поступлении заявки на технологическое присоединение.
Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится
на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.
ru/) в разделе «О предприятии» - «Документы» - «Информация по
электроэнергии» - «2020 год».

Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
Возможность подачи заявки
на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств
Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
заявителей к электрическим
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Докусетям классом напряжения до менты» - «Информация по электроэнергии».
10 кВ включительно посредством официального сайта АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема
свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности, о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» за 2020 года
№
п/п
1

Единица
Наименование показателя
измерения
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений кВт*ч
электрической энергии

Значение
0

Нет
***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
не располагает свободной для технологического
присоединения потребителей мощностью, так как
Наличие объема свободной для
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии
присоедине- МВт
2 *** технологического
реконструкции и ввода новых технологических
ния потребителей трансформаобъектов. Возможность технологического присоеторной мощности
динения потребителей к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном порядке, рассматриваться при поступлении заявки
на технологическое присоединение
Порядок выполнения технолоИнформация о порядке выполнения технологических, технигических, технических и других ческих и других мероприятий, связанных с технологическим
мероприятий, связанных с
присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть3
технологическим присоедине- ОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.
нием к электрическим сетям АО gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Документы» «Газпромнефть-ОНПЗ»
«Информация по электроэнергии» - «2020 год».
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергоприниИнформация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
мающих устройств заявителей
4
в разделе «О предприятии» - «Раск электрическим сетям классом (http://onpz.gazprom-neft.ru/)
напряжения до 10 кВ включитель- крытие информации»- «Информация по электроэнергии».
но посредством официального
сайта АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
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Конкурсы/Актуально
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за 4 квартал 2020 года
№ п/п Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок на под1
ключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к системе
2
электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе электроснабже3
ния, по которым принято решение об отказе в подключении
(количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении техно4
логического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в
5
отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так
же 35 кВ и ниже).

Единица измерения Значение
шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Трансформаторная подстанция
целиком в ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» –
«Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2020 год».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за декабрь 2020 года
№ п/п Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок на под1
ключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к системе
2
электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе электроснабже3
ния, по которым принято решение об отказе в подключении
(количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении техно4
логического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
5
(в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а
так же 35 кВ и ниже).

Единица измерения Значение
шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Трансформаторная подстанция
целиком в ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» –
«Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2020 год».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за 2020 года
№ п/п Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок
1
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
2
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
3
отказе в подключении (количество аннулированных
заявок).
Количество заключенных договоров об осуществле4
нии технологического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых
5
объектов (в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же 35 кВ и ниже).

Единица измерения Значение
шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Трансформаторная подстанция целиком в
ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» –
«Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2020 год».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Глава Минпромторга считает, что состоявшееся в Омске открытие нового производства изопропилового спирта позволит со временем полностью заместить
импорт этой продукции на российском рынке, а в перспективе – выйти на экспорт.
– С учетом высокой чистоты продукта открывается перспектива наращивания
экспорта. По мере освоения внешних рынков сбыта будем понимать возможности
дополнительного увеличения объемов производства этой продукции, – отметил
Денис Мантуров.
Говоря о химической промышленности, глава Минпромторга сообщил, что за
пять лет в отрасли реализовано 43 проекта импортозамещения, 30 из которых приходится на мало- и среднетоннажную химию. В планах же до 2030 года реализовать
51 импортозамещающий проект в химической отрасли.
– Это даст увеличение объема производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции в целом. Мы должны выйти на параметр прироста минимум 70% до 2030 года. Это амбициозная задача, – подчеркнул Денис Мантуров.
По мнению чиновника, малотоннажная химия призвана стать драйвером химической отрасли, а Омская область может стать флагманом в развитии, создании и
внедрении новых проектов в этом направлении.
Также во время рабочей поездки Денис Мантуров ознакомился с перспективными проектами омских промышленников.

РЕМОНТИРОВАТЬ ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ В ОМСКЕ
БУДУТ ПО-НОВОМУ
Мэр Омска Оксана Фадина заявила о подготовке особой программы комплексного ремонта
школ и детсадов. Теперь образовательные учреждения будут ремонтироваться не частями
каждый год, а один раз и полностью. О планах по ремонту образовательных учреждений
в Омске градоначальница сообщила на своей странице в «Инстаграме».
Оксана Фадина, напомним, проехала по нескольким школам и детсадам и лично
проверила, как в них обстоят дела с отоплением. По итогам этих поездок она заявила о подготовке программы комплексного ремонта образовательных учреждений.
– Вскрылся ряд проблем, влияющих на температуру в зданиях. Первое – это
отсутствие контроля и должного внимания со стороны департамента образования
и городского межведомственного штаба по подготовке к отопительному периоду,
когда не учли вопросы регулировки сопел и детально не разобрались, а второе –
сам факт регулировки на тепловых узлах в рабочем порядке, все это усугубило проблему. Кроме того, причины в отсутствии программного подхода в течение долгих
лет по капитальному ремонту, особенно системной замене окон и системы отопления. Деньги выделялись, но ремонт осуществлялся частями в каждом учреждении,
а в итоге ни в одном из них полностью вопросы не закрыты, лишь отдельными объемами. Все эти факторы вкупе привели к данной ситуации, – пишет Оксана Фадина.
Мэр уверена, что для решения проблем должна быть разработана программа
ремонта образовательных учреждений, рассчитанная на несколько лет. Финансирование должно быть не частями в каждом учреждении, а нужно закрывать «контур
проблем» по каждому заведению. Чтобы уже не возвращаться каждый год в одни и
те же школы и детсады, продолжая там работу. При этом деньги на ремонт необходимо изыскивать дополнительные.
– Наша задача сейчас – изыскать дополнительное финансирование на эту программу, поскольку мы не намерены отказываться от каких-либо проектов, уже
утвержденных в бюджете на текущий год, в пользу других, будь то строительство
дорог или детских садов и школ, которые мы запустили в работу. Даже если нам
придется увеличить размер дефицита муниципального долга, мы пойдем на этот
шаг и сделаем. Денег всегда не хватает в городе, но тянуть некогда. Школы и садики
не молодеют, и они требуют должного внимания, – подытожила градоначальница.
Омские работодатели в прошлом году заплатили более 59 млрд рублей взносов
на обязательное соцстрахование
Несмотря на пандемию коронавируса, этот показатель оказался больше прошлогоднего на 900 млн рублей. Основную часть поступлений направили в Пенсионный фонд. Также деньги распределили в Фонды медицинского и социального страхования. Омские налоговики подвели итоги работы за 2020 год в части поступлений
страховых взносов.
От налогоплательщиков региона на обязательное социальное страхование во
внебюджетные фонды страны поступило 59,1 млрд рублей страховых взносов. В
2019 году было собрано на 900 млн рублей меньше.
– В том числе в Пенсионный фонд поступило 43,4 млрд рублей, что на 0,9%, или
на 0,4 млрд рублей, больше, чем в 2019 году, в Фонд медицинского страхования –
10,7 млрд рублей, рост на 5,5%, или на 0,6 млрд рублей, в Фонд социального страхования поступило порядка 5 млрд рублей, это на 2%, или на 99 млн рублей, меньше, чем в 2019 году, – прокомментировали в пресс-службе налоговой.

Справка

Обязательное социальное страхование – особая система защиты россиян, имеющих работу, и членов семей, находящихся на их иждивении, от потери трудового
дохода в случаях наступления нетрудоспособности из-за болезни, старости, материнства, инвалидности и так далее. Она была разработана для соцподдержки престарелых людей и нетрудоспособных граждан. Финансы, вращающиеся в системе
обязательного социального страхования, аккумулируются и распределяются тремя
фондами: Пенсионным фондом РФ, Фондом обязательного медицинского образования, Фондом социального страхования. Все эти фонды имеют собственные бюджеты, которые никак не связаны с бюджетной системой РФ. Все отчисления в Фонд
социального страхования осуществляются предприятиями (страхователями), где
работают люди.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Актуально
ОМИЧИ НАХОДЯТ НОВУЮ РАБОТУ БЫСТРЕЕ
ДРУГИХ РОССИЯН
Жители регионов страны, оказавшись в роли безработных, тратят разное время на
поиски нового места работы. В Омской области в среднем на поиски уходит 4 месяца и 13
дней. Специалистами «ФинЭкспертизы» определено среднее время для поиска работы
в регионах РФ по состоянию на сентябрь 2020 года. Омская область вошла в топ-10
регионов РФ с самым коротким средним временем поиска работы.
Самая высокая продолжительность безработицы зафиксирована в Карачаево-Черкесии – 10 месяцев и 3 дня. Республики Алтай и Тыва – в числе субъектов,
где зафиксирована самая высокая доля безработных, которым приходится искать
работу более 12 месяцев. Лидером признан Санкт-Петербург.
В северной столице на поиски нового места уходит всего 2,5 месяца. Где-то рядом с ним Ленобласть, Москва, Нижегородская область и Татарстан.
Мы на седьмом месте среди всех российских краев и областей. Омичи ищут новую работу в среднем 4 месяца и 13 дней. Примерно столько же времени на поиски
потребуется жителям Кировской, Тульской и Липецкой областей.
– Властям удалось поддержать занятость во время пандемии за счет антикризисных мер, в частности зарплатных кредитов, денежных выплат и налоговых льгот
для предприятий. Однако главная проблема, падение доходов населения, остается. В стране не хватает высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих
мест, они концентрируются в Москве и далее по нисходящей в других городах-миллионниках и части северных территорий, – цитируют исследователи президента
FinExpertiza Елену Трубникову.

МАНТУРОВ ОТКРЫЛ НА «ОМСКОМ КАУЧУКЕ»
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В понедельник, 18 января, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и
губернатор Александр Бурков запустили производство изопропилового спирта на заводе
«Омский каучук», входящем в ГК «Титан».
На площадке завода «Омский каучук» руководителя Минпромторга России Дениса Мантурова и губернатора Александра Буркова встретили глава Группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский, генеральный директор АО «ГК «Титан» Фархад
Самедов, генеральный директор АО «Омский каучук» Николай Комаров и главные
технические специалисты ГК «Титан». В начале церемонии гости и глава ГК «Титан»
дали символический старт нефтехимическому производству, нажав на пусковую
кнопку. По сигналу на установку были приняты первые тонны сырья – ацетона, произведенного здесь же, на площадке омского предприятия ГК «Титан».
Напомним, что министр открыл производство фенола и ацетона на заводе «Омский каучук» в январе 2020 года в режиме телемоста.
– Благодаря новым мощностям выпуск изопропилового спирта в нашей стране
увеличится более чем в 2,5 раза, почти до 100 тысяч тонн в год. Тем самым существенно ужмется доля импорта в этой нише, а «Омский каучук» сможет охватить более половины рынка. С «Омским каучуком» у нас уже сегодня заключено соглашение
о реализации программы повышения конкурентоспособности в рамках нацпроекта
«Международная кооперация и экспорт», по результатам ее реализации объем отгружаемого на экспорт спирта в 2024 году составит порядка 3 млрд рублей. Хотел
бы также отметить экологическую составляющую данного проекта. Применение
самых современных технологий и новейшего отечественного оборудования обеспечивает практически полное отсутствие стоков и минимальное воздействие на
окружающую среду, – отметил Денис Мантуров.
Кроме того, федеральный министр и губернатор региона вручили ведомственные награды одиннадцати работникам Группы компаний «Титан», внесшим наиболее значительный вклад в реализацию инвестпроекта. Александр Бурков подчеркнул, что проект по выпуску ИПС важен для всей страны, так как он позволит в два
раза снизить зависимость от импорта.
– Важно, что омский изопропанол будет обладать высоким качеством и будет
применяться в медицине, фармацевтике, в производстве антисептиков, так необходимых в период пандемии, – прокомментировал старт производства губернатор
региона. – Для Омской области этот проект также важен: благодаря его реализации
у нас увеличивается налоговая база почти на полмиллиарда рублей и создаются
новые рабочие места.
Технологии синтеза изопропилового спирта и кумола ГК «Титан» приобрела у
зарубежной компании, являющейся одним из лидеров в области инновационных
каталитических процессов. Мощность производства ИПС – 60 тыс. тонн в год.
В настоящее время потребность в ИПС составляет 50–55 тыс. тонн в год и более чем на 50% удовлетворяется за счет импорта. В результате реализации проекта доля импорта в потреблении изопропилового спирта в России будет уменьшена до 18% с 2021 года. Около 70% оборудования для проекта – российского
производства.
Проект предусматривает использование на 100% российской сырьевой базы.
Изопропиловый спирт применяется в химической, нефтяной, деревообрабатывающей, парфюмерной и фармацевтической промышленности, в том числе при выпуске особенно актуальных сегодня антисептических средств для лечебных учреждений, обработки рук и поверхностей.
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Проект имеет большое значение не только для ГК «Титан», но и для страны в целом, так как запуск производства ИПС позволит существенно снизить долю потребления импортного изопропилового спирта и обеспечить российские предприятия
высококачественным сырьем. Поскольку на омском предприятии будет производиться изопропанол высочайшего, медицинского качества, то уже на раннем этапе
проект был поддержан Минпромторгом России и Фондом развития промышленности. Проект также получил одобрение со стороны правительства Омской области.
Как рассказали на предприятии, производство ИПС имеет высокие экологические характеристики и реализовано с применением наилучших доступных технологий. Следующим этапом проекта станет создание кооперационных цепочек для
организации переработки ИПС в высокомаржинальные продукты.
Делая упор на развитие малотоннажной химии, Группа компаний «Титан» готова
предложить изопропиловый спирт в качестве сырья малым и средним предприятиям. На основе изопропанола можно получать продукцию с высокими качественными характеристиками – антисептические и гигиенические средства, растворители,
а также товары экоавтохимии: незамерзающие и прочие специальные автомобильные жидкости с минимальным воздействием на окружающую среду и здоровье человека.
Создание узла выпуска изопропилового спирта – этап более масштабного проекта по реконструкции производства кумола, осуществляемой в рамках комплексной модернизации омской нефтехимической площадки ГК «Титан». Проект реализуется в рамках Нефтехимического промышленного кластера Омской области.
– Уже сформирован реестр проектов для малого и среднего бизнеса (МСП) на
базе двух региональных промышленных кластеров: нефтехимического и агробиотехнологического, которые в сборке станут площадкой для создания кластера новых малотоннажных производств, – сообщил министру Михаил Сутягинский. – На
основе базовых продуктов, первыми из которых являются фенол, ацетон и изопропиловый спирт, будет построен экологичный блок мини-предприятий, обеспечивающих глубокий передел нефтехимического сырья и вовлечение в переработку возобновляемого сырья. Число участников обоих кластеров также должно увеличиться
за счет МСП.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЯ
С ДВУМЯ ВЕДУЩИМИ РОССИЙСКИМИ ВУЗАМИ
Губернатор в Москве договорился о сотрудничестве правительства Омской области с
национальным исследовательским университетом нефти и газа имени И. М. Губкина и
Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева. Губернатор
Александр Бурков подписал двусторонние соглашения с ректором Российского химикотехнологического университета имени Д.И. Менделеева Александром Мажугой и ректором
Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Виктором
Мартыновым.
Вузы Омской области на церемонии в столице представляли врио ректора
ОмГТУ Дмитрий Маевский и врио ректора ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Роман Смелик. В рамках соглашений планируется реализовать совместные проекты омских и
московских вузов в образовательной, научно-практической, исследовательской и
экспериментальной деятельности. Это позволит создать новые компетенции и точки роста в сферах науки и образования.
Сотрудничество предполагает совместную организацию межрегиональных научных образовательных мероприятий, практики и стажировок будущих специалистов на предприятиях Омской области, реализацию совместных образовательных,
научно-исследовательских программ и инновационных проектов.
К слову, Омскую область и Губкинский университет уже связывают давние дружеские отношения. Многие выпускники московского вуза сегодня успешно работают в Омске, где создан один из крупнейших центров нефтепереработки и нефтехимии страны. Соглашением определена стратегия дальнейшего взаимодействия,
представляющего интерес для обеих сторон.
«Нам важно вывести отношения с университетом на новый уровень, – рассказал Александр Бурков. – Мы заинтересованы в использовании научного потенциала
вуза с мировым именем, в активном применении разработанных здесь технологий.
Мы провели большую работу по созданию в Омской области регионального научно-образовательного центра. Два его перспективных направления касаются переработки углеродсодержащего сырья и выпуска катализаторов нефтехимии».
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева –
известнейший университет Москвы и России. За вековую жизнь он обрел статус
одного из ведущих научно-образовательных центров страны. В рейтинге технических вузов в России «Менделеевка» занимает одно из первых мест и возглавляет
список отечественных химико-технологических университетов.
«Химия и нефтехимия – драйвер развития Омской области. В регионе сегодня
производится каждая десятая автомобильная шина и каждая седьмая тонна полипропилена, треть российского техуглерода и половина отечественного ксилола.
Это лишь небольшая часть востребованной на рынке продукции, которую производят омские предприятия. Партнерство с крупнейшим отраслевым университетом открывает новые возможности для реализации совместных научных проектов
и, возможно, внедрения в производство новых продуктов», – добавил Александр
Бурков.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион»,
http://omskregion.info
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