
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№6 (3686) ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 

 23 февраля – 
День защитника Отечества

Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Мир, безопасность, уверенность в завтрашнем дне – ценности на все 
времена. 23 февраля – один из главных дней в российском календаре, когда 
мы чествуем людей, которые днем и ночью стоят на защите нашей Родины и 
всего того, что свято и дорого каждому патриоту России. 

Сила наших армии и флота – в мужестве личного состава, выучке офи-
церов и дисциплине солдат, в уникальном и современном вооружении, над 
созданием которого трудятся работники оборонно-промышленных пред-
приятий, в том числе и нашего региона.

День защитника Отечества объединяет всех, кто преданно служит своей 
стране не только на воинском поприще, но и на мирной передовой, кто еже-
дневно работает в интересах родной земли. 

Желаем вам добра и благополучия, свершения намеченных планов и 
блестящих побед!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ВЛАДИМИР ВАРНАВСКИЙ 
НА СВЯЗИ С ЕВРОПОЙ

11 февраля 2021 года 
во французском Страсбурге 
в Палате регионов Конгресса 
местных и региональных властей 
Совета Европы состоялось 
заседание комитета по 
мониторингу. 
В нем принял участие 
руководитель российской 
делегации, Председатель 
Законодательного Собрания 
Омской области 
Владимир Варнавский.

 Как и предыдущая, нынеш-
няя встреча делегатов была 
организована в формате виде-
оконференции, наиболее опти-
мальном в условиях пандемии. 

Спикер Законодательного 
Собрания Омской области из 
плеяды тех российских поли-
тиков, которые давно заслу-
жили в Европе высокую про-
фессиональную репутацию и 
к мнению которых прислушиваются их западные коллеги. Омский спикер с 1996 
года (времени вхождения России в Совет Европы) бессменно возглавляет наши 
делегации. 

 На нынешнем заседании комитета по мониторингу Владимир Варнавский в 
присущей ему манере отреагировал на выступления при рассмотрении вопросов 
о правах человека на местном и региональном уровнях и наблюдении за местны-
ми и региональными выборами на Украине. В соответствии с Уставом КМРВСЕ 
одной из основных задач Конгресса является мониторинг местной и региональ-
ной демократии. Поэтому на заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся 
местной и региональной демократии в Европе. 

Депутаты представили доклады по мониторингу обстановки по этому вопросу 
в различных странах Европы, в том числе по правам человека на местном и ре-
гиональном уровне. В перечень стран, где проводился мониторинг, была включе-
на и Украина. 

Комментируя состоявшуюся дискуссию, Владимир Варнавский представил 
альтернативную точку зрения и свое видение событий, которое на Западе пред-
почитают либо не замечать вообще, либо просто замалчивать. 

– С 1 сентября 2020 года украинские школьники утратили право обучаться 
на русском языке в средней школе. В итоге обучаться на родном русском язы-
ке на Украине могут только дети в начальной школе и детском саду, да и то при 
обязательном изучении украинского. И главное. Киев при полном попуститель-
стве Берлина и Парижа продолжает уклоняться от прямого диалога с Донецком 
и Луганском, без чего всеобъемлющее урегулирование невозможно. Киевская 
власть стремится «демонтировать «Комплекс мер» и навязать свою логику реше-
ния конфликта в Донбассе, которая сводится к тому, чтобы добиться капитуляции 
региона. Продолжается социально-экономическая блокада Донбасса, которая 
в условиях пандемии выглядит особенно жестоко. На все это общеевропейские 
и международные правозащитные структуры должны реагировать, – заявил в 
своем выступлении на видеоконференции КМРВСЕ спикер Законодательного 
Собрания Омской области.  Напомним, что спикер Законодательного Собра-
ния Омской области Владимир Варнавский всегда занимал последовательную и 
принципиальную позицию, когда он в жестких дискуссиях защищал и отстаивал в 
Страсбурге интересы русскоязычного населения в Прибалтике, а в итоге тогдаш-
ним латвийским властям пришлось держать ответ за свою русофобскую позицию 
и неуклюже оправдываться перед европейцами. И таких примеров за его более 
чем двадцатилетнюю деятельность в КМРВСЕ можно привести немало. 

Вместе с этим плодотворная деятельность Варнавского во влиятельной между-
народной организации приносит свои плюсы и Омской области, направленные на 
развитие и укрепление сотрудничества региона со своими западными партнерами.  

Владимир Варнавский намерен на ближайшей пленарной сессии КМРВСЕ 
вновь выступить по этим и другим важным и болезненным для всей европейской 
общественности вопросам.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 18 января 2021 года                   № 1 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 февраля 2016 года № 40

Внести в Указ Губернатора Омской области от 24 февраля 2016 года № 40 «О Координаци-
онном совете при Губернаторе Омской области по развитию профессионального образования 
на территории Омской области» следующие изменения:

1) приложение № 1 «Положение о Координационном совете при Губернаторе Омской обла-
сти по развитию профессионального образования на территории Омской области» дополнить 
пунктом 12.1 следующего содержания:

«12.1. Заседания Совета проводятся в очной или заочной форме.
Заседания Совета могут проводиться в формате видеоконференции, а также с использо-

ванием технических средств связи, позволяющих обеспечить общение в режиме реального 
времени. Факт участия членов Совета в заседании Совета посредством средств видео-кон-
ференц-связи, а также иных технических средств связи, позволяющих обеспечить общение в 
режиме реального времени, отражается в протоколе заседания Совета.»;

2) в приложении № 2 «Состав Координационного совета при Губернаторе Омской области 
по развитию профессионального образования на территории Омской области»:

- включить Мураховского Александра Григорьевича – Министра здравоохранения Омской 
области;

- исключить Роя Олега Михайловича, Солдатову Ирину Геннадьевну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 18 января 2021 года № 1 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 24 февраля 2016 года № 40» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.01.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 января 2021 года                   № 7 
г. Омск

О признании утратившим силу Указа Губернатора Омской 
области от 17 декабря 2012 года № 140

Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 17 декабря 2012 
года  № 140 «О мерах по совершенствованию деятельности в области обращения с 
биологическими отходами на территории Омской области».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 22 января 2021 года № 7 «О признании утратившим силу Указа 
Губернатора Омской области от 17 декабря 2012 года № 140» был впервые опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.01.2021 года.
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 21 января 2021 года                   № 2 
г. Омск

О дополнительной мере социальной поддержки в 
виде единовременной денежной выплаты по оплате 

электроэнергии для электроотопительных установок 
и твердого топлива для твердотопливных котлов на 

отопительный период 2020 – 2021 годов

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной де-
нежной выплаты по оплате электроэнергии для электроотопительных установок на отопи-
тельный период 2020 – 2021 годов гражданам – потребителям коммунальной услуги (элек-
троснабжение) на территории Знаменского, Тарского и Тевризского муниципальных районов 
Омской области, проживающим в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, у кото-
рых в связи с вынужденным переходом на альтернативный источник отопления – электроэ-
нергию для электроотопительных установок по сравнению с внесенной платой за отопление 
жилых помещений при использовании газоснабжения природным газом произошло увеличе-
ние размера такой платы, а также гражданам – потребителям, проживающим в индивидуаль-
ных жилых домах, которые были вынуждены перейти на альтернативный источник отопления 
– твердое топливо для твердотопливных котлов на отопительный период 2020 – 2021 годов 
(далее – единовременная денежная выплата). 

2. Гражданам, проживающим в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, которые были 
вынуждены перейти на альтернативный источник отопления – электроэнергию для электроотопи-
тельных установок, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 17 427,95 руб.

Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, которые были вынуждены пе-
рейти на альтернативный источник отопления – твердое топливо для твердотопливных котлов, 
предоставляется единовременная денежная выплата в размере 5 067,25 руб.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки в виде единовременной денежной выплаты по оплате электроэнергии для элек-
троотопительных установок и твердого топлива для твердотопливных котлов на отопительный 
период 2020 – 2021 годов.

4. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обе-
спечить размещение в средствах массовой информации, в том числе на теле- и радиокана-
лах, информации об установлении единовременной денежной выплаты.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области заключить с Мини-
стерством труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд) соглашения о 
взаимодействии по вопросу представления сведений о гражданах, имеющих право на полу-
чение единовременной денежной выплаты.

6. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опублико-
вания, но не ранее вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
предусматривающего соответствующие объемы бюджетных ассигнований на его реализа-
цию, определенные Минтруду в 2021 году.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 21 января 2021 года № 2 «О дополнительной мере социальной под-
держки в виде единовременной денежной выплаты по оплате электроэнергии для электроотопительных 
установок и твердого топлива для твердотопливных котлов на отопительный период 2020 – 2021 годов» 
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
22.01.2021 года 

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 21 января 2021 года № 2

ПОРЯДОК
предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной денежной выплаты 
по оплате электроэнергии для электроотопительных 

установок и твердого топлива для твердотопливных котлов на 
отопительный период 2020 – 2021 годов

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты по оплате электроэнер-
гии для электроотопительных установок и твердого топлива для твердотопливных котлов на 
отопительный период 2020 – 2021 годов (далее – единовременная денежная выплата) граж-
данам, проживающим на территории Знаменского, Тарского и Тевризского муниципальных 
районов Омской области (далее – граждане).

Право на получение единовременной денежной выплаты имеют граждане, проживающие 
в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, у которых в связи с вынужденным пере-
ходом на альтернативный источник отопления – электроэнергию для электроотопительных 
установок по сравнению с внесенной платой за отопление жилых помещений при использо-
вании газоснабжения природным газом произошло увеличение размера такой платы за по-
требленную коммунальную услугу (электроснабжение), а также граждане, проживающие в ин-
дивидуальных жилых домах, которые были вынуждены перейти на альтернативный источник 
отопления – твердое топливо для твердотопливных котлов. 

2. В целях получения единовременной денежной выплаты гражданин обращается в бюд-
жетное учреждение Омской области – многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – учреждение) по месту жительства (пребывания) с 
заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты по форме, утверждаемой 
Министерством труда и социального развития Омской области (далее – заявление), не позд-
нее 1 октября 2021 года.

3. Для предоставления единовременной денежной выплаты гражданин вместе с заявле-
нием предъявляет в учреждение по месту жительства (пребывания) паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

4. В целях предоставления единовременной денежной выплаты учреждение на основа-
нии заключенных с органами местного самоуправления Омской области соглашений о взаи-
модействии по вопросу представления сведений о гражданах, имеющих право на получение 
единовременной денежной выплаты, самостоятельно запрашивает посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия документ (сведения), подтверждающий при-
надлежность к категории граждан, имеющих право на единовременную денежную выплату, 
выданный администрацией муниципального района Омской области.

5. В целях получения единовременной денежной выплаты от имени гражданина может об-
ратиться его представитель, который дополнительно представляет:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя (подлинник или копию доверен-

ности, заверенную (засвидетельствованную) в установленном законодательством порядке).

6. Для назначения единовременной денежной выплаты гражданин вправе по собственной 
инициативе представить в учреждение документ, указанный в пункте 4 настоящего Порядка.

7. При личном представлении гражданином либо его представителем в учреждение доку-
ментов, указанных в пунктах 3, 5 настоящего Порядка, учреждение изготавливает копии пред-
ставленных документов и заверяет их. Оригиналы документов незамедлительно возвращают-
ся гражданину либо его представителю.

Гражданин либо его представитель вправе представить заявление с приложением доку-
ментов, предусмотренных пунктами 3, 5 настоящего Порядка, в учреждение по месту житель-
ства (пребывания) посредством направления через организации почтовой связи. В данном 
случае подлинность подписи гражданина на заявлении, а также прилагаемые к нему копии 
документов должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодатель-
ством порядке.

Заявление в форме электронного документа (подписанного электронной подписью в со-
ответствии с федеральным законодательством) с прилагаемыми к нему в электронной форме 
документами, предусмотренными пунктами 3, 5 настоящего Порядка, могут быть представ-
лены в учреждение с использованием электронных носителей и (или) информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», в том числе 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной систе-
мы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (без 
использования электронных носителей).

8. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной денежной вы-
платы принимается учреждением на основании поступивших документов (сведений), указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка, в срок не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации в 
учреждении заявления и прилагаемых документов.

9. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданину в течение месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято решение о ее предоставлении. 

10. Единовременная денежная выплата по выбору гражданина предоставляется через ор-
ганизации почтовой связи или кредитные организации путем ее перечисления на указанный 
гражданином в заявлении банковский счет.

11. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении единовременной де-
нежной выплаты являются:

1) непредставление гражданином либо его представителем документов, предусмотрен-
ных пунктами 3, 5 настоящего Порядка;

2) получение ранее единовременной денежной выплаты в отношении данного жилого по-
мещения.

12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной денежной 
выплаты учреждение направляет гражданину мотивированный отказ в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответ-
ствии с федеральным законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбо-
ру гражданина) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

Решение об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты может быть об-
жаловано гражданином в установленном законодательством порядке.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 января 2021 года                   № 3 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области

1. Внести в приложение № 2 «Состав областной санитарно-противоэпидемической ко-
миссии» к Указу Губернатора Омской области от 25 октября 2005 года № 131 следующие из-
менения:

1) включить:
- Мураховского Александра Григорьевича – Министра здравоохранения Омской области, 

в качестве председателя комиссии;
- Анохину Яну Юрьевну – начальника отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпи-

демиологического благополучия человека Министерства здравоохранения Омской области;
- Кролевец Элеонору Николаевну – заместителя Министра здравоохранения Омской об-

ласти – начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и де-
тям Министерства здравоохранения Омской области;

- Мартынова Юрия Александровича – заместителя руководителя департамента – началь-
ника отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области;

- Палагуту Сергея Александровича  заместителя Министра природных ресурсов и эколо-
гии Омской области;

- Сухарева Андрея Леонидовича – первого заместителя Министра здравоохранения Ом-
ской области;

2) исключить Солдатову Ирину Геннадьевну, Малову Анастасию Николаевну, Матненко 
Александра Сергеевича, Родькину Татьяну Евгеньевну, Рябикова Дмитрия Александровича, 
Шукиль Людмилу Владимировну.

2. Внести в приложение № 2 «Состав областной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции» 
к Указу Губернатора Омской области от 13 ноября 2006 года № 150 следующие изменения:

1) включить:
- Мураховского Александра Григорьевича – Министра здравоохранения Омской области, 

в качестве председателя комиссии;
- Нормухановну Айгерим Асылхановну – ведущего специалиста отдела профилактики за-

болеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Министерства здраво-
охранения Омской области, в качестве секретаря комиссии;

- Анохину Яну Юрьевну – начальника отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека Министерства здравоохранения Омской области;

- Ахрамовича Александра Александровича – заместителя Министра здравоохранения Ом-
ской области;

- Кролевец Элеонору Николаевну – заместителя Министра здравоохранения Омской об-
ласти – начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и де-
тям Министерства здравоохранения Омской области;

- Мартынова Юрия Александровича – заместителя руководителя департамента – началь-
ника отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамента 
организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской обла-
сти;

2) исключить Солдатову Ирину Геннадьевну, Родькину Татьяну Евгеньевну, Малову Анаста-
сию Николаевну, Петенева Руслана Леонидовича, Рябикова Дмитрия Александровича, Шу-
киль Людмилу Владимировну.

3. Внести в приложение № 2 «Состав Межведомственной комиссии по реализации мер, 
направленных на снижение смертности населения Омской области» к Указу Губернатора Ом-
ской области от 30 июня 2015 года № 105 следующие изменения:

1) включить:
- Мураховского Александра Григорьевича – Министра здравоохранения Омской области, 

в качестве председателя комиссии;
- Сухарева Андрея Леонидовича – первого заместителя Министра здравоохранения Ом-
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ской области, в качестве заместителя председателя комиссии;

- Иванову Инну Николаевну – заместителя Министра экономики Омской области;
2) наименование должности Захарова Игоря Леонидовича изложить в следующей редакции:
«президент региональной общественной организации «Омское диабетическое общество 

инвалидов»;
3) исключить Солдатову Ирину Геннадьевну, Шукиль Людмилу Владимировну, Негодуйко 

Анну Валерьевну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 22 января 2021 года № 3 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 25.01.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 января 2021 года                   № 4 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Губернатора Омской области

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

ственной комиссии Омской области по вопросам привлечения и использования иностранных 
работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы» следующие изме-
нения:

1) пункт 11 приложения № 1 «Положение о межведомственной комиссии Омской области 
по вопросам привлечения и использования иностранных работников, прибывающих в Рос-
сийскую Федерацию на основании визы» изложить в следующей редакции:

«11. Заседания комиссии проводятся в очной или заочной форме.
Заседания комиссии могут проводиться в формате видеоконференции, а также с исполь-

зованием технических средств связи, позволяющих обеспечить общение в режиме реального 
времени. Факт участия членов комиссии в заседании комиссии посредством средств виде-
о-конференц-связи, а также иных технических средств связи, позволяющих обеспечить об-
щение в режиме реального времени, отражается в протоколе заседания комиссии.

Заседания комиссии проводятся председателем комиссии либо по его поручению заме-
стителем председателя комиссии по мере необходимости и считаются правомочными, если 
на них присутствует не менее половины членов комиссии.

На заседания комиссии могут быть приглашены представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской обла-
сти, органов местного самоуправления Омской области и организаций.»;

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

- включить:
Воробьеву Жанну Леонидовну – временно исполняющего обязанности руководителя Го-

сударственной инспекции труда  главного государственного инспектора труда в Омской об-
ласти (по согласованию);

Гребенюка Дениса Сергеевича – исполняющего обязанности директора департамента го-
родской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию);

Кролевец Элеонору Николаевну – заместителя Министра здравоохранения Омской обла-
сти – начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям 
Министерства здравоохранения Омской области;

Путия Владимира Сергеевича – руководителя департамента развития потребительского 
рынка Министерства экономики Омской области;

Терещенко Николая Павловича – начальника отдела растениеводства и землепользования 
управления растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области;

- наименование должности Трофимовича Александра Витальевича изложить в следующей 
редакции:

«заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Омской области»;

- наименование должности Чистякова Юрия Юрьевича изложить в следующей редакции:
«начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министер-

ства региональной безопасности Омской области»;
- исключить Баранову Ирину Викторовну, Боровика Игоря Владимировича, Горькову Свет-

лану Юрьевну, Епанчинцева Юрия Геннадьевича, Кристу Максима Юрьевича, Малову Анаста-
сию Николаевну, Писарева Сергея Михайловича, Ускова Петра Александровича, Чугай Дарью 
Александровну.

2. Внести в состав областной межведомственной комиссии по координации деятельности 
органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников, 
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 29 апреля 2013 года № 61, следующие 
изменения:

1) включить:
- Воробьеву Жанну Леонидовну  временно исполняющего обязанности руководителя Го-

сударственной инспекции труда  главного государственного инспектора труда в Омской об-
ласти (по согласованию);

- Гребенюка Дениса Сергеевича  исполняющего обязанности директора департамента 
городской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию);

- Ицкину Ирину Николаевну  начальника управления экономики Министерства строитель-
ства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области;

- Осадченко Виталия Валерьевича  руководителя контрольно-следственного отдела 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской об-
ласти (по согласованию);

- Путия Владимира Сергеевича  руководителя департамента развития потребительского 
рынка Министерства экономики Омской области;

2) исключить Баранову Ирину Викторовну, Боровика Игоря Владимировича, Бочкова Алек-
сея Вячеславовича, Лазуткина Алексея Юрьевича, Одинцову Светлану Николаевну, Писарева 
Сергея Михайловича.

3. Внести в Указ Губернатора Омской области от 11 октября 2013 года № 140 «О создании 
межведомственной комиссии по реализации государственной программы Омской области 
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о межведомственной комиссии по реализации государ-
ственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в 
Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом»:

- в подпункте 3 пункта 2 слова «далее – заявители» заменить словами «далее соответ-
ственно – заявители, Государственная программа»;

- в подпунктах 1, 2 пункта 3 слова «участника программы» заменить словами «участника 
Государственной программы»;

- в пункте 5:
в абзаце первом слова «более половины» заменить словами «не менее половины»;

после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«Заседания межведомственной комиссии проводятся в очной или заочной форме.
Заседания межведомственной комиссии могут проводиться в формате видеоконферен-

ции, а также с использованием технических средств связи, позволяющих обеспечить обще-
ние в режиме реального времени. Факт участия членов межведомственной комиссии в засе-
дании межведомственной комиссии посредством средств видео-конференц-связи, а также 
иных технических средств связи, позволяющих обеспечить общение в режиме реального вре-
мени, отражается в протоколе заседания межведомственной комиссии.»;

2) в приложении № 2 «Состав межведомственной комиссии по реализации государствен-
ной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Ом-
скую область соотечественников, проживающих за рубежом»:

- включить:
Анохину Яну Юрьевну – начальника отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпи-

демиологического благополучия человека Министерства здравоохранения Омской области;
Гребенюка Дениса Сергеевича – исполняющего обязанности директора департамента го-

родской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию);
- исключить Боровика Игоря Владимировича, Родькину Татьяну Евгеньевну.
4. Внести в состав представителей органов исполнительной власти Омской области для 

работы в областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений, утвержденный распоряжением Губернатора Омской области от 16 июля 2012 года № 
140-р, следующие изменения:

1) включить Негодуйко Анну Валерьевну – Министра экономики Омской области;
2) исключить Русинову Елену Викторовну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 22 января 2021 года № 4 «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.01.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 января 2021 года                   № 5
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 19 февраля 2004 года № 33

Внести в Положение о Министерстве экономики Омской области, утвержденное Указом 
Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33, следующие изменения:

1. Пункт 3 дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) координации мер поддержки экспорта в Омской области и развития несырьевого 

экспорта;».
2. В пункте 10:
1) подпункт 46.3 исключить;
2) подпункт 53 изложить в следующей редакции:
«53) рассмотрение заявлений соискателей лицензий, лицензиатов в порядке, установ-

ленном законодательством, а также предоставление, переоформление, продление срока 
действия, досрочное прекращение лицензий или отказ в предоставлении, переоформлении, 
продлении срока действия, досрочном прекращении лицензий, предоставление выписок из 
реестра лицензий;»;

3) в подпункте 70.2 слова «ведение реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей государственной поддержки;» исключить;

4) дополнить подпунктом 70.5 следующего содержания:
«70.5) представление сведений, предусмотренных статьей 8 Федерального закона «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюде-
нием законодательства о налогах и сборах;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 22 января 2021 года № 5 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 19 февраля 2004 года № 33» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.01.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 января 2021 года                  № 6 
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Муромцевского муниципального района 

Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со ста-

тьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро-

странения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничитель-
ные мероприятия (карантин)), на территории деревни Моисеевка Муромцевского муници-
пального района Омской области сроком до 20 марта 2021 года.

2. На указанной территории запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничи-

тельных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 22 января 2021 года № 6 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Муромцевского муниципального района Омской области» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
25.01.2021 года.
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 1 февраля 2021 года                   № 9 
г. Омск

О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации»
В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 

года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 778) 
постановляю:

1. Граждане, претендующие на замещение государственных должностей Омской области 
или должностей государственной гражданской службы Омской области, а также государ-
ственные гражданские служащие Омской области, замещающие должности государственной 
гражданской службы Омской области, не предусмотренные перечнем должностей государ-
ственной гражданской службы Омской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 30 июля 2009 года 
№ 83, и претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы Ом-
ской области, предусмотренных указанным перечнем, вместе со сведениями, представляе-
мыми по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
№ 460, до 30 июня 2021 года включительно представляют уведомление о принадлежащих им, 
их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утили-
тарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложе-
нию к Указу Президента Российской Федерации № 778.

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего Указа, представляется лицами, 
претендующими на замещение государственных должностей Омской области, для которых 
федеральными и областными законами не предусмотрено иное.

3. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего Указа, представляется по состо-
янию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
соответствующей должности.

4. В пункте 1, подпункте 4 пункта 2 Порядка размещения на официальных сайтах государ-
ственных органов Омской области и предоставления для опубликования средствам массовой 
информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Омской области, для которых фе-
деральными и областными законами не предусмотрено иное, государственных гражданских 
служащих Омской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденного 
Указом Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года № 129, слова «организаций), 
если общая сумма таких сделок» заменить словами «организаций), цифровых финансовых ак-
тивов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки)».

5. В пункте 7.1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Омской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Омской области, для которых федеральными и 
областными законами не предусмотрено иное, сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение государственных должностей Омской области, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения 
лицами, замещающими государственные должности Омской области, для которых федераль-
ными и областными законами не предусмотрено иное, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 28 
января 2010 года № 2:

1) в подпункте «г» точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 6 Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 Перечня должностных лиц, наделен-
ных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях 
противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 года № 309.».

6. В пункте 11.1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Омской 
области, государственными гражданскими служащими Омской области, сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюде-
ния государственными гражданскими служащими Омской области ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных законода-
тельством, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 28 января 2010 года № 3:

1) в подпункте «г» точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 6 Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 Перечня должностных лиц, наделен-
ных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях 
противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 года № 309.».

7. В пункте 13 Порядка осуществления проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных 
в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащи-
ми ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством, утвержденно-
го Указом Губернатора Омской области от 24 октября 2019 года № 155:

1) в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифро-

вых финансовых активов, в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 6 Федерального закона  
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 Перечня должностных лиц, наде-
ленных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые орга-
ны Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях 
противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 года № 309.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 1 февраля 2021 года № 9 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был впервые опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.02.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 4 февраля 2021 года                  № 11 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 31 августа 2009 года № 104 

Внести в Указ Губернатора Омской области от 31 августа 2009 года № 104 «О Совете по 
делам инвалидов при Губернаторе Омской области» следующие изменения:

 1) в преамбуле слова «в области социальной защиты инвалидов» заменить словами «в 
сфере социальной защиты инвалидов на территории Омской области»;

 2) в приложении № 1 «Состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской обла-
сти»:

- включить Мураховского Александра Григорьевича – Министра здравоохранения Омской 
области;

- исключить Солдатову Ирину Геннадьевну, Шамшеву Елену Васильевну;
3) в приложении № 2 «Положение о Совете по делам инвалидов при Губернаторе Омской 

области»:
 - в пункте 1 слова «в Омской области» заменить словами «на территории Омской области»;
- в пункте 2:
 в абзаце втором слова «в отношении инвалидов» заменить словами «в сфере социальной 

защиты инвалидов»;
 в абзаце четвертом слова «в Омской области» заменить словами «на территории Омской 

области».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 4 февраля 2021 года № 11 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 31 августа 2009 года № 104» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.02.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 4 февраля 2021 года                  № 12 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 16 июня 2010 года № 58 

Внести в приложение «Порядок ведения личных дел лиц, замещающих государственные 
должности Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 16 июня 2010 года № 58 
следующие изменения:

1) пункт 2 исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. К личному делу лица, замещающего государственную должность Омской области, при-

общаются:
1) письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в области персональных данных;
2) письменное заявление о назначении на государственную должность Омской области, 

об отставке по собственному желанию (о сложении своих полномочий);
3) копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации актов граждан-

ского состояния;
4) анкета по форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением фото-

графии;
5) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, копия документа, под-
тверждающего прохождение военной или иной службы (при наличии);

6) копии документов об образовании и о квалификации, документов о квалификации, подтверж-
дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессио-
нального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии); 

7) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу);

8) копии решений о награждениях, поощрениях, присвоении почетных, воинских и специ-
альных званий, государственных премий (при наличии);

9) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета;

10) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории Российской Федерации;

11) копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования 
граждан;

12) копия решения о назначении (избрании) лица на государственную должность Ом-
ской области, о прекращении исполнения полномочий лица, замещающего государственную 
должность Омской области, о приостановлении полномочий лица, замещающего государ-
ственную должность Омской область, об отстранении лица от замещения государственной 
должности Омской области, об отмене отстранения лица от замещения государственной 
должности Омской области;
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Официально
13) экземпляр контракта, заключенного с лицом, замещающим государственную долж-

ность Омской области, в соответствии с областным законодательством, а также экземпляры 
письменных соглашений об изменении или дополнении условий контракта;

14) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего государственную должность Омской области, его супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей;

15) копия уведомления о начале проверки достоверности и полноты сведений, представ-
ленных гражданином Российской Федерации при назначении на государственную должность 
Омской области, лицом, замещающим государственную должность Омской области, а также 
соблюдения лицом, замещающим государственную должность Омской области, ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и ис-
полнения ими обязанностей, установленных законодательством (далее – проверка); 

16) копия заключения о результатах проверки;
17) документы, предоставляемые в соответствии с порядком предотвращения и урегули-

рования конфликта интересов лицом, замещающим государственную должность;
18) документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, составляющим государ-

ственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по государ-
ственной должности Омской области связано с использованием таких сведений;

19) данные об ознакомлении лица, замещающего государственную должность Омской об-
ласти, с документами его личного дела.»;

3) в пункте 8:
- подпункт 3 дополнить словами «в соответствии с законодательством»;
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) обеспечение формирования сведений о трудовой деятельности лиц, замещающих го-

сударственные должности Омской области, за периоды замещения названными лицами этих 
должностей и представления указанных сведений в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенси-
онного фонда Российской Федерации (за исключением сведений, составляющих государ-
ственную тайну).»;

4) пункты 5 – 10 считать соответственно пунктами 4 – 9;
5) дополнить приложением «Анкета» согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 4 февраля 2021 года № 12 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 16 июня 2010 года № 58» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.02.2021 года.

Приложение 
к Указу Губернатора Омской области

от 4 февраля 2021 года № 12
«Приложение 

к Порядку ведения личных дел лиц, 
замещающих государственные должности 

Омской области

АНКЕТА

Место для фотографии
Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, 
если имеете гражданство другого государства – укажите)
Вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства
5. Образование (наименование образовательной организации, год окон-
чания, номер диплома)
Направление подготовки или специальность согласно диплому
Квалификация согласно диплому
6. Подготовка кадров высшей квалификации: аспирантура (адъюнктура), 
ординатура, ассистентура-стажировка (наименование образовательной 
организации, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (год присвоения, номер диплома, аттеста-
та)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Фе-
дерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, 
читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин государственной гражданской службы Российской 
Федерации, классный чин государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, дипломатический ранг, специальное звание, 
классный чин юстиции, классный чин прокурорских работников, квалифи-
кационный разряд государственных служащих Российской Федерации, 
квалификационный разряд или классный чин муниципальных служащих
9. Были ли Вы судимы (когда и за что)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (при наличии)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, рабо-
ту по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назы-
вались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской 
части.

Месяц и год
Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступ ления ухода

12. Государственные награды Российской Федерации, поощрения Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации, государственные награды Омской 
области, награды высших органов государственной власти Омской области, почетные звания 
Омской области 

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (су-
пруг), в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 
прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц и место 

рождения

Место работы (наиме-
нование и адрес орга-
низации), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (су-
пруг), в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, по-
стоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоян-
ное место жительства в другое государство 

_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, 

_______________________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 
_______________________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
_______________________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 
(либо иной вид связи) 

_______________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий 
_______________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта 
_______________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)
_______________________________________________________________________________________

21. Индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии) 
_______________________________________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая ин-
формация, которую желаете сообщить о себе) 

_______________________________________________________________________________________ 

23. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персо-
нальных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).

«_________»  20__ г.                                                             Подпись  ________________________________
 

М.П.

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об 
учебе оформляемого лица соответствуют документу, удостоверяющему 
личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воин-
ской службе.

« _________» 20_____ г.                                     _________________________________________________
                                                                                    (подпись, фамилия работника кадровой службы) 

 ______________»

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 9 февраля 2021 года                 № 15 
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Омского муниципального района

Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со ста-

тьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро-

странения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничитель-
ные мероприятия (карантин)), на территории деревни 18 Партсъезд Омского муниципального 
района Омской области сроком до 4 апреля 2021 года.

2. На указанной территории запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничи-

тельных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 9 февраля 2021 года № 15 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Омского муниципального района Омской области» был впервые 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.02.2021 
года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 12 февраля 2021 года                № 16 
г. Омск

Об утверждении Плана противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти Омской области, государственных 
органах Омской области, создаваемых в соответствии со 
статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области, 

на 2021 – 2023 годы

В соответствии с абзацем вторым подпункта 5 пункта 2 статьи 3, статьей 7 Закона Омской 
области «О противодействии коррупции в Омской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в органах исполнительной 
власти Омской области, государственных органах Омской области, создаваемых в соответ-
ствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области, на 2021 – 2023 годы (далее 
– План).

2. Органам исполнительной власти Омской области, государственным органам Омской 
области, создаваемым в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской об-
ласти (далее – органы власти):

1) в двухнедельный срок со дня вступления в силу настоящего Указа:
- разработать и утвердить приказами органов власти планы противодействия коррупции 

на 2021 – 2023 годы;
- обеспечить разработку и утверждение планов противодействия коррупции на 2021 – 

2023 годы в государственных учреждениях Омской области, функции учредителя которых 
осуществляют соответствующие органы власти;

2) обеспечить контроль за исполнением планов противодействия коррупции, указанных в 
подпункте 1 настоящего пункта;

3) обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;
4) представлять в управление Губернатора Омской области по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений информацию об исполнении Плана, планов противодействия 
коррупции, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, за соответствующее полугодие, год 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Управлению Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений представлять информацию о реализации Плана:

1) за соответствующее полугодие, год Губернатору Омской области не позднее 30 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом;

2) за соответствующий год в комиссию по координации работы по противодействию кор-
рупции в Омской области не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом;

3) за соответствующий год Министерству промышленности, связи, цифрового и науч-
но-технического развития Омской области не позднее 30 января года, следующего за отчет-
ным периодом, в целях реализации пункта 4 настоящего Указа.

4. Министерству промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития 
Омской области обеспечить в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным периодом 
(годом), размещение информации о реализации Плана, указанной в пункте 3 настоящего Ука-
за, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Прави-
тельства Омской области в подразделе «Информация об основных результатах реализации 
Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области, госу-
дарственных органах Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава 
(Основного Закона) Омской области» раздела «Противодействие коррупции».

5. Рекомендовать государственным органам Омской области, не являющимся органами 
исполнительной власти Омской области:

1) в двухнедельный срок со дня вступления в силу настоящего Указа разработать и утвер-
дить правовыми актами соответствующих государственных органов Омской области планы 
противодействия коррупции на 2021 – 2023 годы;

2) обеспечить контроль за исполнением планов противодействия коррупции, указанных в 
подпункте 1 настоящего пункта.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области:
1) в двухнедельный срок со дня вступления в силу настоящего Указа разработать и утвер-

дить муниципальными нормативными правовыми актами планы противодействия коррупции 
на 2021 – 2023 годы;

2) обеспечить контроль за исполнением планов противодействия коррупции, указанных в 
подпункте 1 настоящего пункта.

7. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 12 февраля 2021 года № 16 «Об утверждении Плана противодей-
ствия коррупции в органах исполнительной власти Омской области, государственных органах Омской 
области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области, на 2021 
– 2023 годы» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 15.02.2021 года.

Приложение
 к Указу Губернатора Омской области

 от 12 февраля 2021 года № 16

ПЛАН
противодействия коррупции в органах исполнительной 

власти Омской области, государственных органах Омской 
области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава 

(Основного Закона) Омской области, на 2021 – 2023 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

I. Повышение эффективности деятельности органов власти по противодействию коррупции

1

Реализация комплекса антикоррупционных мер в соответствии с настоящим Планом, планами 
противодействия коррупции на 2021 – 2023 годы, утвержденными органами исполнительной 
власти Омской области,  государственными органами Омской области, создаваемыми в соот-
ветствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области (далее – органы власти)

В течение 2021 – 2023 
годов Органы власти

2

Осуществление оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации полномочий 
органа власти, в целях минимизации коррупционных рисков или их устранения в конкретных 
управленческих процессах и внесение на основании ее результатов изменений в перечень 
коррупционно опасных функций соответствующего органа, перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым 
предусматривает осуществление коррупционно опасных функций данного органа, перечень 
должностей государственной гражданской службы Омской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, а также перечень должностей государственной гражданской службы Омской 
области, утвержденный в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции»

Один раз  в полугодие,  до 
последнего числа послед-
него месяца отчетного 
периода

Органы власти

3

Актуализация сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 
государственные должности Омской области и поступлении на государственную гражданскую 
службу Омской области, о родственниках и свойственниках лиц, замещающих государственные 
должности Омской области, и государственных гражданских служащих Омской области (далее – 
гражданский служащий) в целях выявления возможного конфликта интересов

Один раз в год, до послед-
него числа последнего 
месяца отчетного периода

Органы власти

4

Анализ исполнения гражданскими служащими обязанности получать разрешение представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 
органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости)

Один раз в год, до послед-
него числа последнего 
месяца отчетного периода

Органы власти

Анализ исполнения лицами, замещающими государственные должности Омской области (за 
исключением депутатов Законодательного Собрания Омской области), и осуществляющими 
свои полномочия на постоянной основе, если федеральными и областными законами не 
предусмотрено иное, обязанности уведомлять Губернатора Омской области об участии на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

Один раз в год, до послед-
него числа последнего 
месяца отчетного периода

Управление Губернатора 
Омской области по 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений

5

Проведение в пределах компетенции мониторинга публикаций в средствах массовой 
информации о деяниях, содержащих признаки составов коррупционных правонарушений, 
совершенных должностными лицами органов власти, органов местного самоуправления Омской 
области, государственных учреждений Омской области (далее – учреждение), государственных 
унитарных предприятий Омской области (далее – предприятие), а также организация проверки 
данной информации

Ежеквартально, до послед-
него числа последнего 
месяца отчетного периода

Управление Губернатора 
Омской области по 
профилактике коррупци-
онных и иных правона-
рушений, Министерство 
региональной политики и 
массовых коммуникаций 
Омской области, иные 
органы власти

6
Обобщение практики рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих информа-
цию о признаках коррупции в деятельности должностных лиц органов власти, органов местного 
самоуправления, учреждений и предприятий

Один раз  в полугодие, 
до последнего числа по-
следнего месяца отчетного 
периода

Управление Губернатора 
Омской области по 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений, Аппарат 
Губернатора и Прави-
тельства Омской области,  
иные органы власти

II. Обеспечение законности и эффективности использования бюджетных средств

7

Осуществление в соответствии с законодательством внутреннего государственного финан-
сового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

В течение 2021 – 2023 
годов

Главное управление 
финансового контроля 
Омской области, 
Министерство финансов 
Омской области

8
Осуществление в соответствии со своей компетенцией контроля за расходованием денежных 
средств, выделенных на реализацию на территории Омской области национальных, федераль-
ных и региональных проектов

В течение 2021 – 2023 
годов

Главное управление 
финансового контроля 
Омской области, главные 
распорядители бюд-
жетных средств Омской 
области

III. Совершенствование предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) Омской области

9
Мониторинг и актуализация размещенных на официальных сайтах органов власти в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» административных регламентов предоставления 
государственных услуг (исполнения государственных функций) Омской области

Один раз в полугодие, до 
последнего числа послед-
него месяца отчетного 
периода

Органы власти

10
Проведение мониторинга коррупционных проявлений при предоставлении государственных 
услуг (исполнении государственных функций) Омской области, в том числе путем опросов 
получателей данных услуг

Один раз в год, до послед-
него числа последнего 
месяца отчетного периода

Органы власти

IV. Совершенствование системы учета имущества, находящегося в собственности Омской области, и оценки эффективности его использования

11
Организация и проведение в соответствии с законодательством проверок целевого использова-
ния, сохранности имущества, находящегося в хозяйственном ведении, оперативном управлении 
предприятий, учреждений, а также эффективности управления данным имуществом

В течение 2021 – 2023 
годов

Министерство имуще-
ственных отношений 
Омской области, иные 
органы власти, осу-
ществляющие функции 
учредителя предприятия, 
учреждения

12

Обеспечение доступности информации о наличии недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности Омской области, предполагаемого к передаче в соответствии с законодательством 
в пользование гражданам и организациям, в том числе путем размещения ее на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В течение 2021 – 2023 
годов

Министерство имуще-
ственных отношений 
Омской области

V. Совершенствование условий, процедур и механизмов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

13 Анализ закупок товаров, работ и услуг, в том числе несостоявшихся, для обеспечения государ-
ственных нужд в целях выявления коррупционных рисков

Один раз  в полугодие, 
до последнего числа по-
следнего месяца отчетного 
периода

Главное управление 
контрактной системы 
Омской области,  иные 
органы власти

VI. Развитие правовой основы противодействия коррупции

14
Мониторинг нормативных правовых актов Омской области в пределах компетенции в целях вы-
явления пробелов в правовом регулировании отношений в сфере противодействия коррупции, а 
также обеспечения их соответствия законодательству

Один раз  в полугодие,  до 
последнего числа послед-
него месяца отчетного 
периода

Управление Губернатора 
Омской области по 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений, Главное 
государственно-правовое 
управление Омской 
области, иные органы 
власти (в отношении при-
нятых ими нормативных 
правовых актов)

15 Подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов Омской 
области по вопросам противодействия коррупции

В течение 2021 – 2023 
годов

Управление Губернатора 
Омской области по 
профилактике коррупци-
онных и иных правонару-
шений, органы власти

16

Анализ результатов проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Омской области и их проектов на предмет наличия условий и положений, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений

Ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего  за 
отчетным периодом

Главное государствен-
но-правовое управление 
Омской области, иные 
органы власти

Подготовка аналитической информации о результатах проведения антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов Омской области и их проектов, в том числе о выявленных в них 
коррупциогенных факторах, направление ее в органы власти

Ежеквартально, до 15 числа 
месяца, следующего  за 
отчетным периодом

Главное государствен-
но-правовое управление 
Омской области

17

Выявление коррупциогенных факторов при проведении юридической экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов Омской области, подлежащих включению в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Омской области (далее соответственно – юридическая 
экспертиза, муниципальные акты)

В течение 2021 – 2023 
годов

Главное государствен-
но-правовое управление 
Омской области

18
Размещение на сайте Главного государственно-правового управления Омской области копий 
заключений на муниципальные акты, подготовленных по результатам юридической экспертизы и 
содержащих информацию о выявленных коррупциогенных факторах

Один раз в полугодие, 
до 15 числа месяца, 
следующего  за отчетным 
периодом

Главное государствен-
но-правовое управление 
Омской области

19

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 
правовых актов органов власти, незаконными решений и действий (бездействия) органов власти 
и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений

Ежеквартально, до послед-
него числа последнего 
месяца отчетного периода

Органы власти

Анализ и обобщение материалов правоприменительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых 
актов органов власти, незаконными решений и действий (бездействия) органов власти и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений

Один раз в год, до послед-
него числа последнего 
месяца отчетного периода

Главное государствен-
но-правовое управление 
Омской области

До 15 декабря  2021 года,  
до 15 декабря  2022 года,  
до 15 декабря  2023 года 
(включая представление 
информации в Главное 
государственно-правовое 
управление Омской 
области)

Иные органы власти

VII. Повышение уровня антикоррупционной компетентности гражданских служащих

20

Организация обучения гражданских служащих, впервые поступивших на государственную 
гражданскую службу Омской области для замещения должностей, включенных в перечни долж-
ностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми 
в целях реализации законодательства о противодействии коррупции, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции

В течение 2021 – 2023 
годов Органы власти

21
Организация ежегодного повышения квалификации гражданских служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по программам антикорруп-
ционной направленности

В течение 2021 – 2023 
годов Органы власти

22

Организация семинаров-совещаний по вопросам применения законодательства о противо-
действии коррупции с работниками органов власти, иных государственных органов Омской 
области, органов местного самоуправления Омской области, ответственными за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, а также гражданскими служащими, участвующими в 
осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

Один раз в полугодие, до 
последнего числа послед-
него месяца отчетного 
периода

Управление Губернатора 
Омской области по 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений

23 Подготовка методических, информационных и справочных материалов по вопросам противо-
действия коррупции

В течение 2021 – 2023 
годов

Управление Губернатора 
Омской области по 
профилактике коррупци-
онных и иных правонару-
шений, органы власти

VIII. Обеспечение взаимодействия органов власти с правоохранительными органами и органами прокуратуры

24

Обеспечение организации обмена органов власти с правоохранительными органами и органами 
прокуратуры: - информацией о коррупционных правонарушениях, совершенных должностными 
лицами органов власти, органов местного самоуправления Омской области, работниками 
учреждений, предприятий; - предложениями по совершенствованию профилактики коррупции 
в органах власти Омской области, органах местного самоуправления Омской области, учрежде-
ниях, предприятиях

В течение 2021 – 2023 
годов

Управление Губернатора 
Омской области по 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений

IX. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции Антикоррупционное просвещение граждан

25
Проведение конкурсов, научных и (или) научно-практических мероприятий антикоррупцион-
ной направленности в целях формирования у граждан антикоррупционного мировоззрения и 
негативного отношения к коррупции

В течение 2021 – 2023 
годов

Управление Губернатора 
Омской области по 
профилактике корруп-
ционных и иных право-
нарушений совместно с 
органами власти

26
Организация и проведение в образовательных организациях просветительских и воспитательных 
мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупцион-
ным проявлениям

В течение 2021 – 2023 
годов

Министерство образова-
ния Омской области
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Официально
27

Информирование граждан о проводимой в органе власти работе по противодействию коррупции 
посредством размещения соответствующей информации на стенде, размещенном в доступном 
для граждан месте, а также его поддержания в актуальном состоянии

В течение 2021 – 2023 
годов Органы власти

28

Информационное сопровождение деятельности по противодействию коррупции в Омской 
области, в том числе подготовка и размещение в средствах массовой информации публикаций 
о результатах работы органов власти по противодействию коррупции, а также социальной 
рекламы антикоррупционной направленности

В течение 2021 – 2023 
годов

Министерство региональ-
ной политики и массовых 
коммуникаций Омской 
области, управление 
Губернатора Омской 
области по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, иные 
органы власти

X. Организация работы по противодействию коррупции в учреждениях, предприятиях

29
Осуществление анализа системы доплат, надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования в учреждениях и предприятиях в ходе проведения проверок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

В течение 2021 – 2023 
годов

Органы власти, осу-
ществляющие функции 
учредителя учреждения, 
предприятия

30 Организация семинаров-совещаний для руководителей и работников учреждений и предприя-
тий по вопросам противодействия коррупции

Один раз в год, до послед-
него числа последнего 
месяца отчетного периода

Органы власти, осу-
ществляющие функции 
учредителя учреждения, 
предприятия

31

Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений, предприятий, в том числе 
о профилактике коррупции, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», а также иными нормативными правовыми актами

В течение 2021 – 2023 
годов

Органы власти, осу-
ществляющие функции 
учредителя учреждения, 
предприятия, совместно 
с учреждениями, пред-
приятиями

ХI. Создание условий для минимизации коррупционных проявлений в сфере предпринимательской деятельности

32 Расширение сферы применения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной 
деятельности в отношении субъектов предпринимательства До 30 июня  2022 года

Министерство экономики 
Омской области совмест-
но с органами власти, 
осуществляющими 
контрольно-надзорную 
деятельность

XII. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Планом,  планами противодействия коррупции на 2021 – 2023 годы
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Мониторинг реализации настоящего Плана, планов противодействия коррупции на 2021 – 2023 
годы, утвержденных органами власти, планов противодействия коррупции на 2021 – 2023 годы, 
утвержденных учреждениями

Один раз  в полугодие Органы власти
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Управление Губернатора 
Омской области по 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2021 года                 № 1-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п  
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 
2019, 2020, 2021, 2022 годах, в сфере строительства и дорожного хозяйства» следующие из-
менения:

1) преамбулу после слов «пунктом 7 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюд-
жете 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) приложение № 12 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюдже-
та, определенных в 2021 году, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, путем строительства зданий 
(сооружений)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 января 2021 года № 1-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.01.2021 года.

 Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 25 января 2021 года № 1-п
«Приложение № 12

к постановлению Правительства Омской области
от 14 марта 2019 года № 86-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2021 году, на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, путем строительства зданий (сооружений)

№ п/п Наименование муниципального образования 
Омской области Наименование объекта (мероприятия) Сумма субсидии, 

рублей

в том числе за счет
Доля софинансирования 
из областного бюджета, 

процентов
поступлений целевого 

характера

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

1 2 3 4 5 6 7
Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»

Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

путем строительства зданий (сооружений)

1 Муниципальное образование городской 
округ город Омск Омской области

Строительство дошкольного учреждения в пос. Биофабри-
ка, г. Омск 188 584 736,42 111 247 700,00 77 337 036,42 98,63

2 Муниципальное образование городской 
округ город Омск Омской области

Строительство дошкольного учреждения по ул. 1-я Станци-
онная, г. Омск 117 370 671,74 52 858 600,00 64 512 071,74 97,68

3 Муниципальное образование городской 
округ город Омск Омской области

Строительство детского сада 
по ул. Светловская в Ленинском административном округе 
г. Омска

46 351 416,33 45 424 388,00 927 028,33 98,99

124 296 452,35 0,00 124 296 452,35 98,99

4 Муниципальное образование городской 
округ город Омск Омской области

Строительство детского сада 
по ул. С. Тюленина в Советском административном округе 
г. Омска

46 351 416,33 45 424 388,00 927 028,33 98,99

117 421 598,23 0,00 117 421 598,23 98,99

Распределенные средства 640 376 291,40 254 955 076,00 385 421 215,40 х
Нераспределенные средства 746 485 906,91 409 571 124,00 336 914 782,91 х
Итого 1 386 862 198,31 664 526 200,00 722 335 998,31 х

 »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2021 года             № 3-п 
г. Омск

Об утверждении Правил предоставления и методики 
распределения иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Омской области на изыскательские и прочие работы и услуги 

для благоустройства общественных территорий
 
 В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» Правительство 
Омской области постановляет:

 Утвердить прилагаемые Правила предоставления и методику распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ом-
ской области на изыскательские и прочие работы и услуги для благоустройства обществен-
ных территорий.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 27 января 2021 года № 3-п «Об утверждении Правил 
предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Омской области на изыскательские и прочие работы и услуги для 
благоустройства общественных территорий» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.01.2021 года.

 Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 27 января 2021 года № 3-п

ПРАВИЛА 
предоставления и методика распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Омской области 

на изыскательские и прочие работы и услуги для 
благоустройства общественных территорий

1. Настоящие Правила и методика (далее – Правила) устанавливают порядок предостав-
ления и методику распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований Омской области на изыскательские и прочие работы и услуги для благоу-
стройства общественных территорий (далее соответственно – муниципальные образования, 
иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в рамках мероприятия «Изыска-
тельские и прочие работы и услуги для благоустройства общественных территорий» подпро-
граммы «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Омской 
области» государственной программы Омской области «Формирование комфортной город-
ской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31 августа 
2017 года № 248-п (далее – Мероприятие).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях повышения качества и ком-
форта городской среды путем реализации мероприятий по проведению изыскательских и 
прочих работ и услуг для благоустройства общественных территорий в муниципальных обра-
зованиях с численностью населения свыше 100 000 человек.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются Министерством энергетики и жи-
лищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство) в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установлен-
ном порядке Министерству.

5. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
1) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между 

Министерством и муниципальным образованием (далее – Соглашение);
2) использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктом 3 Правил;
3) достоверность представленных в Министерство сведений;
4) достижение значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта, 

установленного Соглашением.
6. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальное образование 

представляет в Министерство заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов 
(далее – заявка) с приложением следующих документов:

1) пояснительная записка, содержащая информацию об осуществлении органами мест-
ного самоуправления Омской области полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с целью предоставления иных межбюджетных трансфертов;

2) гарантийное письмо, подтверждающее использование иных межбюджетных трансфер-
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тов по целевому назначению, достижение результата предоставления иного межбюджетного 
трансферта, предоставление отчетов в установленный срок;

3) информационное письмо о размере средств, необходимых для финансового обеспе-
чения расходных обязательств муниципального образования Омской области, связанных с 
реализацией Мероприятия, и реквизитах для их перечисления.

7. В течение 10 рабочих дней со дня получения заявки Министерство принимает решение 
в форме распоряжения о предоставлении иного межбюджетного трансферта с указанием его 
размера либо об отказе в предоставлении иного межбюджетного трансферта с указанием ос-
нований для отказа.

8. Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 

6 Правил;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие муниципального образования Омской области требованию пункта 3 

Правил.
9. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении иных межбюд-

жетных трансфертов Министерство обеспечивает подготовку проекта постановления Прави-
тельства Омской области о распределении иных межбюджетных трансфертов и его рассмо-
трение в соответствии с Регламентом Правительства Омской области, утвержденным Указом 
Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34.

10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Пра-
вительства Омской области о распределении иных межбюджетных трансфертов направляет 
муниципальному образованию, которому данным постановлением распределены иные меж-
бюджетные трансферты, проект Соглашения.

Муниципальное образование подписывает проект Соглашения в течение 5 рабочих дней 
со дня его получения. Не позднее 5 рабочих дней со дня получения подписанного муниципаль-
ным образованием проекта Соглашения его подписывает Министерство.

11. Соглашение должно содержать:
1) срок перечисления иного межбюджетного трансферта в бюджет муниципального обра-

зования, размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта;
2) значение результата предоставления иного межбюджетного трансферта, а также обя-

зательство муниципального образования по достижению данного результата;
 3) обязательство муниципального образования по представлению в Министерство отче-

тов по формам и в сроки, установленные Соглашением;
4) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обя-

зательств, предусмотренных Соглашением;
5) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
12. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых является данный иной межбюджет-
ный трансферт, в соответствии с законодательством.

13. Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов является количество 
объектов, в отношении которых выполнены изыскательские и прочие работы и услуги в срок, 
установленный Соглашением.

14. В случае незаключения муниципальным образованием Соглашения в срок, определен-
ный абзацем вторым пункта 10 Правил, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня его 
истечения принимает решение об отказе в перечислении иных межбюджетных трансфертов, 
о чем уведомляет муниципальное образование в форме электронного документа (подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью) и (или) документа на бумажном 
носителе.

15. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых i-му муниципальному об-
разованию, определяется по формуле:

Ti = To / П х Пi, где:

Тi – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых i-му муниципальному 
образованию;

То – общий размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный в рамках Меро-
приятия;

П – суммарный объем потребности муниципальных образований в финансовых ресурсах 
для выполнения Мероприятия в текущем финансовом году и в плановом периоде;

Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых ресурсах для вы-
полнения Мероприятия в текущем финансовом году и в плановом периоде.

Если П < То, то То / П считать равным 1.
16. За нецелевое использование предоставленных иных межбюджетных трансфертов, 

нарушение условий Соглашения, предоставление недостоверных сведений, содержащихся в 
отчетности, а также за несоблюдение иных требований, установленных Правилами, муници-
пальное образование несет ответственность в соответствии с законодательством.

17. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом предостав-
ления иного межбюджетного трансферта, иные межбюджетные трансферты подлежат воз-
врату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней указанного года.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечис-
лен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областно-
го бюджета в соответствии с законодательством.

18. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 5 Правил, Мини-
стерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет 
муниципальному образованию уведомление о возврате иного межбюджетного трансферта в 
полном объеме, а в случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов – 
уведомление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования, в форме 
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью) и (или) документа на бумажном носителе.

Иные межбюджетные трансферты (часть иных межбюджетных трансфертов) подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения муниципаль-
ным образованием уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

В случае нарушения муниципальным образованием срока, установленного абзацем вто-
рым настоящего пункта, Министерство в течение 30 календарных дней со дня его истечения 
обращается за взысканием денежных средств в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством.

19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов осуществляют Министерство и орган государственного 
финансового контроля в соответствии с законодательством.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2021 года              № 4-п 
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления из областного бюджета субсидий 

автономной некоммерческой организации «Омский научно-
образовательный центр» на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с уставной деятельностью

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Пра-
вительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления из областного 
бюджета субсидий автономной некоммерческой организации «Омский научно-образователь-
ный центр» на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.

 
Постановление Правительства Омской области от 27 января 2021 года № 4-п «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий автономной некоммерческой 
организации «Омский научно-образовательный центр» на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с уставной деятельностью» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 28.01.2021 года.

 Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 27 января 2021 года № 4-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления из областного 

бюджета субсидий автономной некоммерческой организации 
«Омский научно-образовательный центр» на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению из областного бюдже-
та субсидий автономной некоммерческой организации «Омский научно-образовательный 
центр» (далее соответственно – субсидии, АНО «Омский НОЦ») на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с уставной деятельностью.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, предусмо-
тренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № 
537 «О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня 
на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных орга-
низаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики», 
с учетом положений Указа Губернатора Омской области от 23 октября 2020 года № 156 «О 
создании научно-образовательного центра мирового уровня Омской области».

3. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат, связанных 
с уставной деятельностью АНО «Омский НОЦ», по направлениям расходов, указанным в пун-
кте 4 настоящего Порядка, в рамках реализации подпрограммы «Повышение конкурентоспо-
собности и эффективности деятельности промышленности Омской области и развитие науки, 
научно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской 
области» государственной программы Омской области «Развитие промышленности и науч-
но-технической деятельности в Омской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п.

4. К направлениям расходов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, относятся:

1) оплата труда сотрудников АНО «Омский НОЦ», в том числе обслуживающего (вспомога-
тельного) персонала, оплата услуг на основании договоров гражданско-правового характера;

2) уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) оплата расходов, связанных с арендой, техническим обслуживанием и содержанием 
помещений и оборудования, а также оплата по тарифам за коммунальные услуги;

4) оплата услуг связи, в том числе подключение и использование информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), услуг по пересылке почтовых 
отправлений;

5) оплата транспортных расходов и возмещение расходов, связанных со служебными ко-
мандировками;

6) уплата налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;

7) приобретение справочно-правовых и справочно-информационных систем, оплата ус-
луг (работ) в области информационных технологий (создание и сопровождение сайта, со-
провождение аккаунтов в социальных сетях), оплата рекламных услуг (включая публикации в 
средствах массовой информации) и услуг по изготовлению презентационной продукции;

8) расходы на материально-техническое обеспечение деятельности АНО «Омский НОЦ» (в 
том числе приобретение основных средств, оргтехники, программного обеспечения и мебели 
для оснащения рабочих мест сотрудников АНО «Омский НОЦ», техническое обслуживание и 
ремонт оргтехники, приобретение бумаги и иных канцелярских принадлежностей, запасных 
частей оборудования, хозяйственных товаров, инвентаря, полиграфической и сувенирной 
продукции, расходных материалов, замена изношенного оборудования);

9) оплата банковских услуг;
10) оплата стажировок, обучения персонала АНО «Омский НОЦ» и участников научно-об-

разовательного центра мирового уровня Омской области (далее – Центр) по программам до-
полнительного профессионального образования, участия в стратегических сессиях;

11) оплата расходов, связанных с организацией российских, международных мероприя-
тий (симпозиумы, выставки, встречи, конференции, форумы, иные мероприятия), а также уча-
стие в них, включая уплату организационных взносов, на территории Российской Федерации, 
иностранных государств;

12) оплата услуг по проведению экспертиз проектов участников Центра, патентного поис-
ка, маркетинговых исследований; 

13) оплата работ, услуг на основании договоров, заключаемых АНО «Омский НОЦ» с физи-
ческими и юридическими лицами.

5. 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 суб-
сидий на соответствующий финансовый год, является Министерство промышленности, связи, 
цифрового и научно-технического развития Омской области (далее – Министерство).

6. Получателем субсидий является АНО «Омский НОЦ» в соответствии с законом Омской 
области об областном бюджете.
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Официально
7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» (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).

II. Условия и порядок предоставления субсидий

8. АНО «Омский НОЦ» должна соответствовать на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов для получения субсидии, следующим требованиям: 

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Омской областью;

3) АНО «Омский НОЦ» не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к АНО «Омский НОЦ» другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении нее не должна быть введена процедура банкротства, деятельность 
АНО «Омский НОЦ» не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;

4) отсутствие сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере АНО «Омский НОЦ» в реестре дисквалифицированных лиц;

5) АНО «Омский НОЦ» не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) неполучение средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов Омской области на цель, предусмотренную пунктом 3 настоящего Порядка.

9. В целях получения субсидии АНО «Омский НОЦ» представляет в Министерство в уста-
новленный им срок следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии по форме, установленной Министерством;
2) копия учредительного документа;
3) смета планируемых расходов в соответствии с направлениями расходов, указанными в 

пункте 4 настоящего Порядка, с приложением расчетов (далее – смета); 
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
5) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у АНО «Омский НОЦ» на пер-

вое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для получения субсидии, 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

6) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для получения субсидии, в реестре дисквали-
фицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере АНО «Омский НОЦ»;

7) справка, подтверждающая соответствие АНО «Омский НОЦ» на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для получения субсидии, требованию, установ-
ленному подпунктом 2 пункта 8 настоящего Порядка;

8) опись представленных документов.
Документы, предусмотренные подпунктами 2 – 4, 7, 8 настоящего пункта, должны быть за-

верены печатью АНО «Омский НОЦ» и подписью руководителя (иного уполномоченного лица) 
АНО «Омский НОЦ».

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены АНО «Ом-
ский НОЦ» в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с законодательством, и (или) документов на бумажном носителе с приложением сопро-
водительного письма (по выбору АНО «Омский НОЦ»).

Документы, предусмотренные подпунктами 4 – 7 настоящего пункта, АНО «Омский НОЦ» 
вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления АНО «Омский 
НОЦ» указанных документов по собственной инициативе Министерство самостоятельно за-
прашивает соответствующие сведения посредством осуществления межведомственного ин-
формационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

10. Министерство регистрирует заявление и документы, представленные АНО «Омский 
НОЦ» в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, в день их поступления, в случае посту-
пления указанных заявления и документов после окончания установленного в Министерстве 
рабочего времени – на следующий рабочий день.

11. Рассмотрение заявления и документов, представленных АНО «Омский НОЦ» в соот-
ветствии с пунктом 9 настоящего Порядка, в целях установления соответствия АНО «Омский 
НОЦ» требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, осуществляется на заседании 
комиссии, создаваемой Министерством (далее  комиссия). Порядок деятельности комиссии 
и ее состав утверждаются Министерством.

12. Заседание комиссии проводится не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления и документов, представленных АНО «Омский НОЦ», в соответствии с пунктом 10 насто-
ящего Порядка. 

По результатам рассмотрения указанных заявления и документов в соответствии с пун-
ктом 11 настоящего Порядка комиссия в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседа-
ния подготавливает предложения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, ко-
торые оформляются протоколом.

13. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии принимается Мини-
стерством в форме распоряжения в течение 5 рабочих дней со дня подготовки протокола за-
седания комиссии, указанного в пункте 12 настоящего Порядка.

14. В течение 7 рабочих дней с даты принятия решения:
1) об отказе в предоставлении субсидии Министерство направляет АНО «Омский НОЦ» 

соответствующее уведомление в форме электронного документа (подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодатель-
ством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору АНО «Омский НОЦ»);

2) о предоставлении субсидии Министерство организовывает подписание соглашения о 
предоставлении субсидии (далее – Соглашение).

Соглашение подписывается АНО «Омский НОЦ» в течение 2 рабочих дней со дня получе-
ния проекта Соглашения.

15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных АНО «Омский НОЦ» документов требованиям, опре-

деленным пунктом 9 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов в соответствии с данным пунктом;

2) установление факта недостоверности представленной АНО «Омский НОЦ» информации;
3) несоответствие АНО «Омский НОЦ» требованиям, предусмотренным пунктом 8 насто-

ящего Порядка;
4) превышение в смете объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных Министерству на предоставление субсидий в текущем финансо-
вом году;

5) представление документов, обосновывающих планируемые расходы, по которым ранее 
АНО «Омский НОЦ» была предоставлена аналогичная поддержка в соответствии с настоящим 
Порядком.

16. Субсидии предоставляются АНО «Омский НОЦ» при соблюдении следующих условий:
1) использование субсидий в соответствии с целью, предусмотренной пунктом 3 настоя-

щего Порядка;
2) достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных АНО «Омский 

НОЦ»;
3) согласие АНО «Омский НОЦ», иных лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации (далее – получатели средств субсидий) на осуществле-
ние Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюде-
ния ими условий, цели и порядка предоставления субсидий;

4) соблюдение запрета приобретения иностранной валюты АНО «Омский НОЦ», получате-
лями средств субсидий;

5) достижение значений результатов предоставления субсидий;
6) представление отчетности в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка;
7) заключение с Министерством Соглашения, которым предусматриваются:
- условия, установленные подпунктами 3, 4 настоящего пункта;
- условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в Соглашении;

- перечень планируемых расходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии, в соответствии со сметой и направлениями расходов, указанными в пункте 4 
настоящего Порядка;

- положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспе-
чения которых являются остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году 
(далее – остатки субсидий), при принятии Министерством по согласованию с Министерством 
финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах или воз-
врате указанных средств при отсутствии в них потребности;

Соглашение, дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в Согла-
шение изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, 
установленными Министерством финансов Омской области.

В случае если для достижения результатов предоставления субсидий предусматривает-
ся последующее предоставление АНО «Омский НОЦ» средств получателям средств субсидий 
(за исключением средств, указанных в пункте 8 общих требований к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – об-
щие требования)), в Соглашение включаются условия, аналогичные положениям, указанным в 
пункте 4 (если определение получателей средств субсидий планируется в результате отбора), 
подпункте «м» пункта 5 и пункте 6 общих требований, в отношении таких получателей средств 
субсидий.

17. Объем субсидий определяется исходя из сметы в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие 
цели в текущем финансовом году.

18. Результатами предоставления субсидий являются:
1) количество участников Центра – не менее 10 юридических лиц;
2) количество проектов участников Центра – не менее 6 проектов;
3) количество созданных информационных экосистем Центра – 1 единица;
4) количество представителей участников Центра, прошедших обучение в рамках реали-

зации программы деятельности Центра, – не менее 20 человек.
Значения результатов предоставления субсидий должны быть достигнуты в срок до 31 де-

кабря года предоставления субсидий.
19. Перечисление субсидий осуществляется Министерством ежеквартально, не позднее 

последнего числа последнего месяца текущего квартала, в соответствии с планом-графиком 
перечисления субсидий, установленным в приложении к Соглашению, на расчетный или кор-
респондентский счет, открытый АНО «Омский НОЦ» в учреждении Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитной организации.

Основанием для отказа в перечислении субсидий является нарушение АНО «Омский НОЦ» 
условия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 16 настоящего Порядка.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце чет-
вертом пункта 14 настоящего Порядка, принимает решение об отказе в перечислении субси-
дий в форме распоряжения, о котором уведомляет АНО «Омский НОЦ» в форме электронного 
документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответ-
ствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбо-
ру АНО «Омский НОЦ») в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения (с указанием 
основания его принятия).

III. Требования к отчетности

20. АНО «Омский НОЦ» представляет в Министерство до 1 апреля года, следующего за 
годом предоставления субсидий, по формам, определенным типовой формой соглашения о 
предоставлении субсидии, установленной Министерством финансов Омской области:

1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии, с приложением документов, подтверждающих фактические затраты (кон-
тракты (договоры), платежные документы, акты выполненных работ (оказанных услуг), товар-
ные накладные, счета-фактуры и иные документы в соответствии с законодательством);

2) отчет о достижении результатов предоставления субсидий.
Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления АНО 

«Омский НОЦ» дополнительной отчетности.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка пре-
доставления субсидий и ответственность за их нарушение

21. Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют обя-
зательные проверки соблюдения АНО «Омский НОЦ», получателями средств субсидий цели, 
условий и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством.

22. В случае нарушения АНО «Омский НОЦ» (получателями средств субсидий) условий, 
установленных при предоставлении субсидий (за исключением условий, предусмотренных 
подпунктами 5, 7 пункта 16 настоящего Порядка), выявленного в том числе по фактам прове-
рок, проведенных Министерством и органом государственного финансового контроля, Ми-
нистерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направ-
ляет АНО «Омский НОЦ» (получателям средств субсидий) уведомление о возврате субсидий 
(средств, полученных на основании договоров, заключенных с АНО «Омский НОЦ» (далее – 
средства субсидий)).

23. В случае недостижения АНО «Омский НОЦ» результатов предоставления субсидий, 
установленных пунктом 18 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней 
со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет АНО «Омский НОЦ» уведомление о 
возврате части субсидии, размер которой рассчитывается по формуле:

V возврата = V субсидии x k x m / n, где:

V возврата – сумма субсидии, подлежащая возврату, рублей;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году, рублей;
m – количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, имеет положительное зна-
чение;

n – общее количество результатов предоставления субсидии;
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k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субси-
дии, определяемый для результатов предоставления субсидии, по которым большее значе-
ние 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 отчет-
ную дату;

Si – плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленное пунктом 
18 настоящего Порядка.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные зна-
чения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субси-
дии.

24. Возврат субсидий, части субсидии (средств субсидий) в областной бюджет осущест-
вляется АНО «Омский НОЦ» (получателями средств субсидий) в течение 30 рабочих дней со 
дня получения уведомлений, предусмотренных пунктами 22, 23 настоящего Порядка.

25. В случае нарушения АНО «Омский НОЦ» (получателями средств субсидий) срока воз-
врата субсидий, части субсидии (средств субсидий), установленного пунктом 24 настоящего 
Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения данного срока обращает-
ся за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федераль-
ным законодательством.

26. В случае образования у АНО «Омский НОЦ» остатков субсидий и отсутствия решения 
Министерства о наличии потребности в указанных средствах, принятого по согласованию с 
Министерством финансов Омской области, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 
обнаружения соответствующих обстоятельств направляет АНО «Омский НОЦ» требование о 
возврате остатков субсидий в областной бюджет.

27. Возврат остатков субсидий в областной бюджет осуществляется АНО «Омский НОЦ» 
в течение 30 календарных дней со дня получения требования, предусмотренного пунктом 
26 настоящего Порядка.

28. В случае если остатки субсидий не возвращены в областной бюджет в срок, предусмо-
тренный пунктом 27 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня 
истечения данного срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

29. Уведомления, указанные в пунктах 22, 23 настоящего Порядка, а также требование, 
предусмотренное пунктом 26 настоящего Порядка, направляются АНО «Омский НОЦ», полу-
чателям средств субсидий в форме электронного документа (подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и 
(или) документа на бумажном носителе (по выбору АНО «Омский НОЦ», получателей средств 
субсидий).

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2021 года           № 5-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 25 апреля 2018 года № 104-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 104-п 
«О единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам» следующие из-
менения:

1) в преамбуле слова «(врачам, фельдшерам)» заменить словами «(врачам, фельдшерам, 
а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пун-
ктов)»;

2) в пункте 2 слова «оказывающих первичную медико-санитарную помощь,» исключить;
3) в приложении «Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам»:
- в пунктах 1, 3 слова «(врачам, фельдшерам)» заменить словами «(врачам, фельдшерам,  

а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов)»;
- подпункты 1, 2 пункта 2 после слова «фельдшеров» дополнить словами «, а также акуше-

рок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов»;
- в пункте 4:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) если фельдшеры (акушерки и медицинские сестры фельдшерских и фельдшерско- 

акушерских пунктов) прибыли (переехали) на работу в сельские населенные пункты, либо ра-
бочие поселки, либо города с населением до 50 тыс. человек и заключили трудовые договоры 
с медицинскими организациями о работе на должностях специалистов со средним професси-
ональным (медицинским) образованием до истечения трех лет после прекращения трудового 
договора, заключенного с медицинской организацией, в соответствии с которым место ра-
боты фельдшера (акушерки и медицинской сестры фельдшерского и фельдшерско-акушер-
ского пункта) было расположено на территории сельского населенного пункта, либо рабочего 
поселка, либо города с населением до 50 тыс. человек (за исключением фельдшеров (акуше-
рок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), указанных в 
подпункте 6 настоящего пункта, а также фельдшеров (акушерок и медицинских сестер фельд-
шерских и фельдшерско-акушерских пунктов), которые в текущем году прекратили трудовой 
договор, заключенный с медицинской организацией после 1 января 2018 года, и вновь заклю-
чили трудовой договор с той же медицинской организацией о работе на должностях специа-
листов со средним профессиональным (медицинским) образованием при условии приобре-
тения гражданства Российской Федерации в текущем году);»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) если фельдшеры (акушерки и медицинские сестры фельдшерских и фельдшерско- 

акушерских пунктов) прибыли (переехали) на работу в сельские населенные пункты, либо ра-
бочие поселки, либо города с населением до 50 тыс. человек, расположенные на территории 
Омской области, из других сельских населенных пунктов, либо рабочих поселков, либо го-
родов с населением до 50 тыс. человек, расположенных на территории Омской области, где 
они ранее работали фельдшерами (акушерками и медицинскими сестрами фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов) в медицинских организациях;»;

- в пункте 5:
в абзаце первом слова «следующие документы» исключить;
в абзаце двенадцатом слова «подпунктах 4, 9, 10» заменить словами «подпунктах 4, 6 (за 

исключением документов о трудовой деятельности, трудовом стаже за периоды до 1 января 
2020 года), 7 (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотари-
ально удостоверенного перевода на русский язык), 9, 10»;

- подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) представление не в полном объеме документов в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Порядка;»;

- в пункте 13 слова «региональном сегменте» исключить;
- в названии и тексте приложения № 2 «Форма заявления на получение единовременной 

компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам)» слова «(вра-
чам, фельдшерам)» заменить словами «(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицин-
ским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов)».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 27 января 2021 года № 5-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 104-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.01.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2021 года              № 6-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 14 октября 2010 года № 205-п

В пункте 2 Порядка проведения публичного мероприятия на территориях объектов, яв-
ляющихся памятниками истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 14 октября 2010 года № 205-п, второе предложение исключить.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 27 января 2021 года № 6-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 14 октября 2010 года № 205-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.01.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2021 года              № 7-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п

Внести в государственную программу Омской области «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка 
и общественной безопасности Омской области», утвержденную постановлением Правитель-
ства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-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 «5 518 428 968,26» заменить цифрами «6 161 039 576,20»;
- цифры «1 239 411 079,92» заменить цифрами «1 233 241 029,51»;
- цифры «543 120 081,64» заменить цифрами «586 639 844,37»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2022 год – 571 912 359,42 рубля;»;
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2023 год – 569 258 416,04 рубля.»;
3) в строке «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы (по годам и 

по итогам реализации)»:
- цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
- цифры «88,7» заменить цифрами»88,2»;
- цифры «41,7» заменить цифрами «40,6».
2. В разделе 5 слова «9 лет: с 2014 по 2022 год» заменить словами «10 лет: с 2014 по 2023 год».
3. В разделе 6:
1) цифры «5 518 428 968,26» заменить цифрами «6 161 039 576,20»;
2) цифры «1 239 411 079,92» заменить цифрами «1 233 241 029,51»;
3) цифры «543 120 081,64» заменить цифрами «586 639 844,37»;
4) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2022 год – 571 912 359,42 рубля;»;
5) после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2023 год – 569 258 416,04 рубля.».
4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы 

Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, уча-
стие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской об-
ласти» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

5. В приложении № 2 «Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, профи-
лактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму»:

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 «124 693 329,29» заменить цифрами «120 791 524,77»;
цифры «3 881 228,74» заменить цифрами «2 956 346,84»;
в абзаце девятом цифры «4 373 300,00» заменить цифрами «3 517 677,38»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«в 2022 году – 1 128 000,00 рубля;»;
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2023 году – 1 124 000,00 рубля.»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы»:
слова «25 процентов до 2022» заменить словами «22 процента до 2023»;
слова «71 процента до 2022» заменить словами «58,5 процента до 2023»;
2) в разделе 4 слова «9 лет: с 2014 по 2022 год» заменить словами «10 лет: с 2014 по 2023 год»; 
3) в разделе 6:
- в абзаце двадцать девятом точку с запятой заменить точкой;
- абзацы тридцатый – тридцать третий исключить;
4) в разделе 7:
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Официально
- цифры «124 693 329,29» заменить цифрами «120 791 524,77»;
- цифры «3 881 228,74» заменить цифрами «2 956 346,84»;
- в абзаце девятом цифры «4 373 300,00» заменить цифрами «3 517 677,38»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«в 2022 году – 1 128 000,00 рубля;»;
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2023 году – 1 124 000,00 рубля.»;
5) раздел 10 исключить.
6. В приложении № 3 «Подпрограмма «Защита населения и территорий Омской области 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской 
обороны»:

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 «1 558 272 459,98» заменить цифрами «1 710 223 228,52»;
цифры «229 055 432,79» заменить цифрами «225 235 112,28»;
цифры «201 208 243,17» заменить цифрами «189 262 288,33»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«в 2022 году – 186 169 698,32 рубля;»;
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2023 году – 184 001 842,74 рубля.»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы»:
слова «49,0 процента» заменить словами «49,3 процента»,
цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
2) в разделе 4 слова «9 лет: с 2014 по 2022 год» заменить словами «10 лет: с 2014 по 2023 год»; 
3) в разделе 7:
- цифры «1 558 272 459,98» заменить цифрами «1 710 223 228,52»;
- цифры «229 055 432,79» заменить цифрами «225 235 112,28»;
- цифры «201 208 243,17» заменить цифрами «189 262 288,33»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«в 2022 году – 186 169 698,32 рубля;»;
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2023 году – 184 001 842,74 рубля.».
7. В приложении № 4 «Подпрограмма «Повышение пожарной безопасности в Омской об-

ласти»:
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 «1 976 126 367,86» заменить цифрами «2 201 245 214,77»;
цифры «276 232 414,90» заменить цифрами «276 407 566,90»;
цифры «243 452 915,98» заменить цифрами «238 636 989,57»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«в 2022 году – 232 060 772,01 рубля;»;
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2023 году – 234 051 418,46 рубля.»;

- в строке «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «2022» заменить цифрами «2020»;
в абзаце втором слова «30,6 процента до 2022» заменить словами «30,5 процента до 2023»;
2) в разделе 4 слова «9 лет: с 2014 по 2022 год» заменить словами «10 лет: с 2014 по 2023 год»; 
3) в разделе 7:
- цифры «1 976 126 367,86» заменить цифрами «2 201 245 214,77»;
- цифры «276 232 414,90» заменить цифрами «276 407 566,90»;
- цифры «243 452 915,98» заменить цифрами «238 636 989,57»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«в 2022 году – 232 060 772,01 рубля;»;
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2023 году – 234 051 418,46 рубля.».
8. В приложении № 5 «Подпрограмма «Создание систем аппаратно-программного ком-

плекса технических средств «Безопасный город»:
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 «1 859 336 811,13» заменить цифрами «2 128 779 608,14»;
цифры «730 242 003,49» заменить цифрами «728 642 003,49»;
цифры «94 085 622,49» заменить цифрами «155 222 889,09»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«в 2022 году – 152 553 889,09 рубля;»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2023 году – 150 081 154,84 рубля.»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры «2022» заменить 

цифрами «2023»;
2) в разделе 4 слова «7 лет: с 2016 по 2022 год» заменить словами «8 лет: с 2016 по 2023 год»; 
3) в разделе 7:
- цифры «1 859 336 811,13» заменить цифрами «2 128 779 608,14»;
- цифры «730 242 003,49» заменить цифрами «728 642 003,49»;
- цифры «94 085 622,49» заменить цифрами «155 222 889,09»;
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«в 2022 году – 152 553 889,09 рубля;»;
- после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2023 году – 150 081 154,84 рубля.».
9. Приложение № 6 «Структура государственной программы Омской области «Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении обществен-
ного правопорядка и общественной безопасности Омской области» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

 Постановление Правительства Омской области от 27 января 2021 года № 7-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.01.2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 27 января 2021 года № 7-п
«Приложение № 1

к государственной программе Омской области
«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении 
общественного правопорядка и общественной 

безопасности Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области» (далее – 
государственная программа)

№ п/п Ожидаемые результаты реализации государственной программы/
подпрограммы государственной программы

Единица 
измерения

Значение
2012 год 

(факт)
2013 год 
(оценка) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Государственная программа

1 Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 
лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании процентов - - - - 31,4 31,5 31,6 61,5 - - - -

2
Доля обучаемого населения Омской области первичным способам 
защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных 
ситуаций и дорожно-транспортных происшествий

процентов - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100

3
Доля муниципальных образований Омской области, принимающих 
участие в противопожарной пропаганде и обучении населения Ом-
ской области мерам пожарной безопасности

процентов - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100

4

Количество муниципальных образований Омской области (муни-
ципальные районы Омской области и муниципальное образование 
городской округ город Омск), интегрированных в системы аппа-
ратно-программного комплекса технических средств «Безопасный 
город» 
(далее – АПК «Безопасный город»)

единиц - - - - - - 7 20 33 33 33 33

5
Количество пожаров на территории Омской области (муниципаль-
ные районы Омской области и муниципальное образование город-
ской округ город Омск)

процентов - - - - - - - 95,5 93,1 90,6 88,7 88,2

6 Количество дорожно-транспортных происшествий в местах установ-
ки комплексов фото- и видеофиксации процентов - - - - - - - 44,2 43,3 42,5 41,7 40,6

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму» государственной программы

7 Количество совершенных правонарушений ед./100 
тыс. 1902 1814 1757 1700 1643 1586 1529 1472 1415 1415 1415 1415

8 Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 
лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании процентов 27,3 29,3 31,3 31,3 - - - - - - - -

9
Уровень антитеррористической защищенности мест массового пре-
бывания граждан с применением технических средств обеспечения 
безопасности

процентов 34 44 54 60 65 70 71 71 57 57,5 58 58,5

10 Количество дорожно-транспортных происшествий процентов 90,3 88,7 85,0 83,6 - - - - - - - -
Подпрограмма 2 «Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны» государственной программы

11 Доля спасенных человеческих жизней при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций процентов 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 48,3 48,7 49,0 49,3

12
Доля обучаемого населения Омской области первичным способам 
защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных 
ситуаций и дорожно-транспортных происшествий

процентов 85 95 100 100 - - - - - - - -

13 Доля обеспеченности населения Омской области средствами инди-
видуальной защиты органов дыхания процентов 65 70 85 90 95 95 95 95 95 100 100 100

14
Доля обустроенных мест массового отдыха населения Омской 
области на водных объектах, расположенных на территории Омской 
области

процентов 50 70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 3 «Повышение пожарной безопасности в Омской области» государственной программы
15 Количество пожарных постов в сельских поселениях Омской области единиц 105 115 118 122 126 128 121 122 123 - - -

16
Доля муниципальных образований Омской области, принимающих 
участие в противопожарной пропаганде и обучении населения Ом-
ской области мерам пожарной безопасности

процентов 85 100 100 100 - - - - - - - -

17 Доля населенных пунктов Омской области, не попадающих в зону 
прикрытия пожарной охраной процентов - - - - - - - 30,9 30,8 30,7 30,6 30,5

Подпрограмма 4 «Создание систем АПК «Безопасный город» государственной программы

18 Доля персонала АПК «Безопасный город» и сотрудников взаимодей-
ствующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение процентов - - - - - - 100 100 100 100 100 100

19 Доля оповещаемого населения Омской области, проживающего в 
зоне действия систем АПК «Безопасный город» процентов 73 87 100 - - - 100 100 100 100 100 100
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2014 год в том числе 
неисполненные 
обязательства в 
предшествую-

щем году

2015 год 2016 год в том числе 
неисполненные 
обязательства в 
предшествую-

щем году

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2014
год

2015
год

2016
год 

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2014 2023 X X X X X X X X X X X X X X Х X X X X X X X X X X X X X

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

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

Всего, из них расходы 
за счет:

19 227 165,18 798 000,00 0,00 805 510,00 926 346,00 0,00 1 387 435,00 2 280 287,38 5 123 562,58 2 556 346,84 3 117 677,38 1 116 000,00 1 116 000,00

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

19 227 165,18 798 000,00 0,00 805 510,00 926 346,00 0,00 1 387 435,00 2 280 287,38 5 123 562,58 2 556 346,84 3 117 677,38 1 116 000,00 1 116 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

19 227 165,18 798 000,00 0,00 805 510,00 926 346,00 0,00 1 387 435,00 2 280 287,38 5 123 562,58 2 556 346,84 3 117 677,38 1 116 000,00 1 116 000,00

- источника № 1 19 227 165,18 798 000,00 0,00 805 510,00 926 346,00 0,00 1 387 435,00 2 280 287,38 5 123 562,58 2 556 346,84 3 117 677,38 1 116 000,00 1 116 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 714 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 460 000,00 446 065,00 116 000,00 116 000,00 116 000,00

- источника № 1 1 714 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 460 000,00 446 065,00 116 000,00 116 000,00 116 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

6 526 255,96 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 532 135,00 776 300,00 776 119,20 941 701,76 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

- источника № 1 6 526 255,96 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 532 135,00 776 300,00 776 119,20 941 701,76 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

4 325 274,58 578 000,00 0,00 664 510,00 367 946,00 0,00 625 890,00 637 040,00 714 901,00 388 440,20 348 547,38 0,00 0,00

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

 от 27.01.2021 № 7-п

"Приложение № 6
к государственной программе Омской области

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, 
участие в обеспечении общественного правопорядка

и общественной безопасности Омской области"

0,00

X

X

2400

18

-

Финансовое обеспечение

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Значение

X

X

2400

18

73,22014 Доля учащихся 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, принявших 
участие в мероприятиях 
физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой и 
спортивно-технической 
направленности "Спорт 
против наркотиков"

процентов 72 73

2400

1.1.3 Мероприятие 3. "Организация и проведение 
среди учащихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Омской области, 
мероприятий физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой и спортивно-
технической направленности "Спорт против 
наркотиков"

Количество лиц, 
потребляющих 
наркотические средства 
или психотропные 
вещества без назначения 
врача, прошедших 
комплексную 
реабилитацию и 
ресоциализацию у 
поставщиков 
реабилитационных услуг

16

70 71

-

5

2021

X X

4 325 274,58- источника № 1

Министерство 
образования 

Омской области 0,00

68

578 000,00 625 890,00 637 040,00 0,00

человек 127

-

Министерство 
труда и 

социального 
развития Омской 

области

2200

- 17 14-

Срок 
реализации

Наименование показателя

20232014 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Цель подпрограммы 1 "Обеспечение общественной 
безопасности, профилактика наркомании, противодействие 
экстремизму и терроризму" государственной программы: 
Повышение качества и результативности мер по 
противодействию преступности, обеспечению 
общественной безопасности 

1

-

1.1 Основное мероприятие  "Общие 
организационные меры по профилактике 
наркомании и предупреждению экстремизма и 
терроризма в Омской области"

Мероприятие 1. "Оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка"

Мероприятие 2. "Организация комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача, 
путем проведения закупок услуг по комплексной 
реабилитации и ресоциализации у юридических 
лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих комплексную реабилитацию и 
ресоциализацию лиц, потребляющих 
наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача (далее – 
поставщики реабилитационных услуг), в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2023 X

человек

X

Наименование

X

в том числе по годам реализации государственной программы

X

X

X

X

-

X

1900-Количество членов 
народных дружин и 
общественных 
объединений 
правоохранительной 
направленности

XXX

Единица 
измерения

XXX

всего

СТРУКТУРА 

государственной программы Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области" (далее – государственная программа)

X

Цель государственной программы: Cовершенствование и 
оптимизация структуры и возможностей системы, 
обеспечивающей общественную безопасность и защиту 
населения Омской области и территорий Омской области

Задача 1 государственной программы: Повышение 
качества и результативности мер по противодействию 
экстремизму и терроризму, обеспечению общественной 
безопасности 

X

Источник

Соисполнитель, 
исполнитель 

основного 
мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой 

программы, 
исполнитель 
мероприятия

Задача 1 подпрограммы 1 государственной 
программы: Совершенствование системы 
государственного и общественного воздействия 
на причины и условия развития наркомании на 
территории Омской области

№ п/п

по 
(год) всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

с 
(год)

X X

1.1.2

1.1.1

20232016

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2014

2018 2023

X

X

367 946,00664 510,00 0,00 388 440,20714 901,00

73,165

2400

18

-

21

2400

348 547,38

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всего, из них расходы 
за счет:

382 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 500,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 382 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 500,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

517 760,00 110 000,00 0,00 91 000,00 42 000,00 0,00 31 910,00 91 090,00 27 540,00 53 520,00 70 700,00 0,00 0,00

- источника № 1 517 760,00 110 000,00 0,00 91 000,00 42 000,00 0,00 31 910,00 91 090,00 27 540,00 53 520,00 70 700,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

462 209,64 110 000,00 0,00 50 000,00 16 400,00 0,00 15 000,00 115 857,38 71 702,38 55 819,88 27 430,00 0,00 0,00

- источника № 1 462 209,64 110 000,00 0,00 50 000,00 16 400,00 0,00 15 000,00 115 857,38 71 702,38 55 819,88 27 430,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

5 299 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 073 300,00 670 800,00 1 555 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 299 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 073 300,00 670 800,00 1 555 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего, из них расходы 
за счет:

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

X

-

-

-

-

-

X

X

-

-

20191.1.7 Мероприятие 7. "Субвенция федеральному 
бюджету на осуществление части переданных 
полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность"

Доля финансового 
обеспечения 
осуществления части 
переданных полномочий 
по составлению 
протоколов об 
административных 
правонарушениях, 
посягающих на 
общественный порядок и 
общественную 
безопасность, 
предусмотренных 
Кодексом Омской области 
об административных 
правонарушениях

100- - - -

-

89,2

49,2

X

-

-

-----минут в год

Задача 2 подпрограммы 1 государственной 
программы: Совершенствование социальной 
профилактики  наркомании и предупреждение 
экстремизма и терроризма

Основное мероприятие  "Информационно-
методическое обеспечение профилактики 
наркомании, предупреждения экстремизма и 
терроризма и проведение социально-культурных 
мероприятий в данной сфере"

X

X

процентов

Министерство 
образования 

Омской области

20142014

2014

2.1

2

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

20142014

2014

2.1.2 2014

процентов

2021

X

X

процентовМероприятие 1. "Издание, тиражирование, 
приобретение и распространение 
информационных просветительских материалов, 
наглядных пособий, рекомендаций, 
методической литературы, буклетов, плакатов, 
листовок по проблемам наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни среди 
населения"

Доля образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, в которых были 
распространены 
информационно-
просветительские 
материалы, наглядные 
пособия, рекомендации, 
методическая литература, 
буклеты, плакаты, 
листовки по проблемам 
наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни 
среди населения Омской 
области

2.1.1

Главное 
управление 

информационной 
политики Омской 

области

Мероприятие 2. "Организация тематических 
телепередач по вопросам профилактики 
подростковой преступности и экстремистских 
проявлений"

Объем эфирного времени 
телепередач по вопросам 
профилактики 
подростковой 
преступности и 
экстремистских 
проявлений

2014

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2021

1.1.4 Министерство по 
делам молодежи, 

физической 
культуры и спорта 
Омской области

20182017

1.1.5 89,1898887

-

Мероприятие 6. "Организация и проведение 
мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и предупреждения экстремизма и терроризма 
для педагогических работников образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Омской области"

2014 Министерство 
образования 

Омской области

42-1.1.6

-8,3

Доля педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, принявших 
участие в мероприятиях в 
сфере профилактики 
наркомании и 
предупреждения 
экстремизма и терроризма

46 49,14948

-

-

X

X

-

- - 100

--

2021 -процентов 80 852014

Мероприятие 4. "Организация мероприятий по 
повышению квалификации специалистов, 
работающих с молодежью, по предупреждению 
экстремизма, злоупотребления психоактивными 
веществами"

Доля специалистов органов 
по делам молодежи и 
учреждений органов по 
делам молодежи, 
принявших участие в 
мероприятиях по 
повышению квалификации, 
от общей численности 
специалистов учреждений 
органов по делам 
молодежи

-

Мероприятие 5. "Организация и проведение 
мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и предупреждения экстремизма и терроризма 
для учащихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Омской области"

Доля учащихся 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, принявших 
участие в мероприятиях в 
сфере профилактики 
наркомании и 
предупреждения 
экстремизма и терроризма

Министерство 
образования 

Омской области

процентов

X X X

50 --

XX X XX

X

-

45

8,7

X

X

1100

47

86

X

X

-

-

X

-

- -

-

X

X

-

-

-

100
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Официально3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всего, из них расходы 
за счет:

4 110 895,62 2 190 895,62 600 896,29 250 000,00 336 931,90 86 931,90 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00 12 000,00 8 000,00

- источника № 1 4 110 895,62 2 190 895,62 600 896,29 250 000,00 336 931,90 86 931,90 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00 12 000,00 8 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

4 110 895,62 2 190 895,62 600 896,29 250 000,00 336 931,90 86 931,90 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00 12 000,00 8 000,00

- источника № 1 4 110 895,62 2 190 895,62 600 896,29 250 000,00 336 931,90 86 931,90 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00 12 000,00 8 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 270 000,00 350 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00 12 000,00 8 000,00

- источника № 1 2 270 000,00 350 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00 12 000,00 8 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 840 895,62 1 840 895,62 600 896,29 0,00 86 931,90 86 931,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 840 895,62 1 840 895,62 600 896,29 0,00 86 931,90 86 931,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

96 373 463,97 83 700 130,04 3 033 178,11 12 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 96 373 463,97 83 700 130,04 3 033 178,11 12 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

96 373 463,97 83 700 130,04 3 033 178,11 12 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 96 373 463,97 83 700 130,04 3 033 178,11 12 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

9 793 788,11 6 793 788,11 3 033 178,11 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 9 793 788,11 6 793 788,11 3 033 178,11 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

81 479 675,86 71 806 341,93 0,00 9 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 81 479 675,86 71 806 341,93 0,00 9 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

-

-20142014 11единиц

- -2014

100

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

2015

X X

-100

X

X

100

-

X

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

-

-

100

-

X

X

-

X X

4.1.4 Мероприятие 4. "Предоставление за счет средств 
областного бюджета субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в сфере общественной 
безопасности"

Количество юридических 
лиц (за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений), 
индивидуальных 
предпринимателей, 
получивших субсидию

-100Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

4.1.3 Доля административных 
протоколов  о нарушениях 
правил дорожного 
движения, которые были 
отправлены нарушителям

Мероприятие 3. "Содержание и эксплуатация 
технических средств, приобретенных за счет 
средств областного бюджета, и использование 
информации, полученной посредством их 
применения, приобретение и использование 
информации, полученной посредством 
применения технических средств, за 
исключением технических средств, 
приобретенных за счет средств областного 
бюджета"

2015

4.1.2 -Доля установленных 
стационарных комплексов 
автоматической фиксации 
нарушений правил 
дорожного движения

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

2014 -Мероприятие 2. "Приобретение, размещение и 
обеспечение работы в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средств фото- и киносъемки, видеозаписи"      
(далее – технические средства)

2014

100

-

Соотношение числа 
правонарушений, 
зафиксированных 
камерами 
видеонаблюдения, с общим 
числом правонарушений, 
совершенных на улицах 
города Омска

-3,23,1-

X X X

-

X

X

X

X

-

-процентов -

процентов

-

-

100

процентов

4.1

20162014Мероприятие 2. "Приобретение и установка 
кнопок тревожной сигнализации, турникетов и 
шлагбаумов в государственных учреждениях 
здравоохранения Омской области"

2015

Задача 4 подпрограммы 1 государственной 
программы: Повышение уровня правовой 
культуры и предупреждение правонарушений и 
опасного поведения участников дорожного 
движения

Министерство 
труда и 

социального 
развития Омской 

области

-

4.1.1 -

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развитие систем аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

X

X

2014

2014

2014

Уровень оснащенности 
государственных 
учреждений 
здравоохранения Омской 
области кнопками 
тревожной сигнализации, 
турникетами и 
шлагбаумами

4

100100

X

2015Мероприятие 1. "Приобретение, установка и 
обслуживание камер видеонаблюдения в местах 
массового пребывания граждан"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Министерство 
здравоохранения 
Омской области

-

X

процентов

X

-

X

XX

-

X

X

-90 -

X

X X

100- 100

X

процентов

XXX

-

------

-

2014

2014

3.1.2

3.1.1 2023

Основное мероприятие  "Материально-
технические мероприятия, связанные с 
профилактикой наркомании и предупреждением 
экстремизма и терроризма"

Мероприятие 1. "Организация выплат денежного 
вознаграждения гражданам, добровольно 
сдавшим незаконно хранящееся огнестрельное 
оружие, его основные части, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства, в 
порядке и размерах, установленных 
Правительством Омской области"

2023

2014

3.1

3 Задача 3 подпрограммы 1 государственной 
программы: Противодействие террористическим 
и экстремистским угрозам и минимизация их 
последствий

2023

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

X

- -

X

X

X

X

X X

Степень обеспеченности 
выплаты денежного 
вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, 
его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных 
устройств

X

-

X

X

X

X

100

-

X

X

-

100

-

X

X

-

-

-

X

X

X

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всего, из них расходы 
за счет:

120 791 524,77 87 769 025,66 3 634 074,40 13 728 843,93 1 263 277,90 86 931,90 1 587 435,00 2 480 287,38 5 323 562,58 2 956 346,84 3 517 677,38 1 128 000,00 1 124 000,00

- источника № 1 120 791 524,77 87 769 025,66 3 634 074,40 13 728 843,93 1 263 277,90 86 931,90 1 587 435,00 2 480 287,38 5 323 562,58 2 956 346,84 3 517 677,38 1 128 000,00 1 124 000,00

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

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

Всего, из них расходы 
за счет:

14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 900 440,03 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 196 122,35 204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 900 440,03 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 196 122,35 204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 900 440,03 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 196 122,35 204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 900 440,03 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 196 122,35 204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 196 122,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 196 122,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 196 122,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 196 122,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X

X

X

X

-

X

X

-

X

-

X

X

X

-

2.1.1 Мероприятие 1. "Приобретение 
специализированных аварийно-спасательных 
средств и оборудования для проведения 
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях"

2018

XМинистерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2

X

процентов

2.1 2016

2018 Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Доля вызовов, на которые 
отреагировали отряды 
спасателей

XXМинистерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

X X2019 X

Задача 2 подпрограммы 2 государственной 
программы: Обеспечение готовности органов 
управления, сил и средств, предназначенных и 
выделяемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Мероприятие 1. "Модернизация системы 
оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях, в том числе комплексной системы 
экстренного оповещения населения, и системы 
информирования населения на территории 
Омской области"

Основное мероприятие "Развитие системы 
оказания помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях и оснащение сил 
гражданской обороны средствами для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

X

-

--

X

-

20192016

-

X

-

XXX XX X

-3 --

X

-- 100-

X X X

X

X X

X

X X

единиц

X

X

X

-

X

X

X

-

1.1.1 Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

20142014

XX X X X XX

XX20232014 X X X

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

20142014

2014 2014 Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Основное мероприятие  "Совершенствование и 
поддержание в состоянии постоянной 
готовности системы управления и связи 
гражданской обороны на территории Омской 
области"

Цель подпрограммы 2 "Защита населения и территорий 
Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени и совершенствование гражданской 
обороны" государственной программы: 
Совершенствование и оптимизация структуры и 
возможностей системы защиты населения и территорий 
Омской области в случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций или вследствие военных конфликтов

1 Задача 1 подпрограммы 2 государственной 
программы: Совершенствование и поддержание 
в состоянии постоянной готовности системы 
управления и сохранение объектов, существенно 
необходимых для устойчивого 
функционирования экономики Омской области 
и выживания населения Омской области в 
военное время

1.1

X

Количество 
муниципальных 
образований Омской 
области, в которых 
проведены работы по 
модернизации системы 
оповещения

X

Задача 2 государственной программы: Сокращение 
количества погибших и пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях и предотвращение экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций

XXXИтого по подпрограмме 1 государственной программы

X

X

X

-

X

X

-

X

X
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5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всего, из них расходы 
за счет:

1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

4 373 268,62 1 120 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 808 268,62 450 000,00 870 000,00 500 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 4 373 268,62 1 120 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 808 268,62 450 000,00 870 000,00 500 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

4 373 268,62 1 120 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 808 268,62 450 000,00 870 000,00 500 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 4 373 268,62 1 120 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 808 268,62 450 000,00 870 000,00 500 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 025 000,00 450 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 500 000,00 450 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 025 000,00 450 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 500 000,00 450 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

-

-

X

X

-

-

-

- - - --

X

X

-

-

150

-

- 150единиц2021 Министерство по 
делам молодежи, 

физической 
культуры и спорта 
Омской области

Численность участников 
всероссийских и областных 
массовых мероприятий по 
безопасности дорожного 
движения

20143.1.3 Мероприятие 3. "Обеспечение участия детей во 
всероссийских и областных массовых 
мероприятиях (профильные смены активистов 
отрядов юных инспекторов движения, конкурсы 
среди общеобразовательных организаций) по 
профилактике безопасности дорожного 
движения"

3.1.2

-

Мероприятие 2. "Приобретение научно-
методических материалов, программ, печатных и 
электронных учебных пособий для учащихся и 
педагогов общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования, 
расположенных на территории Омской области, 
а также литературы по вопросам безопасности 
дорожного движения"

Доля общеобразовательных 
организаций для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
организаций 
дополнительного 
образования, 
расположенных на 
территории Омской 
области, обеспеченных 
научно-методическими 
материалами, 
программами, печатными и 
электронными учебными 
пособиями и литературой 
по вопросам безопасности 
дорожного движения

-2014 --5,8-процентовМинистерство 
образования 

Омской области

- - -2014

12 150150150 150-

3.1 Основное мероприятие "Обучение населения 
Омской области первичным способам защиты от 
опасностей, возникающих в результате 
чрезвычайных ситуаций и дорожно-
транспортных происшествий"

2021 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

X X

- -Мероприятие 1. "Организация на основе детских 
площадок базовых учебно-методических центров 
по изучению детьми, а также педагогическим 
составом общеобразовательных и дошкольных 
организаций, расположенных на территории 
Омской области, основ безопасности дорожного 
движения"

Количество обучающихся 
(воспитанников), 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
прошедших обучение 
основам безопасности 
дорожного движения в 
созданных базовых учебно-
методических центрах

3.1.1 2014 --0,5тыс. человекМинистерство 
образования 

Омской области

--2014

XX2014 X XX XX

2.1.2 - - -20162016Мероприятие 2. "Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов муниципальным 
районам Омской области для приобретения 
технических средств, предназначенных для 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и организации жизнеобеспечения 
пострадавшего населения в труднодоступных 
местах, а также для проведения эвакуационных 
мероприятий в период прохождения паводка и 
пожароопасного сезона"

-

X

14,3Обеспечение потребности 
муниципальных районов 
Омской области в  
технических средствах, 
предназначенных для 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
организации 
жизнеобеспечения 
пострадавшего населения в 
труднодоступных местах, а 
также для проведения 
эвакуационных 
мероприятий в период 
прохождения паводка и 
пожароопасного сезона

--процентов

X

процентов - -

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

2.1.3 Мероприятие 3. "Разработка плана по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных разливами нефти и 
нефтепродуктов на территории Омской области"

2019

XX X3 Задача 3 подпрограммы 2 государственной 
программы: Совершенствование методов 
обучения населения Омской области способам 
защиты от опасностей

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

20212014

2019 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Готовность средств для 
взаимодействия и 
координации сил по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных 
разливами нефти и 
нефтепродуктов на 
территории Омской 
области

100-

X

-

X X X X

X

-

X

-

-

-

X

-

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всего, из них расходы 
за счет:

948 268,62 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 268,62 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 948 268,62 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 268,62 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 227 433,41 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 368 630,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 227 433,41 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 368 630,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 227 433,41 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 368 630,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 227 433,41 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 368 630,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

877 803,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 877 803,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 349 630,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 630,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 349 630,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 630,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 684 883 364,78 127 443 658,01 3 792 245,32 142 723 169,02 132 066 810,55 19 427 431,81 171 175 322,45 148 783 063,92 199 188 460,97 223 996 482,28 188 762 288,33 186 169 698,32 184 001 842,74

- источника № 1 1 684 883 364,78 127 443 658,01 3 792 245,32 142 723 169,02 132 066 810,55 19 427 431,81 171 175 322,45 148 783 063,92 199 188 460,97 223 996 482,28 188 762 288,33 186 169 698,32 184 001 842,74

-

X

X

-

-

X

X

-

X

--Количество 
муниципальных 
образований Омской 
области, получивших 
субсидию на обустройство 
пляжей и других мест 
традиционно 
сложившегося отдыха 
населения Омской области 
на водных объектах, 
расположенных на 
территории Омской 
области

X

X

X

--

X X XЗадача 5 подпрограммы 2 государственной 
программы: Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, расположенных на территории 
Омской области

-

-

X

X

-

X

-

X

X X X

20142014 - -1

X2014

X X

X X XОсновное мероприятие "Содействие 
обеспечению безопасности людей в местах 
массового отдыха населения на водных 
объектах, расположенных на территории  
Омской области"

X X X X2014

Мероприятие 1. "Поддержание в состоянии 
постоянной готовности к функционированию 
мест хранения имущества гражданской обороны 
на территории Омской области и оснащение 
средствами механизации погрузочно-
разгрузочных и внутрискладских работ"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

единиц -

X

20182018 Доля готовых к 
функционированию мест 
хранения имущества 
гражданской обороны на  
территории Омской 
области

X

-

4.1.1 ---25процентов

Доля освеженных средств 
индивидуальной защиты

4.1.2 --- -16,5Мероприятие 2."Приобретение средств 
индивидуальной защиты, в том числе 
медицинских средств индивидуальной защиты"

XГлавное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

X XX

2014 2020 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

5 2014 2014

XX X X X

X X X

процентов

- - - 25

X X

6,5

процентов

X

X

X

X

2014

4 Задача 4 подпрограммы 2 государственной 
программы: Совершенствование и модернизация 
материально-технической базы мест хранения 
средств индивидуальной защиты и приборов 
радиационной и химической разведки резерва 
Правительства Омской области на территории 
Омской области

Основное мероприятие  "Создание и содержание 
запасов индивидуальной защиты для 
обеспечения населения Омской области в целях 
гражданской обороны, а также для защиты 
населения Омской области при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

X

4.1 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

20202014

2014

X

X XXМинистерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2020 X

3.1.4 2020Мероприятие 4. "Подготовка и создание 
информационно-пропагандистских теле- и 
радиопрограмм, направленных на участников 
дорожного движения, для последующего 
размещения на федеральных, региональных и 
кабельных телевизионных каналах, 
радиостанциях"

100--Министерство 
региональной 
политики и 
массовых 

коммуникаций 
Омской 

области**

100-100Удельный вес 
исполненных контрактов 
(договоров)

-- -

X

X

X

-

-

-

X

X

X5.1 Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Задача 6 подпрограммы 2 государственной 
программы:  Повышение эффективности 
мероприятий по подготовке к защите и защите 
населения Омской области, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при  военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера

6 2014 2023 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

5.1.1 Мероприятие 1. "Обустройство пляжей и других 
мест традиционно сложившегося отдыха 
населения Омской области на водных объектах, 
расположенных на территории  Омской области"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

XX X X X
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Официально
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
6.1 Ведомственная целевая программа 

"Совершенствование механизмов организации и 
проведения мероприятий по гражданской 
обороне и предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера"

2014 2023 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Всего, из них расходы 
за счет:

1 684 883 364,78 127 443 658,01 3 792 245,32 142 723 169,02 132 066 810,55 19 427 431,81 171 175 322,45 148 783 063,92 199 188 460,97 223 996 482,28 188 762 288,33 186 169 698,32 184 001 842,74 Количество мероприятий 
по совместным проверкам 
оповещения органов 
исполнительной власти 
Омской области, органов 
местного самоуправления 
Омской области, населения 
Омской области о 
приведении в готовность 
системы гражданской 
обороны Омской области

единиц - 62 62 - - - - - - - -

- источника № 1 1 684 883 364,78 127 443 658,01 3 792 245,32 142 723 169,02 132 066 810,55 19 427 431,81 171 175 322,45 148 783 063,92 199 188 460,97 223 996 482,28 188 762 288,33 186 169 698,32 184 001 842,74 Доля муниципальных 
районов Омской области, 
участвовавших в штабных 
тренировках по теме 
"Действия руководящего 
состава, сил и средств 
звена муниципального 
района Омской области 
при ликвидации крупных 
аварий на коммунально-
энергетических объектах и 
сетях, организация 
жизнеобеспечения 
населения Омской 
области"

процентов - 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 18,80 18,80 18,80 18,80

Количество 
обслуживаемых объектов и 
территорий организаций по 
осуществлению контроля 
за выполнением 
мероприятий по 
обеспечению безопасности, 
соблюдением 
технологических, 
инженерно-технических 
требований в области 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

единиц - 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Степень готовности 
специализированных 
складских помещений 
гражданской обороны к 
сохранности 
мобилизационного резерва

процентов - 71 72 73 74 75 76 77 77 77 77

Количество лиц, 
прошедших подготовку и 
обучение в области 
гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

человек 25559 2930 2931 2932 2778 2778 2885 2775 2775 2775 2775

Количество членов 
казачьих обществ

человек - 1450 1600 1800 2000 2000 2100 - - - -

Количество членов 
казачьих обществ, 
принявших на себя 
обязательства по несению 
государственной и иной 
службы

человек - - - - - - - 420 430 440 450

Доля муниципальных 
районов Омской области, 
имеющих муниципальную 
систему оповещения

процентов 53 - 53 - - - - - - - -

Всего, из них расходы 
за счет:

1 710 223 228,52 144 383 379,69 18 576 817,00 143 223 169,02 133 776 590,55 19 512 211,81 171 175 322,45 152 665 258,30 199 842 778,65 225 235 112,28 189 262 288,33 186 169 698,32 184 001 842,74

- источника № 1 1 710 223 228,52 144 383 379,69 18 576 817,00 143 223 169,02 133 776 590,55 19 512 211,81 171 175 322,45 152 665 258,30 199 842 778,65 225 235 112,28 189 262 288,33 186 169 698,32 184 001 842,74

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

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

Всего, из них расходы 
за счет:

5 300 000,00 5 300 000,00 2 121 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 300 000,00 5 300 000,00 2 121 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

5 300 000,00 5 300 000,00 2 121 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 300 000,00 5 300 000,00 2 121 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X

X

XX X

X XX

X XX X X XИтого по подпрограмме 2 государственной программы X X

X

X2014 X

2014 2023 X X

X

Задача 3 государственной программы: Повышение уровня 
защищенности населения и объектов экономики от 
пожаров

X X

X

X

2014 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2014 X XX

X

X

X

Цель подпрограммы 3 "Повышение пожарной 
безопасности в Омской области" государственной 
программы: Совершенствование и оптимизация системы 
обеспечения пожарной безопасности в Омской области, 
повышение состояния защищенности населения и 
имущества от пожаров на территории Омской области

Задача 1 подпрограммы 3 государственной 
программы: Совершенствование существующей 
материально-технической базы для выполнения 
специальных функций в сфере пожарной 
безопасности

Основное мероприятие  "Создание условий для 
снижения рисков пожарной угрозы"

1.1

1

X2014

X

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

X

X X

X

XX

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всего, из них расходы 
за счет:

2 300 000,00 2 300 000,00 571 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 единиц - 80 - - - - - - - - -

- источника № 1 2 300 000,00 2 300 000,00 571 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 000 000,00 3 000 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 000 000,00 3 000 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Всего, из них расходы 
за счет:

2 195 945 214,77 196 947 509,59 2 332 590,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 223 777 899,93 235 109 766,86 276 407 566,90 238 636 989,57 232 060 772,01 234 051 418,46

- источника № 1 2 195 945 214,77 196 947 509,59 2 332 590,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 223 777 899,93 235 109 766,86 276 407 566,90 238 636 989,57 232 060 772,01 234 051 418,46

2.1 Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
пожарной безопасности в сельских поселениях 
Омской области"

2014 2023 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Всего, из них расходы 
за счет:

2 195 945 214,77 196 947 509,59 2 332 590,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 223 777 899,93 235 109 766,86 276 407 566,90 238 636 989,57 232 060 772,01 234 051 418,46 Доля вызовов, на которые 
отреагировали 
подразделения 
противопожарной службы

процентов - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, получивших 
субсидию

процентов - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

2 201 245 214,77 202 247 509,59 4 454 429,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 223 777 899,93 235 109 766,86 276 407 566,90 238 636 989,57 232 060 772,01 234 051 418,46

- источника № 1 2 201 245 214,77 202 247 509,59 4 454 429,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 223 777 899,93 235 109 766,86 276 407 566,90 238 636 989,57 232 060 772,01 234 051 418,46

2016 2023 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

2016 2023 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

Всего, из них расходы 
за счет:

2 128 779 608,14 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 728 642 003,49 155 222 889,09 152 553 889,09 150 081 154,84

- источника № 1 2 128 779 608,14 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 728 642 003,49 155 222 889,09 152 553 889,09 150 081 154,84

Всего, из них расходы 
за счет:

2 128 779 608,14 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 728 642 003,49 155 222 889,09 152 553 889,09 150 081 154,84

- источника № 1 2 128 779 608,14 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 728 642 003,49 155 222 889,09 152 553 889,09 150 081 154,84

Всего, из них расходы 
за счет:

1 356 877 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 300 000,00 202 300 000,00 367 200 000,00 666 077 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 356 877 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 300 000,00 202 300 000,00 367 200 000,00 666 077 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

736 902 608,14 0,00 0,00 0,00 30 818 124,39 0,00 55 086 032,49 60 799 569,45 69 775 945,30 62 565 003,49 155 222 889,09 152 553 889,09 150 081 154,84

- источника № 1 736 902 608,14 0,00 0,00 0,00 30 818 124,39 0,00 55 086 032,49 60 799 569,45 69 775 945,30 62 565 003,49 155 222 889,09 152 553 889,09 150 081 154,84

Всего, из них расходы 
за счет:

35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X

-

75,9

-

234 051 418,46

-

X

-

X

X

XX

X

75,975,9

X

--

75,9

Количество постов 
противопожарной службы, 
оснащенных необходимым 
оборудованием

X

-

-

X

X

-

X

33,326,713,326,7

75,9

- 9

X X X

-

X

75,9 75,9

-- -

Доля технических средств, 
функционирующих в 
штатном режиме

Задача 1 подпрограммы 4 государственной 
программы: Создание комплексной 
информационной системы, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение 
и ликвидацию возможных угроз, 
предполагающей интеграцию под ее 
управлением подсистем дежурно-диспетчерских 
служб Омской области

2017

Мероприятие 3. "Предоставление за счет средств 
областного бюджета субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
деятельность по обеспечению личной и 
общественной безопасности жителей Омской 
области"

2016

2016

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

процентов

X

процентов -

процентов

-

-

-

-

-

- -

X

---

1.1.1 Доля выполненных видов 
работ, входящих в этапы 
опытно-конструкторской 
работы и направленных на 
создание опытного образца 
АПК "Безопасный город"

X

2016

100

Цель подпрограммы 4 "Создание систем аппаратно-
программного комплекса технических средств 
"Безопасный город" (далее – АПК "Безопасный город") 
государственной программы: Повышение уровня 
безопасности жителей Омской области за счет применения 
современных наукоемких информационных технологий

1.1

1

2016

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Основное мероприятие "Создание базовой и 
коммуникационной инфраструктуры АПК 
"Безопасный город" на территории Омской 
области"

2016Мероприятие 2. "Содержание и эксплуатация 
камер видеонаблюдения в местах массового 
пребывания граждан и технических средств, 
использование информации, полученной 
посредством применения технических средств"

Мероприятие 1. "Проведение опытно-
конструкторских работ и создание опытного 
образца АПК "Безопасный город"

1.1.3

1.1.2

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2023

2023

2020

X

Прирост пострадавших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях, 
произошедших на 
элементах дорожной сети, 
оборудованных 
комплексами фото- и 
видеофиксации 
административных 
правонарушений в области 
дорожного движения

Задача 4 государственной программы: Повышение уровня 
безопасности жителей Омской области за счет применения 
современных наукоемких информационных технологий

2014 2023

X XX X

XX X

X X X X

X X

X

2023

Итого по подпрограмме 3 государственной программы X

процентов 1-

X X X

9 305 415,64

XX

Доля семей, находящихся в 
социально опасном 
положении, проживающих 
в жилых домах, 
получивших автономные 
пожарные извещатели

X

X X

2 332 590,00 186 598 810,82189 862 841,80 223 777 899,93 235 109 766,86191 797 054,47 276 407 566,90 232 060 772,01238 636 989,57

X X

Количество 
отремонтированных зданий 
пожарных постов

1.1.1 2014 2014 Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Мероприятие 1. "Оснащение сил 
противопожарной службы средствами  для 
выполнения специальных функций в сфере 
пожарной безопасности"

2014 ------

X XX20232014 X

111.1.2 единиц2014

Задача 3 подпрограммы 3 государственной 
программы:  Повышение состояния 
защищенности населения и имущества от 
пожаров на территории Омской области 

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Мероприятие 2. "Капитальный ремонт зданий 
пожарных постов на территории Омской 
области"

-

-

75,9

X

X

196 947 509,592 195 945 214,77- источника № 1 ---

-

-

X

X

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всего, из них расходы 
за счет:

2 128 779 608,14 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 728 642 003,49 155 222 889,09 152 553 889,09 150 081 154,84

- источника № 1 2 128 779 608,14 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 728 642 003,49 155 222 889,09 152 553 889,09 150 081 154,84

Всего, из них расходы 
за счет:

6 161 039 576,20 434 399 914,94 26 665 320,40 346 814 854,75 387 456 803,66 28 904 559,35 540 945 844,41 642 023 015,06 877 252 053,39 1 233 241 029,51 586 639 844,37 571 912 359,42 569 258 416,04

- источника № 1 6 161 039 576,20 434 399 914,94 26 665 320,40 346 814 854,75 387 456 803,66 28 904 559,35 540 945 844,41 642 023 015,06 877 252 053,39 1 233 241 029,51 586 639 844,37 571 912 359,42 569 258 416,04

* Реализация мероприятия до 18 мая 2019 года осуществлялась Главным управлением региональной безопасности Омской области.
** Реализация мероприятия до 23 августа 2019 года осуществлялась  Главным управлением информационной политики Омской области. 
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2021 года               № 8-п 
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда 
Правительства Омской области 

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

1. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты де-
нежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 1 800 000 
рублей, в связи с реализацией настоящего постановления за счет средств, предусмотренных 
пунктом 15 приложения № 8 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (главный распорядитель средств областного бюджета 
016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья расходов 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870), в 
целях оказания разовой материальной помощи гражданам, дома и имущество которых по-
страдали в результате бытовых пожаров, в форме иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных образований Омской области согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 27 января 2021 года № 8-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.01.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 27 января 2021 года № 8-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
расходов бюджетных средств на оказание разовой 

материальной помощи гражданам, дома и имущество 
которых пострадали в результате бытовых пожаров

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области Получатель Наименование расходов Сумма 

(рублей)

1 2 3 4 5

1 Горьковский муниципальный 
район Омской области Бланк Мария Владимировна Оказание разовой мате-

риальной помощи 20 000

2 Горьковский муниципальный 
район Омской области

Заборских Виктория 
Юрьевна

Оказание разовой мате-
риальной помощи 60 000

3 Горьковский муниципальный 
район Омской области Лысенко Оксана Юрьевна Оказание разовой мате-

риальной помощи 60 000

4 Горьковский муниципальный 
район Омской области

Ткачева Анастасия Серге-
евна

Оказание разовой мате-
риальной помощи 20 000

5 Исилькульский муниципальный 
район Омской области

Батенок Елена Владими-
ровна

Оказание разовой мате-
риальной помощи 70 000

6 Исилькульский муниципальный 
район Омской области

Кормчикова Людмила Ми-
хайловна

Оказание разовой мате-
риальной помощи 60 000

7 Исилькульский муниципальный 
район Омской области

Шаркенбаева Анара Тайбу-
латовна

Оказание разовой мате-
риальной помощи 80 000

8 Калачинский муниципальный 
район Омской области

Соловьянов Виктор Ива-
нович

Оказание разовой мате-
риальной помощи 80 000

9 Любинский муниципальный рай-
он Омской области

Грабовский Владимир 
Ератович

Оказание разовой мате-
риальной помощи 50 000

10 Любинский муниципальный рай-
он Омской области

Стельмах Ирина Геннадьев-
на

Оказание разовой мате-
риальной помощи 50 000

11 Марьяновский муниципальный 
район Омской области Гергерт Наталья Петровна Оказание разовой мате-

риальной помощи 80 000

12 Марьяновский муниципальный 
район Омской области

Нугертаева Анара Байбо-
ловна

Оказание разовой мате-
риальной помощи 80 000

13 Марьяновский муниципальный 
район Омской области Шитц Ольга Андреевна Оказание разовой мате-

риальной помощи 80 000

14 Нижнеомский муниципальный 
район Омской области

Иноземцева Алена Викто-
ровна

Оказание разовой мате-
риальной помощи 80 000

15 Омский муниципальный район 
Омской области

Гетманенко Ирина Влади-
мировна

Оказание разовой мате-
риальной помощи 70 000

16 Омский муниципальный район 
Омской области Маротти Юлия Васильевна Оказание разовой мате-

риальной помощи 80 000

17 Омский муниципальный район 
Омской области

Моторина Екатерина Ива-
новна

Оказание разовой мате-
риальной помощи 80 000

18 Омский муниципальный район 
Омской области

Павлючкова Людмила 
Ивановна

Оказание разовой мате-
риальной помощи 80 000

19 Омский муниципальный район 
Омской области

Черепанова Светлана Ва-
сильевна

Оказание разовой мате-
риальной помощи 70 000

20 Омский муниципальный район 
Омской области

Шуваева Надежда Нико-
лаевна

Оказание разовой мате-
риальной помощи 60 000

21 Седельниковский муниципаль-
ный район Омской области

Ахунов Джалиль Джами-
лович

Оказание разовой мате-
риальной помощи 50 000

22 Тевризский муниципальный 
район Омской области Зеленин Иван Николаевич Оказание разовой мате-

риальной помощи 80 000

23 Тевризский муниципальный 
район Омской области Левкина Татьяна Ивановна Оказание разовой мате-

риальной помощи 70 000

24 Тюкалинский муниципальный 
район Омской области

Швеина Надежда Никола-
евна

Оказание разовой мате-
риальной помощи 60 000

25 Черлакский муниципальный 
район Омской области

Ануфриева Валентина 
Петровна

Оказание разовой мате-
риальной помощи 50 000

26 Черлакский муниципальный 
район Омской области

Мажулова Любовь Серге-
евна

Оказание разовой мате-
риальной помощи 80 000

27 Черлакский муниципальный 
район Омской области Чукарина Оксана Юрьевна Оказание разовой мате-

риальной помощи 50 000

28 Шербакульский муниципальный 
район Омской области Бобель Алена Григорьевна Оказание разовой мате-

риальной помощи 50 000

ИТОГО: 1 800 000

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2021 года              № 9-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 10 июля 2020 года № 266-п

1. В названии, пункте 1 постановления Правительства Омской области от 10 июля 2020 
года № 266-п «Об установлении размеров материальной поддержки, оказываемой безработ-
ным гражданам, несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период уча-
стия в общественных работах, временного трудоустройства, до 1 января 2021 года и приоста-
новлении действия отдельных положений постановления Правительства Омской области от 
14 марта 2012 года № 47-п» цифры «2021» заменить цифрами «2022».

2. Приостановить до 31 декабря 2021 года действие пунктов 2 – 4 приложения № 6 «Раз-
мер материальной поддержки, оказываемой безработным гражданам, несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период участия в общественных работах, временного 
трудоустройства, а также категории получателей указанной материальной поддержки» к по-
становлению Правительства Омской области от 14 марта 2012 года № 47-п.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 27 января 2021 года № 9-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 10 июля 2020 года № 266-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.01.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2021 года              №10-п 
г. Омск

О распределении иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Омской области – победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды
В соответствии со статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в 

Омской области», пунктом 9 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», пунктом 9 Правил предоставления и 
методики распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований Омской области – победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденных постановлением 
Правительства Омской области от 25 ноября 2020 года № 478-п, Правительство Омской об-
ласти постановляет:

Утвердить распределение в 2021 году иного межбюджетного трансферта из областного 
бюджета бюджету Калачинского городского поселения Калачинского муниципального райо-
на Омской области – победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды на реализацию мероприятия «Благоустройство территорий малых 
городов, в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги» подпрограммы 
«Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Омской области» 
государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской сре-
ды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года 
№ 248-п, в сумме 95 000 000,00 руб., в том числе из федерального бюджета 70 000 000,00 
руб., из областного бюджета 25 000 000,00 руб. 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 27 января 2021 года № 10-п «О распределении иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской об-
ласти – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» 
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 28.01.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2021 года             № 11-п 
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, определенных Министерству 
природных ресурсов и экологии Омской области на 

реализацию мероприятий в области использования и охраны 
водных объектов в 2021 году 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Омской области «О межбюджетных отноше-
ниях в Омской области», пунктом 8 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», государственной программой Омской 
области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п, Правительство Омской области 
постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опреде-
ленных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области на реализацию меро-
приятий в области использования и охраны водных объектов в 2021 году, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 27 января 2021 года № 11-п «О распределении суб-
сидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и 
экологии Омской области на реализацию мероприятий в области использования и охраны водных объек-
тов в 2021 году» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 28.01.2021 года.
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Официально
Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 27 января 2021 года № 11-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской 

области на реализацию мероприятий в области использования и охраны водных объектов  в 2021 году 

Наименование муниципального образова-
ния Омской области Наименование мероприятия

Объем предоставляемых субсидий местным бюджетам в 2021 году, рублей

Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, процентоввсего

в том числе в рамках
государственной программы Российской Феде-
рации «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов», утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 года № 322

государственной программы Омской об-
ласти «Охрана окружающей среды Омской 
области», утвержденной постановлением 

Правительства Омской области от 15 октя-
бря 2013 года № 255-п

Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
Красногорское сельское поселение Пол-
тавского муниципального района Омской 
области

Капитальный ремонт плотины № 2 на 
ручье Платовская балка у с. Платово 
Полтавского района Омской области

10 306 640,27 8 863 300,00 1 443 340,27 99,00

Нераспределенный остаток 894 259,73 - 894 259,73 -
Всего 11 200 900,00 8 863 300,00 2 337 600,00 -

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2021 года           № 12-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п 

Внести в государственную программу Омской области «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утверж-
денную постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п, сле-
дующие 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 «228 484 170,35» заменить цифрами «250 392 990,35»;
- в абзаце девятом цифры «16 519 000,00» заменить цифрами «17 548 940,00»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 18 048 940,00 руб.;»;
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 19 348 940,00 руб.»; 
- цифры «123 666 797,50» заменить цифрами «129 583 617,50»;
- цифры «3 361 000,00» заменить цифрами «4 863 940,00»;
- абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 3 586 440,00 руб.;»;
- после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 3 729 440,00 руб.»;
- цифры «104 200 400,00» заменить цифрами «120 192 400,00»;
- цифры «13 158 000,00» заменить цифрами «12 685 000,00»;
- абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 14 462 500,00 руб.;»;
- после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 15 619 500,00 руб.»;
3) в строке «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и 

по итогам реализации)»:
- в абзаце первом:
цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
цифры «18 000» заменить цифрами «20 500»;
цифры «9 000» заменить цифрами «10 250»;
- в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2023 году – 2 500 человек (1 250 участников Государственной программы Российской 

Федерации и 1 250 членов их семей).»;
- в абзаце одиннадцатом слова «государственной программы» заменить словами «Госу-

дарственной программы Российской Федерации»; 
- в абзаце восемнадцатом цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
- в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 70 процентов».
2. В разделе 4:
1) в абзаце четвертом:
- цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
- цифры «18 000» заменить цифрами «20 500»;
- цифры «9 000» заменить цифрами «10 250»;
2) в абзаце седьмом слова «государственной программы» заменить словами «Государ-

ственной программы Российской Федерации»;
3) в абзацах десятом, одиннадцатом:
- слова «Государственной программы» заменить словами «Государственной программы 

Российской Федерации»;
- цифры «2022» заменить цифрами «2023».
3. В разделе 5:
1) цифру «9» заменить цифрами «10»;
2) цифры «2022» заменить цифрами «2023».
4. В разделе 6:
1) в абзаце третьем цифры «228 484 170,35» заменить цифрами «250 392 990,35»;
2) в абзаце одиннадцатом цифры «16 519 000,00» заменить цифрами «17 548 940,00»;
3) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 18 048 940,00 руб.;»;
4) после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 19 348 940,00 руб.»; 
5) в абзаце тринадцатом цифры «123 666 797,50» заменить цифрами «129 583 617,50»;
6) в абзаце двадцать первом цифры «3 361 000,00» заменить цифрами «4 863 940,00»;
7) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 3 586 440,00 руб.;»;
8) после абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 3 729 440,00 руб.»;
9) в абзаце двадцать третьем цифры «104 200 400,00» заменить цифрами «120 192 400,00»;
10) в абзаце тридцать первом цифры «13 158 000,00» заменить цифрами «12 685 000,00»;

11) абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 14 462 500,00 руб.;»;
12) после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 15 619 500,00 руб.».
5. В разделе 7:
1) в абзаце семнадцатом слова «переселяющихся на постоянное место жительства в Ом-

скую область» заменить словами «избравших Омскую область для переселения»;
2) в абзаце тридцать шестом слово «соотечественника» исключить;
3) в абзаце тридцать седьмом:
- слова «у соотечественника» исключить;
- слова «нормативным правовым актом Министерства» заменить словом «Министер-

ством»;
4) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Требование, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на соотече-

ственников, осуществляющих на территории Омской области на день подачи заявления об 
участии трудовую, предпринимательскую или иную не запрещенную законодательством Рос-
сийской Федерации деятельность не менее 4 месяцев;»;

5) абзацы тридцать девятый, сороковой исключить;
6) в абзаце сорок первом:
- слова «у соотечественника» исключить;
- слова «(без ограничения срока)» исключить;
7) абзац сорок шестой исключить;
8) в абзаце сорок девятом слова «у соотечественника» исключить;
9) абзацы пятьдесят первый, пятьдесят второй изложить в следующей редакции:
«В целях принятия решений о соответствии (несоответствии) соотечественников требо-

ваниям государственной программы сведения о получении высшего образования либо сред-
него профессионального образования по очной форме обучения (на третьем и последующих 
курсах) в образовательных организациях, расположенных на территории Омской области, о 
стаже предпринимательской деятельности устанавливаются Министерством труда посред-
ством направления межведомственных запросов в соответствии с законодательством.

Соответствие (несоответствие) соотечественника иным требованиям государственной 
программы устанавливается Министерством труда на основании сведений, отраженных в 
заявлении об участии, поступивших из Управления по вопросам миграции Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области.»;

10) в абзаце пятьдесят пятом слова «от 7 ноября 2017 года № 842» заменить словами «от 
12 марта 2020 года № 134».

6. В подпрограмме «Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровожде-
ние реализации государственной программы»:

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»:
в абзаце первом цифры «486 800,00» заменить цифрами «521 800,00»;
в абзаце девятом цифры «87 500,00» заменить цифрами «80 000,00»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 50 000,00 руб.;»;
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 80 000,00 руб.»;
в абзаце одиннадцатом цифры «333 675,00» заменить цифрами «337 300,00»;
в абзаце девятнадцатом цифры «12 250,00» заменить цифрами «11 200,00»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 5 500,00 руб.;»;
после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 8 800,00 руб.»;
в абзаце двадцать первом цифры «153 125,00» заменить цифрами «184 500,00»;
в абзаце двадцать третьем цифры «75 250,00» заменить цифрами «68 800,00»;
последний абзац изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 44 500,00 руб.;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 71 200,00 руб.»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам ре-

ализации)»:
слова «государственной программы» заменить словами «Государственной программы 

Российской Федерации»;
слова «9 процентов ежегодно в 2020 – 2022» заменить словами «не менее 9 процентов 

ежегодно в 2020 – 2023»;
2) в разделе 4 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
3) абзац двадцатый раздела 6 после слов «сети «Интернет» дополнить словами «, в том 

числе»;
4) в разделе 7:
- в абзаце первом цифры «486 800,00» заменить цифрами «521 800,00»;
- в абзаце девятом цифры «87 500,00» заменить цифрами «80 000,00»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 50 000,00 руб.;»;
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 80 000,00 руб.»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «333 675,00» заменить цифрами «337 300,00»;
- в абзаце девятнадцатом цифры «12 250,00» заменить цифрами «11 200,00»;
- абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 5 500,00 руб.;»;
- после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 8 800,00 руб.»;
- в абзаце двадцать первом цифры «153 125,00» заменить цифрами «184 500,00»;
- в абзаце двадцать третьем цифры «75 250,00» заменить цифрами «68 800,00»;
- последний абзац изложить в следующей редакции:
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«- в 2022 году – 44 500,00 руб.;»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 71 200,00 руб.»;
5) в абзаце втором раздела 8 слова «9 процентов ежегодно в 2020 – 2022» заменить слова-

ми «не менее 9 процентов ежегодно в 2020 – 2023».
7. В подпрограмме «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости 

участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации 
на территории Омской области»:

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»:
в абзаце первом цифры «227 997 370,35» заменить цифрами «249 871 190,35»;
в абзаце девятом цифры «16 431 500,00» заменить цифрами «17 468 940,00»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 17 998 940,00 руб.;»;
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 19 268 940,00 руб.»;
в абзаце одиннадцатом цифры «123 333 122,50» заменить цифрами «129 246 317,50»;
в абзаце девятнадцатом цифры «3 348 750,00» заменить цифрами «4 852 740,00»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 3 580 940,00 руб.;»;
после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 3 720 640,00 руб.»;
в абзаце двадцать первом цифры «104 047 275,00» заменить цифрами «120 007 900,00»;
в абзаце двадцать девятом цифры «13 082 750,00» заменить цифрами «12 616 200,00»;
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 14 418 000,00 руб.;»;
после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 15 548 300,00 руб.»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам ре-

ализации)»:
в абзаце первом слова «государственной программы» заменить словами «Государствен-

ной программы Российской Федерации»;
в абзаце втором:
слова «государственной программы» заменить словами «Государственной программы 

Российской Федерации»;
цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
2) в разделе 4 цифры «2021» заменить цифрами «2023»;
3) в разделе 7:
- в абзаце первом цифры «227 997 370,35» заменить цифрами «249 871 190,35»;
- в абзаце девятом цифры «16 431 500,00» заменить цифрами «17 468 940,00»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:

«- в 2022 году – 17 998 940,00 руб.;»;
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 19 268 940,00 руб.»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «123 333 122,50» заменить цифрами «129 246 317,50»;
- в абзаце девятнадцатом цифры «3 348 750,00» заменить цифрами «4 852 740,00»;
- абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 3 580 940,00 руб.;»;
- после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 3 720 640,00 руб.»;
- в абзаце двадцать первом цифры «104 047 275,00» заменить цифрами «120 007 900,00»;
- в абзаце двадцать девятом цифры «13 082 750,00» заменить цифрами «12 616 200,00»;
- абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 14 418 000,00 руб.;»;
- после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 15 548 300,00 руб.»;
4) в разделе 8:
- в абзацах третьем, четвертом слова «государственной программы» заменить словами 

«Государственной программы Российской Федерации»;
- в абзаце шестом: 
слова «Государственной программы» заменить словами «Государственной программы 

Российской Федерации»;
цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
- в абзаце седьмом:
слова «Государственной программы» заменить словами «Государственной программы 

Российской Федерации»;
слова «государственной программы» заменить словами «Государственной программы 

Российской Федерации»;
- абзац одиннадцатый исключить.
8. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы 

Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

9. Приложение № 2 «Структура государственной программы Омской области «Оказание 
содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению. 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 27 января 2021 года № 12-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.01.2021 года.

 Приложение № 1
 к постановлению Правительства Омской области 

от 27 января 2021 года № 12-п
«Приложение № 1

к государственной программе
Омской области «Оказание содействия

добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению 

в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – государственная программа)

№ п/п
Ожидаемые результаты реализации государственной программы/подпрограммы государственной 

программы (далее – подпрограмма)
Единица 

измерения

Значение

2012 год 
(факт)

2013 год 
(оценка)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Государственная программа

1

Численность участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – 
Государственная программа Российской Федерации), и членов их семей, прибывших в Омскую 
область и поставленных на учет в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Омской области*

человек 1000 1000 2000 2000 2500 2500 2500 2500

2
Количество участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, 
находящихся в трудоспособном возрасте

человек 750 750 1400 1400

3
Доля участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей трудо-
способного возраста, прибывших в Омскую область, в общем числе прибывших в Омскую область 
участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей

процентов 70 70 70 70

Подпрограмма «Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы»

4
Количество привлеченных на территорию Омской области соотечественников (участников Государ-
ственной программы Российской Федерации и членов их семей)

человек 4181 2000 2400 2100

5

Доля финансирования предусмотренных государственной программой мероприятий, связанных 
с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся 
соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном 
обустройстве, в общем размере расходов бюджета Омской области на реализацию мероприятий 
государственной программы

процентов 92 90 90 90

6
Доля участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, пересе-
лившихся на постоянное место жительства в Омскую область, в общем числе мигрантов, прибыв-
ших в Омскую область

процентов 8,4 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9

Подпрограмма «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области»

7
Количество участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, 
находящихся в трудоспособном возрасте

человек 3087 1500 1800 1575

8

Доля трудоустройства в организации, расположенные на территории Омской области, участников 
Государственной программы Российской Федерации и членов их семей в общем числе соотече-
ственников, прибывших в Омскую область в трудоспособном возрасте и желающих трудоустроить-
ся

процентов 58 70 70 70 70 70 70 70

9

Доля участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, трудоу-
строенных при содействии казенных учреждений Омской области – центров занятости населения, 
в общей численности участников Государственной программы Российской Федерации и членов 
их семей, обратившихся в казенные учреждения Омской области – центры занятости населения в 
целях поиска подходящей работы

процентов 70 70 70 70

10

Доля финансирования предусмотренных государственной программой мероприятий, связанных 
с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся 
соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном 
обустройстве, в общем размере расходов бюджета Омской области на реализацию мероприятий 
государственной программы

процентов 90 90 90 90 90 90 90 90

* Наименование ожидаемого результата государственной программы до 2019 года – «Количество привлеченных на территорию Омской области соотечественников (участников государ-
ственной программы и членов их семей)».

_____________»
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Официально
  Приложение № 2

2014
год

в том числе 
неиспол-
ненные 

обязатель-
ства в 

предшест-
вующем 

году

2015
год

2016
год

в том числе 
неиспол-
ненные 

обязатель-
ства в 

предшест-
вующем году

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
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 Х

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 Х

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 Х

Всего, из них 
расходы за счет:

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника № 1 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие:  
формирование нормативной и 
организационной базы 
реализации Государственной 
программы Российской 
Федерации на территории Омской 
области

Цель подпрограммы "Нормативно-
правовое обеспечение и 
информационное сопровождение 
реализации государственной 
программы": реализация 
Государственной программы Российской 
Федерации на территории Омской 
области, частичная компенсация 
миграционной убыли в Омской области

1 Х

Х Х Х

Задача 1 подпрограммы  
"Нормативно-правовое 
обеспечение и информационное 
сопровождение реализации 
государственной программы": 
нормативно-правовое и 
организационное обеспечение 
Государственной программы 
Российской Федерации на 
территории Омской области

Х

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области 

"Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область 
соотечественников,  проживающих за рубежом"

 (далее – государственная программа)

Х Х Х

Х

Х

№ 
п/п

Срок 
реализации 

по 
(год)

Цель  государственной программы:  
улучшение миграционной ситуации в 
Омской области. Обеспечение экономики 
Омской области трудовыми ресурсами

Задача 1 государственной программы:  
обеспечение реализации 
Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации 
от 22 июня 2006 года № 637
(далее – Государственная программа 
Российской Федерации), частичная 
компенсация миграционной убыли в 
Омской области

1.1 2014 Министерство труда Х

Наименование показателя

с (год) 
Всего по годам 

реализации 
государственной 

программы

Х Х Х2014

Соисполнитель, 
исполнитель 

основного 
мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой программы, 

исполнитель 
мероприятия  

Единица 
измере-

ния

2014

Х

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы 

Значение

в том числе по годам реализации государственной программы

Х

Х

НаименованиеИсточник

Х2014 Министерство труда и 
социального развития 

Омской области 
(далее – 

Министерство труда)

Финансовое обеспечение

Объем (рублей)

в том числе по годам реализации государственной программы

ХХ Х Х

Х

Всего

Х

Х

Х

       к постановлению Правительства Омской области
от 27 января 2021 года № 12-п 

"Приложение № 2
к государственной программе Омской области 

"Оказание содействия добровольному переселению 
в Омскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом"  

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всего, из них 
расходы за счет:

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника № 1 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

421 800,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 0,00 100 000,00 0,00 80 000,00 50 000,00 80 000,00

– источника № 1 237 300,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 0,00 100 000,00 0,00 11 200,00 5 500,00 8 800,00

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

184 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 800,00 44 500,00 71 200,00

Всего, из них 
расходы за счет:

421 800,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 0,00 100 000,00 0,00 80 000,00 50 000,00 80 000,00

– источника № 1 237 300,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 0,00 100 000,00 0,00 11 200,00 5 500,00 8 800,00

– источника № 2 184 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 800,00 44 500,00 71 200,00

Всего, из них 
расходы за счет:

161 800,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника № 1 161 800,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника № 1 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Всего, из них 
расходы за счет:

210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 50 000,00 80 000,00 Количество изготовленных и 
выпущенных информационных 

материалов по вопросам 
добровольного переселения в 

Омскую область соотечественников

штук 2179 0 0 0 0 0 0 44 2045 45 45

– источника № 1 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 5 500,00 8 800,00

– источника № 2 184 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 800,00 44 500,00 71 200,00

Всего, из них 
расходы за счет:

521 800,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 0,00 100 000,00 0,00 80 000,00 50 000,00 80 000,00

– источника № 1 337 300,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 0,00 100 000,00 0,00 11 200,00 5 500,00 8 800,00

– источника № 2 184 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 800,00 44 500,00 71 200,00

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 Х

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 Х

Х

0

4

0

12

Х

0

4

Мероприятие 4: изготовление и 
выпуск информационных 
материалов, проведение 
мероприятий по вопросам 
добровольного переселения в 
Омскую область 
соотечественников

2020 2023 Министерство труда

Х

0

0

Х

ХХХ

1

0

Х Х

Х

0

1.1.1

Х

000

2019 0

2023 Министерство труда

0

штук

Х Х

0

Х

2014

2

штук 51Количество проведенных 
мероприятий  по вопросам 

добровольного переселения в 
Омскую область соотечественников

0 0

Х

0

0

01

2014

0

0

Х

Х

2000Министерство труда

Министерство труда

Количество экземпляров изданных 
печатных информационных 

материалов по вопросам 
добровольного переселения в 

Омскую область 
соотечественников, проживающих 

за рубежом

Количество проведенных за 
рубежом презентаций 

государственной программы, в том 
числе в режиме видеоконференции

0

0

Х

1штук

2200

Х

0

0

Х

Количество проведенных 
информационно-ознакомительных 

туров для соотечественников, 
проживающих за рубежом

Х2023

Х Х

5200

300

0

2023 Х

Министерство труда 

Х ХХ Х

2019

Министерство труда

0

2.1.2

2

Мероприятие 2: подготовка и 
проведение презентаций 
государственной программы за 
рубежом, в том числе в режиме 
видеоконференции

2.1.1

Численность соотечественников, 
которым были предоставлены 

услуги консультационного пункта

2014

2014

2014

Министерство трудаМероприятие 3: организация и 
проведение информационно-
ознакомительных туров для 
соотечественников, проживающих 
за рубежом

2.1.3 2014

2.1

Мероприятие 1: подготовка, 
издание и распространение 
информационных материалов по 
вопросам добровольного 
переселения в Омскую область 
соотечественников, проживающих 
за рубежом

Основное мероприятие:  
организация информирования 
соотечественников по вопросам 
реализации Государственной 
программы Российской 
Федерации, обустройства и 
трудоустройства на территории 
Омской области

Задача 2 подпрограммы  
"Нормативно-правовое 
обеспечение и информационное 
сопровождение реализации 
государственной программы": 
информационное обеспечение 
Государственной программы 
Российской Федерации на 
территории Омской области

2023

Итого по подпрограмме "Нормативно-
правовое обеспечение и 
информационное сопровождение 
реализации государственной программы" 
государственной программы

Задача 2 государственной программы: 
привлечение трудовых ресурсов в 
Омскую область
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

2.1.4

2014

Х

Х

0

0

ХХ

0

4

0

Х

человек

0

0

0

Х

Х

0

4

0

Х

12

Х

300

1000штук

2014

17

Бюджетное 
учреждение Омской 

области "Центр 
профессиональной 

ориентации и 
психологической 

поддержки 
населения", 

Министерство труда

Мероприятие 1: обеспечение 
работы консультационного пункта 
в целях организации 
консультационного 
сопровождения соотечественников 
в процессе социальной 
интеграции и трудовой адаптации 
на территории Омской области, а 
также подготовка предложений по 
совершенствованию нормативных 
правовых актов Омской области, 
обеспечивающих реализацию 
Государственной программы 
Российской Федерации на 
территории Омской области 

1215

ХХ

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всего, из них 
расходы за счет:

11 501 703,92 1 070 000,00 0,00 370 000,00 711 450,17 197 589,84 1 093 039,99 1 046 219,60 892 400,00 1 119 364,00 1 798 940,00 1 798 940,00 1 798 940,00

– источника № 1 11 501 703,92 1 070 000,00 0,00 370 000,00 711 450,17 197 589,84 1 093 039,99 1 046 219,60 892 400,00 1 119 364,00 1 798 940,00 1 798 940,00 1 798 940,00

   Всего, из них 
расходы за счет:

11 501 703,92 1 070 000,00 0,00 370 000,00 711 450,17 197 589,84 1 093 039,99 1 046 219,60 892 400,00 1 119 364,00 1 798 940,00 1 798 940,00 1 798 940,00

– источника № 1 11 501 703,92 1 070 000,00 0,00 370 000,00 711 450,17 197 589,84 1 093 039,99 1 046 219,60 892 400,00 1 119 364,00 1 798 940,00 1 798 940,00 1 798 940,00

Всего, из них 
расходы за счет:

9 020 984,00 770 000,00 0,00 70 000,00 210 000,00 70 000,00 676 200,00 676 200,00 662 400,00 1 004 364,00 1 673 940,00 1 673 940,00 1 673 940,00

1 004 364,00 1 673 940,00 1 673 940,00 1 673 940,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 480 719,92 300 000,00 0,00 300 000,00 501 450,17 127 589,84 416 839,99 370 019,60 230 000,00 115 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00

– источника № 1 2 480 719,92 300 000,00 0,00 300 000,00 501 450,17 127 589,84 416 839,99 370 019,60 230 000,00 115 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00
   Всего, из них 

расходы за счет:
238 369 486,43 69 991 992,85 0,00 57 810 993,58 15 413 009,34 0,00 8 349 700,00 9 145 400,00 14 526 700,00 13 800 000,00 15 670 000,00 16 200 000,00 17 470 000,00

– источника № 1 117 744 613,58 50 772 120,00 0,00 47 148 293,58 925 000,00 0,00 2 261 700,00 3 096 300,00 3 991 700,00 2 792 000,00 3 053 800,00 1 782 000,00 1 921 700,00

– источника № 2 120 007 900,00 18 602 900,00 0,00 10 662 700,00 14 479 700,00 0,00 6 088 000,00 6 049 100,00 10 535 000,00 11 008 000,00 12 616 200,00 14 418 000,00 15 548 300,00

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

616 972,85 616 972,85 0,00 144 602,00 8 309,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

238 369 486,43 69 991 992,85 0,00 57 810 993,58 15 413 009,34 0,00 8 349 700,00 9 145 400,00 14 526 700,00 13 800 000,00 15 670 000,00 16 200 000,00 17 470 000,00

– источника № 1 117 744 613,58 50 772 120,00 0,00 47 148 293,58 925 000,00 0,00 2 261 700,00 3 096 300,00 3 991 700,00 2 792 000,00 3 053 800,00 1 782 000,00 1 921 700,00
– источника № 2 120 007 900,00 18 602 900,00 0,00 10 662 700,00 14 479 700,00 0,00 6 088 000,00 6 049 100,00 10 535 000,00 11 008 000,00 12 616 200,00 14 418 000,00 15 548 300,00
– источника № 3 616 972,85 616 972,85 0,00 144 602,00 8 309,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, из них 
расходы за счет:

4 641 620,00 641 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

– источника № 1 4 641 620,00 641 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

158 711 358,75 36 011 499,50 0,00 30 390 059,25 12 701 009,34 0,00 7 701 700,00 7 641 400,00 11 790 000,00 11 344 000,00 12 270 000,00 13 800 000,00 15 070 000,00

– источника № 1 66 007 578,35 26 893 290,70 0,00 25 142 559,25 805 000,00 0,00 1 992 900,00 2 005 096,40 2 687 072,00 1 588 160,00 1 717 800,00 1 518 000,00 1 657 700,00

– источника № 2 92 086 807,55 8 501 235,95 0,00 5 247 500,00 11 887 700,00 0,00 5 708 800,00 5 636 303,60 9 102 928,00 9 755 840,00 10 552 200,00 12 282 000,00 13 412 300,00

– источника № 3 616 972,85 616 972,85 0,00 0,00 8 309,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, из них 
расходы за счет:

71 705 033,68 31 677 399,35 0,00 27 420 934,33 2 712 000,00 0,00 648 000,00 504 000,00 1 736 700,00 1 306 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

– источника № 1 46 811 341,23 23 154 135,30 0,00 22 005 734,33 120 000,00 0,00 268 800,00 91 203,60 304 628,00 182 840,00 266 000,00 209 000,00 209 000,00
– источника № 2 24 893 692,45 8 523 264,05 0,00 5 415 200,00 2 592 000,00 0,00 379 200,00 412 796,40 1 432 072,00 1 123 160,00 1 634 000,00 1 691 000,00 1 691 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 661 474,00 1 661 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника № 1 83 074,00 83 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника № 2 1 578 400,00 1 578 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника № 3 0,00 0,00 0,00 144 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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235 30 30

Министерство труда * Х Х2014 2023 Х

2 5 5 3

Численность участников 
государственной программы и 
членов их семей, получивших 
единовременное подъемное 

пособие

ХХ2014 2023 ХХ

676 200,00 662 400,00

1

Х Х

Х

2014 2021 Министерство 
здравоохранения 
Омской области, 

Министерство труда

Удельный вес участников 
государственной программы и 
членов их семей, прошедших 

медицинское освидетельствование 
на заболевание наркоманией и 
инфекционные заболевания, 

представляющие опасность для 
окружающих, от числа 

обратившихся участников 
государственной программы и 

членов их семей в медицинские 
организации для медицинского 

освидетельствования на 
заболевание наркоманией и 
инфекционные заболевания, 

представляющие опасность для 
окружающих

Министерство труда *

2023

1143

ХХ Х

человек

процен-
тов

– 100

676 200,00

Х

2023 Министерство труда * Численность участников 
государственной программы и 

членов их семей, 
воспользовавшихся услугой по 
профессиональному обучению

Х

10

Х

2 Задача 2 подпрограммы 
"Оказание содействия в 
трудоустройстве, занятости и 
самозанятости участников 
государственной программы и 
членов их семей, а также их 
социальной адаптации на 
территории Омской области": 
обеспечение социальной 
защищенности соотечественников, 
прибывших в Омскую область

2023 Министерство труда

Х

Х Х Х

1.1.2 Мероприятие 2: осуществление 
мероприятий по 
профессиональному обучению 
участников государственной 
программы и членов их семей

2014 человек

Мероприятие 1: организация 
работы по проведению 
медицинского 
освидетельствования участников 
государственной программы и 
членов их семей на заболевание 
наркоманией и инфекционные 
заболевания, представляющие 
опасность для окружающих, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

2.1.1

Основное мероприятие:  
содействие социальному и 
жилищному обустройству 
участников государственной 
программы и членов их семей

2014 Министерство труда

70 000,00

Численность участников 
государственной программы и 

членов их семей, организовавших 
собственное дело при содействии 
органов государственной службы 

занятости населения Омской 
области

20142.1

Мероприятие 1: организация 
содействия самозанятости 
участников государственной 
программы и членов их семей

2014 2023 Министерство труда *

70 000,00– источника № 1 9 020 984,00 770 000,00 0,00 210 000,00

1.1.1

1.1 Основное мероприятие: оказание 
содействия в трудоустройстве, 
занятости и самозанятости 
участников государственной 
программы и членов их семей

1 Задача 1 подпрограммы 
"Оказание содействия в 
трудоустройстве, занятости и 
самозанятости участников 
государственной программы и 
членов их семей, а также их 
социальной адаптации на 
территории Омской области": 
обеспечение возможности 
трудоустройства для 
соотечественников, прибывших на 
территорию Омской области

Х
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Х
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Х
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Мероприятие 2: предоставление 
участникам государственной 
программы и членам их семей 
единовременного подъемного 
пособия

2014

Х

Х

12022.1.2

Численность участников 
государственной программы и 
членов их семей в числе лиц, 

вынужденно покинувших 
территорию Украины, получивших 

единовременное подъемное 
пособие

2.1.4 Мероприятие 4: предоставление 
единовременного подъемного 
пособия участникам 
государственной программы и 
членам их семей из числа лиц, 
вынужденно покинувших 
территорию Украины, в целях 
обеспечения их приема и 
обустройства

Министерство труда

2023 Министерство труда Численность участников 
государственной программы, 

получивших компенсацию расходов 
по договору найма (поднайма) 

жилого помещения

Мероприятие 3: предоставление 
участникам государственной 
программы компенсации расходов 
по договору найма (поднайма) 
жилого помещения

2.1.3 2014

2014 2015

Министерство труда

Х

20

Х

100 100

1030

Х

3

0 0

35

1134

Х

Х

Х

10

Х

1227

50

100

5

100

5

Х

10 0 0

0 0

ХХ Х

1341

Х

Х

ХХ

44

0 0



Официально

20 19 февраля 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всего, из них 
расходы за счет:

11 501 703,92 1 070 000,00 0,00 370 000,00 711 450,17 197 589,84 1 093 039,99 1 046 219,60 892 400,00 1 119 364,00 1 798 940,00 1 798 940,00 1 798 940,00

– источника № 1 11 501 703,92 1 070 000,00 0,00 370 000,00 711 450,17 197 589,84 1 093 039,99 1 046 219,60 892 400,00 1 119 364,00 1 798 940,00 1 798 940,00 1 798 940,00

   Всего, из них 
расходы за счет:

11 501 703,92 1 070 000,00 0,00 370 000,00 711 450,17 197 589,84 1 093 039,99 1 046 219,60 892 400,00 1 119 364,00 1 798 940,00 1 798 940,00 1 798 940,00

– источника № 1 11 501 703,92 1 070 000,00 0,00 370 000,00 711 450,17 197 589,84 1 093 039,99 1 046 219,60 892 400,00 1 119 364,00 1 798 940,00 1 798 940,00 1 798 940,00

Всего, из них 
расходы за счет:

9 020 984,00 770 000,00 0,00 70 000,00 210 000,00 70 000,00 676 200,00 676 200,00 662 400,00 1 004 364,00 1 673 940,00 1 673 940,00 1 673 940,00

1 004 364,00 1 673 940,00 1 673 940,00 1 673 940,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 480 719,92 300 000,00 0,00 300 000,00 501 450,17 127 589,84 416 839,99 370 019,60 230 000,00 115 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00

– источника № 1 2 480 719,92 300 000,00 0,00 300 000,00 501 450,17 127 589,84 416 839,99 370 019,60 230 000,00 115 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00
   Всего, из них 

расходы за счет:
238 369 486,43 69 991 992,85 0,00 57 810 993,58 15 413 009,34 0,00 8 349 700,00 9 145 400,00 14 526 700,00 13 800 000,00 15 670 000,00 16 200 000,00 17 470 000,00

– источника № 1 117 744 613,58 50 772 120,00 0,00 47 148 293,58 925 000,00 0,00 2 261 700,00 3 096 300,00 3 991 700,00 2 792 000,00 3 053 800,00 1 782 000,00 1 921 700,00

– источника № 2 120 007 900,00 18 602 900,00 0,00 10 662 700,00 14 479 700,00 0,00 6 088 000,00 6 049 100,00 10 535 000,00 11 008 000,00 12 616 200,00 14 418 000,00 15 548 300,00

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

616 972,85 616 972,85 0,00 144 602,00 8 309,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

238 369 486,43 69 991 992,85 0,00 57 810 993,58 15 413 009,34 0,00 8 349 700,00 9 145 400,00 14 526 700,00 13 800 000,00 15 670 000,00 16 200 000,00 17 470 000,00

– источника № 1 117 744 613,58 50 772 120,00 0,00 47 148 293,58 925 000,00 0,00 2 261 700,00 3 096 300,00 3 991 700,00 2 792 000,00 3 053 800,00 1 782 000,00 1 921 700,00
– источника № 2 120 007 900,00 18 602 900,00 0,00 10 662 700,00 14 479 700,00 0,00 6 088 000,00 6 049 100,00 10 535 000,00 11 008 000,00 12 616 200,00 14 418 000,00 15 548 300,00
– источника № 3 616 972,85 616 972,85 0,00 144 602,00 8 309,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, из них 
расходы за счет:

4 641 620,00 641 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

– источника № 1 4 641 620,00 641 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

158 711 358,75 36 011 499,50 0,00 30 390 059,25 12 701 009,34 0,00 7 701 700,00 7 641 400,00 11 790 000,00 11 344 000,00 12 270 000,00 13 800 000,00 15 070 000,00

– источника № 1 66 007 578,35 26 893 290,70 0,00 25 142 559,25 805 000,00 0,00 1 992 900,00 2 005 096,40 2 687 072,00 1 588 160,00 1 717 800,00 1 518 000,00 1 657 700,00

– источника № 2 92 086 807,55 8 501 235,95 0,00 5 247 500,00 11 887 700,00 0,00 5 708 800,00 5 636 303,60 9 102 928,00 9 755 840,00 10 552 200,00 12 282 000,00 13 412 300,00

– источника № 3 616 972,85 616 972,85 0,00 0,00 8 309,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, из них 
расходы за счет:

71 705 033,68 31 677 399,35 0,00 27 420 934,33 2 712 000,00 0,00 648 000,00 504 000,00 1 736 700,00 1 306 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

– источника № 1 46 811 341,23 23 154 135,30 0,00 22 005 734,33 120 000,00 0,00 268 800,00 91 203,60 304 628,00 182 840,00 266 000,00 209 000,00 209 000,00
– источника № 2 24 893 692,45 8 523 264,05 0,00 5 415 200,00 2 592 000,00 0,00 379 200,00 412 796,40 1 432 072,00 1 123 160,00 1 634 000,00 1 691 000,00 1 691 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 661 474,00 1 661 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника № 1 83 074,00 83 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника № 2 1 578 400,00 1 578 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– источника № 3 0,00 0,00 0,00 144 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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235 30 30

Министерство труда * Х Х2014 2023 Х

2 5 5 3

Численность участников 
государственной программы и 
членов их семей, получивших 
единовременное подъемное 

пособие

ХХ2014 2023 ХХ

676 200,00 662 400,00

1

Х Х

Х

2014 2021 Министерство 
здравоохранения 
Омской области, 

Министерство труда

Удельный вес участников 
государственной программы и 
членов их семей, прошедших 

медицинское освидетельствование 
на заболевание наркоманией и 
инфекционные заболевания, 

представляющие опасность для 
окружающих, от числа 

обратившихся участников 
государственной программы и 

членов их семей в медицинские 
организации для медицинского 

освидетельствования на 
заболевание наркоманией и 
инфекционные заболевания, 

представляющие опасность для 
окружающих

Министерство труда *

2023

1143

ХХ Х

человек

процен-
тов

– 100

676 200,00

Х

2023 Министерство труда * Численность участников 
государственной программы и 

членов их семей, 
воспользовавшихся услугой по 
профессиональному обучению

Х

10

Х

2 Задача 2 подпрограммы 
"Оказание содействия в 
трудоустройстве, занятости и 
самозанятости участников 
государственной программы и 
членов их семей, а также их 
социальной адаптации на 
территории Омской области": 
обеспечение социальной 
защищенности соотечественников, 
прибывших в Омскую область

2023 Министерство труда

Х

Х Х Х

1.1.2 Мероприятие 2: осуществление 
мероприятий по 
профессиональному обучению 
участников государственной 
программы и членов их семей

2014 человек

Мероприятие 1: организация 
работы по проведению 
медицинского 
освидетельствования участников 
государственной программы и 
членов их семей на заболевание 
наркоманией и инфекционные 
заболевания, представляющие 
опасность для окружающих, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

2.1.1

Основное мероприятие:  
содействие социальному и 
жилищному обустройству 
участников государственной 
программы и членов их семей

2014 Министерство труда

70 000,00

Численность участников 
государственной программы и 

членов их семей, организовавших 
собственное дело при содействии 
органов государственной службы 

занятости населения Омской 
области

20142.1

Мероприятие 1: организация 
содействия самозанятости 
участников государственной 
программы и членов их семей

2014 2023 Министерство труда *

70 000,00– источника № 1 9 020 984,00 770 000,00 0,00 210 000,00

1.1.1

1.1 Основное мероприятие: оказание 
содействия в трудоустройстве, 
занятости и самозанятости 
участников государственной 
программы и членов их семей

1 Задача 1 подпрограммы 
"Оказание содействия в 
трудоустройстве, занятости и 
самозанятости участников 
государственной программы и 
членов их семей, а также их 
социальной адаптации на 
территории Омской области": 
обеспечение возможности 
трудоустройства для 
соотечественников, прибывших на 
территорию Омской области

Х

человек

человек

Х

0

113 27

41

15795 2336 2670

1200

74

1184

2735

64

Х

Х

человек

Х

1494

Х

10

Х

Х

1533

50

44

Х

0

21 46

0

Х

Мероприятие 2: предоставление 
участникам государственной 
программы и членам их семей 
единовременного подъемного 
пособия

2014

Х

Х

12022.1.2

Численность участников 
государственной программы и 
членов их семей в числе лиц, 

вынужденно покинувших 
территорию Украины, получивших 

единовременное подъемное 
пособие

2.1.4 Мероприятие 4: предоставление 
единовременного подъемного 
пособия участникам 
государственной программы и 
членам их семей из числа лиц, 
вынужденно покинувших 
территорию Украины, в целях 
обеспечения их приема и 
обустройства

Министерство труда

2023 Министерство труда Численность участников 
государственной программы, 

получивших компенсацию расходов 
по договору найма (поднайма) 

жилого помещения

Мероприятие 3: предоставление 
участникам государственной 
программы компенсации расходов 
по договору найма (поднайма) 
жилого помещения

2.1.3 2014

2014 2015

Министерство труда

Х

20

Х

100 100

1030

Х

3

0 0

35

1134

Х

Х

Х

10

Х

1227

50

100

5

100

5

Х

10 0 0

0 0

ХХ Х

1341

Х

Х

ХХ

44

0 0

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всего, из них 
расходы за счет:

1 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

– источника № 1 201 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 70 000,00 55 000,00 55 000,00

– источника № 2 1 449 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 000,00 430 000,00 445 000,00 445 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

249 871 190,35 71 061 992,85 0,00 58 180 993,58 16 124 459,51 197 589,84 9 442 739,99 10 191 619,60 15 419 100,00 14 919 364,00 17 468 940,00 17 998 940,00 19 268 940,00

– источника № 1 129 246 317,50 51 842 120,00 0,00 47 518 293,58 1 636 450,17 197 589,84 3 354 739,99 4 142 519,60 4 884 100,00 3 911 364,00 4 852 740,00 3 580 940,00 3 720 640,00
– источника № 2 120 007 900,00 18 602 900,00 0,00 10 662 700,00 14 479 700,00 0,00 6 088 000,00 6 049 100,00 10 535 000,00 11 008 000,00 12 616 200,00 14 418 000,00 15 548 300,00

– источника № 3 616 972,85 616 972,85 0,00 144 602,00 8 309,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

250 392 990,35 71 261 992,85 0,00 58 180 993,58 16 124 459,51 197 589,84 9 454 539,99 10 191 619,60 15 519 100,00 14 919 364,00 17 548 940,00 18 048 940,00 19 348 940,00

– источника № 1 129 583 617,50 52 042 120,00 0,00 47 518 293,58 1 636 450,17 197 589,84 3 366 539,99 4 142 519,60 4 984 100,00 3 911 364,00 4 863 940,00 3 586 440,00 3 729 440,00

– источника № 2 120 192 400,00 18 602 900,00 0,00 10 662 700,00 14 479 700,00 0,00 6 088 000,00 6 049 100,00 10 535 000,00 11 008 000,00 12 685 000,00 14 462 500,00 15 619 500,00

– источника № 3 616 972,85 616 972,85 0,00 144 602,00 8 309,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Х

_____________________

_____________________"

*До вступления в силу пунктов 3 – 10 Указа Губернатора Омской области от 1 июля 2019 года № 96 "О реорганизации Министерства труда и социального развития Омской области" мероприятия выполнялись Главным управлением 
государственной службы занятости населения Омской области.

**До вступления в силу пунктов 3 – 10 Указа Губернатора Омской области от 1 июля 2019 года № 96 "О реорганизации Министерства труда и социального развития Омской области" одним из исполнителей мероприятий 
государственной программы являлось Главное управление государственной службы занятости населения Омской области.

ХВСЕГО по государственной программе

Х

Х ХХ Х Х

человек 33 0Численность участников 
Государственной программы и 
членов их семей, получивших 
единовременную денежную 

выплату

0

ХХХ Х

ХХХХ

Х ХХ

0 0 0 0 3

Итого по подпрограмме "Оказание 
содействия в трудоустройстве, занятости 
и самозанятости участников 
государственной программы и членов их 
семей, а также их социальной адаптации 
на территории Омской области" 

2014 2023 Министерство труда**, 
Министерство 

здравоохранения 
Омской области                                                  

Х

2.1.5 Мероприятие 5: предоставление 
единовременной денежной 
выплаты участникам 
Государственной программы и 
членам их семей, 
трудоустроенным по профессии 
(специальности), востребованной 
на рынке труда муниципальных 
районов Омской области в сфере 
здравоохранения, образования, 
сельского хозяйства

2020 2023 Министерство труда

ХХ Х

ХХ
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2021 года          № 14-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п

1. В абзаце третьем пункта 3 приложения № 2 «Порядок возмещения затрат, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Омской области» к постановлению Правительства Омской обла-
сти от 25 ноября 2009 года № 224-п слова «18 рублей» заменить словами «20 рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 27 января 2021 года № 14-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.01.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2021 года          № 15-п 
г. Омск

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

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 27 августа 2008 года № 153-п 
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи на терри-
тории Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 1.1 слова «подпунктами 1 – 3, 5 пункта 3» заменить словами «подпунктами 1, 3 – 5 
пункта 3»;

2) в приложении «Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на 
территории Омской области»:

- в пункте 3:
абзац третий исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В рамках мероприятий, предусмотренных подпунктами 1, 5 настоящего пункта, в приоритет-

ном порядке оказывается государственная социальная помощь на основании социального кон-
тракта гражданам, проживающим в семьях с детьми.»;

- в пункте 4:
подпункт 1 дополнить словами «(на срок не более чем на 9 месяцев)»;
подпункт 2 исключить;
подпункт 3 дополнить словами «(на срок не более чем на 12 месяцев)»;

подпункт 4 дополнить словами «(на срок не более чем на 12 месяцев)»;
подпункт 5 дополнить словами «(на срок не более чем на 6 месяцев)»;
- дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. В целях реализации мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, террито-

риальный орган, исходя из условий жизни гражданина (семьи гражданина), оказывает содей-
ствие в получении гражданином иных видов поддержки, в том числе:

1) в получении мер социальной поддержки;
2) в направлении на ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или 

диспансеризации, а также на проведение гражданином и членами его семьи вакцинации в соот-
ветствии с национальным календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских 
противопоказаний;

3) в направлении несовершеннолетних членов семьи гражданина в дошкольную образова-
тельную организацию;

4) в организации ухода за нетрудоспособными лицами.
4.2. В целях реализации мероприятий, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 3 настоящего По-

рядка, территориальный орган оказывает содействие гражданину в получении профессиональ-
ного обучения или дополнительного профессионального образования.

При осуществлении мероприятия, указанного в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка, 
территориальный орган направляет гражданина в казенное учреждение Омской области – центр 
занятости населения (далее – центр занятости населения) в целях прохождения гражданином 
профессионального обучения или дополнительного профессионального образования в случае 
наличия у центра занятости населения возможности обеспечить такое прохождение. 

При отсутствии в центре занятости населения возможности обеспечения прохождения граж-
данином профессионального обучения или дополнительного профессионального образования 
или в случае отсутствия оснований предоставления гражданину образовательных программ, 
приобретенных за счет средств центра занятости населения, территориальный орган самостоя-
тельно оказывает содействие гражданину в получении профессионального обучения или допол-
нительного профессионального образования.»;

- в абзаце пятом пункта 6 слово «гражданину» заменить словами «малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам»;

- в пункте 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 настоящего 

Порядка, ежемесячная выплата гражданину, зарегистрированному в центре занятости населения 
в качестве безработного или ищущего работу, осуществляется в течение 1 месяца с даты заклю-
чения социального контракта и 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражда-
нина в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в 
Омской области за II квартал года, предшествующего году заключения социального контракта, но 
не более 4 месяцев.»;

после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Территориальный орган осуществляет ежемесячную денежную выплату гражданину в слу-

чае, предусмотренном абзацем третьим пункта 4.2 настоящего Порядка, в период обучения, но 
не более 3 месяцев, в размере половины величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленной в Омской области за II квартал года, предшествующего году заключе-
ния социального контракта.

Оплата стоимости курса обучения на одного обучающегося определяется в размере фактиче-
ской потребности, но не более 30 000 рублей за курс обучения.

Возмещение затрат работодателю на проведение стажировки гражданина, по результатам 
которой заключен трудовой договор, осуществляется в размере фактически понесенных расхо-
дов, но не более минимального размера оплаты труда за один месяц с учетом размера страховых 
взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды (количество месяцев про-
хождения стажировки – не более 3 месяцев);»;

абзацы третий – пятый исключить;
в абзаце шестом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Оплата стоимости курса обучения на одного обучающегося определяется в размере факти-

ческой потребности, но не более 30 000 рублей за курс обучения;»;
в абзаце седьмом точку с запятой заменить точкой;
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Официально
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Оплата стоимости курса обучения на одного обучающегося определяется в размере факти-

ческой потребности, но не более 30 000 рублей за курс обучения;»;
в абзаце восьмом слова «12 месяцев» заменить словами «6 месяцев»;
в абзаце девятом слова «подпунктами 1, 2 и 5» заменить словами «подпунктами 1, 5»;
в абзаце десятом слова «(болезнь, длительное лечение, смерть близких родственников, не-

счастный случай)» заменить словами «, предусмотренных пунктом 26.2 настоящего Порядка»;
- в пункте 8 слова «в пункте 6» заменить словами «в пункте 7»;
- в пункте 10:
подпункт 5 дополнить словами «(при наличии)»;
подпункт 7 исключить;
в подпункте 8 слова «в казенном учреждении Омской области – центр занятости населения 

(далее – центр занятости населения)» заменить словами «в центре занятости населения»;
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае обращения за назначением государственной социальной помощи на основа-

нии социального контракта на мероприятие, предусмотренное подпунктом 3 пункта 3 настоящего 
Порядка, гражданин дополнительно представляет финансово-экономическое обоснование (биз-
нес-план) избранного вида деятельности по форме, утвержденной Министерством.

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка, настоящим пун-
ктом, представленные гражданином в учреждение по месту его жительства либо месту пребыва-
ния, в течение 1 рабочего дня со дня их поступления направляются учреждением в электронной 
форме в территориальный орган.

Гражданин вправе по собственной инициативе представить в учреждение документы, пред-
усмотренные подпунктом 2, абзацами третьим – пятым подпункта 3 (за исключением свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентны-
ми 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), подпунктами 4, 5 (за исключением 
правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости), 6 (в части заработка), 8 пункта 10 
настоящего Порядка.

При непредставлении гражданином указанных документов учреждение запрашивает необхо-
димую информацию посредством осуществления межведомственного информационного взаи-
модействия в соответствии с законодательством.»;

- в пунктах 12, 19 слова «территориального органа» заменить словом «учреждения»;
- дополнить пунктами 26.1 – 26.6 следующего содержания:
«26.1. Основаниями для досрочного расторжения социального контракта являются:
1) потеря дееспособности гражданина; 
2) выезд гражданина (членов его семьи) на постоянное место жительства за пределы терри-

тории Омской области;
3) смерть гражданина, объявление его умершим или признание его безвестно отсутствую-

щим в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) установление факта недостоверности представленных гражданином сведений о составе 

семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) на праве собственности имуществе или несво-
евременного извещения об изменении указанных сведений;

5) невыполнение гражданином мероприятий, предусмотренных программой социальной 
адаптации;

6) невыполнение гражданином условий, предусмотренных социальным контрактом;
7) представление гражданином недостоверной информации в ходе исполнения социального 

контракта.
Территориальный орган прекращает выплату государственной социальной помощи на осно-

вании социального контракта с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоя-
тельства, предусмотренные настоящим пунктом.

26.2. Уважительными причинами, влияющими на невозможность исполнения гражданином 
мероприятий программы социальной адаптации, являются:

1) обстоятельства непреодолимой силы (чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства: 
паводок, наводнение, пожар, землетрясение, ураган, техногенная катастрофа, авария и прочие);

2) смерть одного или нескольких членов семьи гражданина;
3) временная нетрудоспособность гражданина (сроком более 3 месяцев).
26.3. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) гражданином мероприятий 

программы социальной адаптации по причинам, не являющимся уважительными в соответствии 
с пунктом 26.2 настоящего Порядка, с месяца, следующего за месяцем возникновения указан-
ного обстоятельства, территориальный орган прекращает предоставление денежной выплаты и 
(или) возмещение расходов.

26.4. В течение последнего месяца действия социального контракта территориальный орган 
подготавливает заключение об оценке выполнения мероприятий программы социальной адапта-
ции или о целесообразности продления срока действия социального контракта не более чем на 
половину срока ранее заключенного социального контракта.

26.5. В течение 4-го месяца после месяца окончания срока действия социального контракта 
территориальный орган подготавливает отчет об оценке эффективности реализации социально-
го контракта (далее – отчет об оценке эффективности), включающий в себя:

1) сведения о доходах гражданина (семьи гражданина) за 3 месяца, следующие за месяцем 
окончания срока действия социального контракта, которые представляет гражданин, и их срав-
нение со сведениями о доходах, представленных гражданином при подаче заявления на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального контракта;

2) оценку условий жизни гражданина (семьи гражданина) по окончании срока действия соци-
ального контракта;

3) анализ целесообразности заключения нового социального контракта.
Отчет об оценке эффективности представляется территориальным органом в Министерство 

ежемесячно.
26.6. Территориальным органом проводится ежемесячный мониторинг условий жизни граж-

данина (семьи гражданина) в течение срока со дня окончания срока действия социального кон-
тракта, в том числе в течение 12 месяцев проверяется факт:

- осуществления гражданином трудовой деятельности – по мероприятию, указанному в под-
пункте 1 пункта 3 настоящего Порядка;

- осуществления гражданином предпринимательской деятельности – по мероприятию, ука-
занному в подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка;

- ведения гражданином личного подсобного хозяйства – по мероприятию, указанному в под-
пункте 4 пункта 3 настоящего Порядка;

- ухудшения материально-бытового состояния гражданина (семьи гражданина) – по меро-
приятию, указанному в подпункте 5 пункта 3 настоящего Порядка.

По результатам, полученным в ходе мониторинга, территориальный орган принимает реше-
ние о целесообразности заключения с гражданином нового социального контракта.»;

- пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Информация о назначаемой (назначенной) государственной социальной помощи вно-

сится территориальным органом в Единую государственную информационную систему социаль-
ного обеспечения.»;

- пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Ежемесячный контроль за выполнением гражданином обязательств, предусмотренных 

социальным контрактом, а также контроль за целевым использованием денежных средств, вы-
плаченных в соответствии с условиями социального контракта, осуществляются территориаль-
ным органом.»;

- в приложении № 1 «Социальный контракт №_ на оказание государственной социальной по-
мощи по поиску работы»:

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Заявитель обязан:
2.2.1. встать на учет в казенном учреждении Омской области – центре занятости населения 

(далее – центр занятости населения) в качестве безработного или ищущего работу;
2.2.2. зарегистрироваться в информационно-аналитической системе Общероссийской базы 

вакансий «Работа в России»;
2.2.3. осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период 

действия настоящего социального контракта;
2.2.4. пройти в период действия настоящего социального контракта профессиональное обу-

чение или получить дополнительное профессиональное образование;
2.2.5. пройти в период действия настоящего социального контракта стажировку с последую-

щим заключением трудового договора;
2.2.6. ежемесячно представлять в государственные учреждения Омской области – комплекс-

ные центры социального обслуживания населения (далее – учреждения) отчет о реализации ме-
роприятий, предусмотренных программой, по форме и в сроки, установленные Министерством, с 
приложением документов, подтверждающих целевое расходование денежных средств;

2.2.7. уведомить территориальный орган в течение 3 рабочих дней о досрочном прекращении 
выполнения мероприятий программы, трудовой деятельности в период действия настоящего со-
циального контракта;

2.2.8. извещать территориальный орган об изменениях сведений о составе семьи, доходах 
и принадлежащем ему (его семье) на праве собственности имуществе, являвшихся основанием 
для назначения либо продолжения оказания заявителю (его семье) государственной социальной 
помощи, в течение 2 недель со дня наступления указанных изменений;

2.2.9. вернуть в бюджет Омской области денежные средства, полученные неправомерно, ис-
пользованные не по целевому назначению либо использованные не в полном объеме без внесе-
ния соответствующих изменений в программу;

2.2.10. до 5-го числа 4-го месяца после месяца окончания срока действия настоящего социаль-
ного контракта представить в учреждение документы, содержащие сведения о доходах заявителя 
(каждого члена его семьи) за 3 календарных месяца, предшествующих отчетному месяцу, и отчет об 
исполнении настоящего социального контракта по форме, утвержденной Министерством;

2.2.11. ежемесячно представлять в учреждение по запросу территориального органа инфор-
мацию об условиях жизни заявителя (семьи заявителя) в течение 12 месяцев со дня окончания 
срока действия настоящего социального контракта.»;

пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Территориальный орган обязан:
3.2.1. оказывать совместно с центрами занятости населения, органами местного самоуправ-

ления и иными организациями в сфере труда и занятости содействие в поиске заявителем рабо-
ты с последующим трудоустройством;

3.2.2. осуществлять ежемесячную денежную выплату заявителю, зарегистрированному в цен-
тре занятости населения в качестве безработного или ищущего работу, в течение 1 месяца с даты 
заключения настоящего социального контракта и в течение 3 месяцев с даты подтверждения фак-
та трудоустройства заявителя в размере величины прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленной в Омской области за II квартал года, предшествующего году заключения 
настоящего социального контракта;

3.2.3. возместить расходы работодателю на прохождение заявителем стажировки, по резуль-
татам которой заключен трудовой договор, в размере фактически понесенных расходов, но не 
более минимального размера оплаты труда за 1 месяц с учетом размера страховых взносов, под-
лежащих уплате в государственные внебюджетные фонды;

3.2.4. осуществлять ежемесячную денежную выплату заявителю в случае, предусмотренном 
абзацем третьим пункта 4.2 Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи 
на территории Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области 
от 27 августа 2008 года № 153-п, в период обучения, но не более 3 месяцев, в размере половины 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Омской обла-
сти за II квартал года, предшествующего году заключения настоящего социального контракта;

3.2.5. при неисполнении заявителем (членами его семьи) обязанностей, предусмотренных 
настоящим социальным контрактом, в течение 5 рабочих дней со дня установления данных фак-
тов составить акт о выявленных нарушениях условий настоящего социального контракта по фор-
ме, утвержденной Министерством;

3.2.6. в течение 5 рабочих дней со дня возникновения обстоятельств для прекращения оказа-
ния государственной социальной помощи направить заявителю требование о возврате в бюджет 
Омской области денежных средств, предоставленных в соответствии с условиями настоящего 
социального контракта, по форме, утвержденной Министерством;

3.2.7. обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств в течение 10 
рабочих дней по истечении срока для добровольного возврата в бюджет Омской области денеж-
ных средств, предоставленных в соответствии с условиями настоящего социального контракта 
(при непредставлении заявителем в территориальный орган документов, подтверждающих до-
бровольное возвращение денежных средств).»;

- подпункты 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. заключения заявителем трудового договора в период действия настоящего социаль-

ного контракта;
4.1.2. повышения денежных доходов заявителя (семьи заявителя) по истечении срока дей-

ствия настоящего социального контракта.»;
в пункте 5.1 слова «(не более 12 месяцев)» заменить словами «(не более 9 месяцев)»;
раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Основания для досрочного расторжения социального контракта
9.1. Территориальный орган прекращает выплату государственной социальной помощи на 

основании настоящего социального контракта с месяца, следующего за месяцем, в котором на-
ступили следующие обстоятельства:

9.1.1. потеря дееспособности заявителя; 
9.1.2. выезд заявителя (членов его семьи) на постоянное место жительства за пределы тер-

ритории Омской области;
9.1.3. смерть заявителя, объявление его умершим или признание его безвестно отсутствую-

щим в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
9.1.4. установление факта недостоверности представленных заявителем сведений о составе 

семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) на праве собственности имуществе или несво-
евременного извещения об изменении указанных сведений;

9.1.5. невыполнение заявителем мероприятий, предусмотренных программой;
9.1.6. невыполнение заявителем условий, предусмотренных настоящим социальным кон-

трактом;
9.1.7. представление заявителем недостоверной информации в ходе исполнения настоящего 

социального контракта.
9.2. Условия настоящего социального контракта могут быть изменены по соглашению сторон 

на основании дополнительного соглашения.
9.3. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.»;
- приложение № 2 «Социальный контракт №_ на оказание государственной социальной помо-

щи по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессио-
нального образования, а также по прохождению стажировки» исключить;

- в приложении № 3 «Социальный контракт №_ на оказание государственной социальной по-
мощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности»:

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Заявитель обязан:
2.2.1. встать на учет в налоговом органе Омской области в качестве индивидуального пред-

принимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход;
2.2.2. представить в территориальный орган документы, подтверждающие факт расходова-

ния средств, в целях постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя или нало-
гоплательщика налога на профессиональный доход;

2.2.3. приобрести в период действия настоящего социального контракта основные средства, 
материально-производственные запасы, принять имущественные обязательства (не более 15 про-
центов назначаемой выплаты), необходимые для осуществления индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, и представить в территориальный орган подтверждающие документы;

2.2.4. возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной социальной 
помощи, в полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения индивидуальной 
предпринимательской деятельности (в случае ее прекращения в период действия настоящего 
социального контракта по собственной инициативе);

2.2.5. извещать территориальный орган об изменениях сведений о составе семьи, доходах 
и принадлежащем ему (его семье) на праве собственности имуществе, являвшихся основанием 
для назначения либо продолжения оказания заявителю (его семье) государственной социальной 
помощи, в течение 2 недель со дня наступления указанных изменений;

2.2.6. ежемесячно представлять в государственные учреждения Омской области – комплекс-
ные центры социального обслуживания населения (далее – учреждения) отчет о реализации ме-
роприятий, предусмотренных программой, по форме и в сроки, установленные Министерством, с 
приложением документов, подтверждающих целевое расходование денежных средств;

2.2.7. уведомить территориальный орган в течение 3 рабочих дней о досрочном прекращении 
выполнения мероприятий программы, предпринимательской деятельности в период действия 
настоящего социального контракта;

2.2.8. возвратить в бюджет Омской области денежные средства, полученные неправомерно, 
использованные не по целевому назначению либо использованные не в полном объеме без вне-
сения соответствующих изменений в программу;

2.2.9. до 5-го числа 4-го месяца после месяца окончания срока действия настоящего социаль-
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ного контракта представить в учреждение документы, содержащие сведения о доходах заявителя 
(каждого члена его семьи) за 3 календарных месяца, предшествующих отчетному месяцу, и отчет 
об исполнении настоящего социального контракта по форме, утвержденной Министерством;

2.2.10. ежемесячно представлять в учреждение по запросу территориального органа инфор-
мацию об условиях жизни заявителя (семьи заявителя) в течение 12 месяцев со дня окончания 
срока действия настоящего социального контракта.»;

пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Территориальный орган обязан:
3.2.1. оказывать совместно с органами государственной власти Омской области, уполномо-

ченными в сфере регулирования малого и среднего предпринимательства, в сфере сельского 
хозяйства, казенными учреждениями Омской области – центрами занятости населения и орга-
нами местного самоуправления Омской области содействие заявителю в создании условий для 
осуществления предпринимательской деятельности;

3.2.2. возместить заявителю расходы, связанные с постановкой на учет в качестве индивиду-
ального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход, в разме-
ре фактически понесенных расходов, но не более 5 процентов суммы, выделенной гражданину в 
рамках настоящего социального контракта;

3.2.3. осуществлять заявителю денежную выплату в целях осуществления им предпринима-
тельской деятельности в соответствии с условиями настоящего социального контракта;

3.2.4. при неисполнении заявителем (членами его семьи) обязанностей, предусмотренных 
настоящим социальным контрактом, в течение 5 рабочих дней со дня установления данных фак-
тов составить акт о выявленных нарушениях условий настоящего социального контракта по фор-
ме, утвержденной Министерством;

3.2.5. в течение 5 рабочих дней со дня возникновения обстоятельств для прекращения оказа-
ния государственной социальной помощи направить заявителю требование о возврате в бюджет 
Омской области денежных средств, предоставленных в соответствии с условиями настоящего 
социального контракта, по форме, утвержденной Министерством;

3.2.6. обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств, использован-
ных заявителем не по целевому назначению, а также в случае неисполнения заявителем условий 
настоящего социального контракта, в течение 10 рабочих дней по истечении срока для добро-
вольного возврата в бюджет Омской области денежных средств, предоставленных в соответствии 
с условиями настоящего социального контракта (при непредставлении заявителем в территори-
альный орган документов, подтверждающих добровольное возвращение денежных средств).»;

подпункты 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя или налогопла-

тельщика налога на профессиональный доход;
4.1.2. повышения денежных доходов заявителя (семьи заявителя) по истечении срока дей-

ствия настоящего социального контракта.»;
раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Основания для досрочного расторжения социального контракта
9.1. Территориальный орган прекращает выплату государственной социальной помощи на 

основании настоящего социального контракта с месяца, следующего за месяцем, в котором на-
ступили следующие обстоятельства:

9.1.1. потеря дееспособности заявителя; 
9.1.2. выезд заявителя (членов его семьи) на постоянное место жительства за пределы тер-

ритории Омской области;
9.1.3. смерть заявителя, объявление его умершим или признание его безвестно отсутствую-

щим в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
9.1.4. установление факта недостоверности представленных заявителем сведений о составе 

семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) на праве собственности имуществе или несво-
евременного извещения об изменении указанных сведений;

9.1.5. невыполнение заявителем мероприятий, предусмотренных программой;
9.1.6. невыполнение заявителем условий, предусмотренных настоящим социальным кон-

трактом;
9.1.7. представление заявителем недостоверной информации в ходе исполнения настоящего 

социального контракта.
9.2. Условия настоящего социального контракта могут быть изменены по соглашению сторон 

на основании дополнительного соглашения.
9.3. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.»;
- в приложении № 4 «Социальный контракт №_ на оказание государственной социальной по-

мощи по ведению личного подсобного хозяйства»:
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Заявитель обязан:
2.2.1. встать на учет в налоговом органе Омской области в качестве налогоплательщика нало-

га на профессиональный доход;
2.2.2. приобрести в период действия настоящего социального контракта необходимые для 

ведения личного подсобного хозяйства товары, а также продукцию, относимую к сельскохозяй-
ственной продукции, согласно перечню видов продукции, относимой к сельскохозяйственной 
продукции, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 
2006 года № 458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к про-
дукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства»;

2.2.3. осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной и перера-
ботанной при ведении личного подсобного хозяйства;

2.2.4. использовать полученные денежные средства исключительно для реализации программы;
2.2.5. извещать территориальный орган об изменениях сведений о составе семьи, доходах 

и принадлежащем ему (его семье) на праве собственности имуществе, являвшихся основанием 
для назначения либо продолжения оказания заявителю (его семье) государственной социальной 
помощи, в течение 2 недель со дня наступления указанных изменений;

2.2.6. ежемесячно представлять в государственные учреждения Омской области – комплекс-
ные центры социального обслуживания населения (далее – учреждения) отчет о реализации ме-
роприятий, предусмотренных программой, по форме и в сроки, установленные Министерством, с 
приложением документов, подтверждающих целевое расходование денежных средств;

2.2.7. уведомить территориальный орган в течение 3 рабочих дней о досрочном прекращении 
выполнения мероприятий программы, ведения личного подсобного хозяйства в период действия 
настоящего социального контракта;

2.2.8. возвратить в бюджет Омской области денежные средства, полученные неправомерно, 
использованные не по целевому назначению либо использованные не в полном объеме без вне-
сения соответствующих изменений в программу;

2.2.9. до 5-го числа 4-го месяца после месяца окончания срока действия настоящего социаль-
ного контракта представить в учреждение документы, содержащие сведения о доходах заявителя 
(каждого члена его семьи) за 3 календарных месяца, предшествующих отчетному месяцу, и отчет 
об исполнении настоящего социального контракта по форме, утвержденной Министерством;

2.2.10. ежемесячно представлять в учреждение по запросу территориального органа инфор-
мацию об условиях жизни заявителя (семьи заявителя) в течение 12 месяцев со дня окончания 
срока действия настоящего социального контракта.»;

пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Территориальный орган обязан:
3.2.1. оказывать совместно с органами исполнительной власти Омской области, уполномо-

ченными в сфере сельского хозяйства, органами местного самоуправления и организациями в 
сфере сельского хозяйства содействие заявителю в осуществлении ведения им личного подсоб-
ного хозяйства и реализации продукции личного подсобного хозяйства;

3.2.2. совместно с налоговыми органами Омской области оказывать содействие заявителю в 
постановке на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

3.2.3. осуществлять заявителю денежную выплату в целях ведения им личного подсобного 
хозяйства в соответствии с условиями настоящего социального контракта;

3.2.4. при неисполнении заявителем (членами его семьи) обязанностей, предусмотренных 
настоящим социальным контрактом, в течение 5 рабочих дней со дня установления данных фак-
тов составить акт о выявленных нарушениях условий настоящего социального контракта по фор-
ме, утвержденной Министерством;

3.2.5. в течение 5 рабочих дней со дня возникновения обстоятельств для прекращения оказа-
ния государственной социальной помощи направить заявителю требование о возврате в бюджет 
Омской области денежных средств, предоставленных в соответствии с условиями настоящего 
социального контракта, по форме, утвержденной Министерством;

3.2.6. обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств, использован-
ных заявителем не по целевому назначению, а также в случае неисполнения заявителем условий 

настоящего социального контракта, в течение 10 рабочих дней по истечении срока для добро-
вольного возврата в бюджет Омской области денежных средств, предоставленных в соответствии 
с условиями настоящего социального контракта (при непредставлении заявителем в территори-
альный орган документов, подтверждающих добровольное возвращение денежных средств).»;

подпункты 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. регистрации заявителя в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход;
4.1.2. повышения денежных доходов заявителя (семьи заявителя) по истечении срока дей-

ствия настоящего социального контракта.»;
раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Основания для досрочного расторжения социального контракта
9.1. Территориальный орган прекращает выплату государственной социальной помощи на 

основании настоящего социального контракта с месяца, следующего за месяцем, в котором на-
ступили следующие обстоятельства:

9.1.1. потеря дееспособности заявителя; 
9.1.2. выезд заявителя (членов его семьи) на постоянное место жительства за пределы тер-

ритории Омской области;
9.1.3. смерть заявителя, объявление его умершим или признание его безвестно отсутствую-

щим в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
9.1.4. установление факта недостоверности представленных заявителем сведений о составе 

семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) на праве собственности имуществе или несво-
евременного извещения об изменении указанных сведений;

9.1.5. невыполнение заявителем мероприятий, предусмотренных программой;
9.1.6. невыполнение заявителем условий, предусмотренных настоящим социальным кон-

трактом;
9.1.7. представление заявителем недостоверной информации в ходе исполнения настоящего 

социального контракта.
9.2. Условия настоящего социального контракта могут быть изменены по соглашению сторон 

на основании дополнительного соглашения.
9.3. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.»;
- в приложении № 5 «Социальный контракт №_ на оказание государственной социальной 

помощи по осуществлению мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации»:

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Заявитель обязан:
2.2.1. предпринять действия по выполнению мероприятий, предусмотренных настоящим со-

циальным контрактом;
2.2.2. в целях удовлетворения текущих потребностей приобрести товары первой необходи-

мости, одежду, обувь, лекарственные препараты, товары для ведения личного подсобного хозяй-
ства, пройти лечение, профилактический медицинский осмотр в целях стимулирования ведения 
здорового образа жизни, а также приобрести товары для обеспечения потребности семьи заяви-
теля в товарах и услугах дошкольного и школьного образования;

2.2.3. использовать полученные денежные средства исключительно для реализации программы;
2.2.4. ежемесячно представлять в государственные учреждения Омской области – комплекс-

ные центры социального обслуживания населения (далее – учреждения) отчет о реализации ме-
роприятий, предусмотренных программой, по форме и в сроки, установленные Министерством, с 
приложением документов, подтверждающих целевое расходование денежных средств;

2.2.5. извещать территориальный орган об изменениях сведений о составе семьи, доходах 
и принадлежащем ему (его семье) на праве собственности имуществе, являвшихся основанием 
для назначения либо продолжения оказания заявителю (его семье) государственной социальной 
помощи, в течение 2 недель со дня наступления указанных изменений;

2.2.6. вернуть в бюджет Омской области денежные средства, полученные неправомерно, ис-
пользованные не по целевому назначению либо использованные не в полном объеме без внесе-
ния соответствующих изменений в программу;

2.2.7. до 5-го числа 4-го месяца после месяца окончания срока действия настоящего социаль-
ного контракта представить в учреждение документы, содержащие сведения о доходах заявителя 
(каждого члена его семьи) за 3 календарных месяца, предшествующих отчетному месяцу, и отчет 
об исполнении настоящего социального контракта по форме, утвержденной Министерством;

2.2.8. ежемесячно представлять в учреждение по запросу территориального органа инфор-
мацию об условиях своей жизни (об условиях жизни своей семьи) в течение 12 месяцев со дня 
окончания срока действия настоящего социального контракта.»;

пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Территориальный орган обязан:
3.2.1. оказывать содействие в исполнении мероприятий программы;
3.2.2. оказывать консультационную помощь при реализации программы;
3.2.3. осуществлять заявителю денежную выплату в соответствии с условиями настоящего 

социального контракта;
3.2.4. при неисполнении заявителем (членами его семьи) обязанностей, предусмотренных 

настоящим социальным контрактом, в течение 5 рабочих дней со дня установления данных фак-
тов составить акт о выявленных нарушениях условий настоящего социального контракта по фор-
ме, утвержденной Министерством;

3.2.5. в течение 5 рабочих дней со дня возникновения обстоятельств для прекращения оказа-
ния государственной социальной помощи направить заявителю требование о возврате в бюджет 
Омской области денежных средств, предоставленных в соответствии с условиями настоящего 
социального контракта, по форме, утвержденной Министерством;

3.2.6. обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств, использован-
ных заявителем не по целевому назначению, а также в случае неисполнения заявителем условий 
настоящего социального контракта, в течение 10 рабочих дней по истечении срока для добро-
вольного возврата в бюджет Омской области денежных средств, предоставленных в соответствии 
с условиями настоящего социального контракта (при непредставлении заявителем в территори-
альный орган документов, подтверждающих добровольное возвращение денежных средств).»;

пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Социальный контракт признается эффективным при условии преодоления заявителем 

(семьей заявителя) трудной жизненной ситуации по истечении срока действия настоящего соци-
ального контракта.»;

в пункте 5.1 слова «(не более 12 месяцев)» заменить словами «(не более 6 месяцев)»;
раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Основания для досрочного расторжения социального контракта
9.1. Территориальный орган прекращает выплату государственной социальной помощи на 

основании настоящего социального контракта с месяца, следующего за месяцем, в котором на-
ступили следующие обстоятельства:

9.1.1. потеря дееспособности заявителя; 
9.1.2. выезд заявителя (членов его семьи) на постоянное место жительства за пределы тер-

ритории Омской области;
9.1.3. смерть заявителя, объявление его умершим или признание его безвестно отсутствую-

щим в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
9.1.4. установление факта недостоверности представленных заявителем сведений о составе 

семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) на праве собственности имуществе или несво-
евременного извещения об изменении указанных сведений;

9.1.5. невыполнение заявителем мероприятий, предусмотренных программой;
9.1.6. невыполнение заявителем условий, предусмотренных настоящим социальным кон-

трактом;
9.1.7. представление заявителем недостоверной информации в ходе исполнения настоящего 

социального контракта.
9.2. Условия настоящего социального контракта могут быть изменены по соглашению сторон 

на основании дополнительного соглашения.
9.3. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

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

опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 27 января 2021 года № 15-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 27 августа 2008 года № 153-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.01.2021 года.
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Конкурсы
ОТЧЕТ

о деятельности депутата Законодательного Cобрания 
Омской области Донских Николая Ивановича за период

с января по декабрь 2020 года

 Уважаемые избиратели! С сентября 2016 года я являюсь депутатом Законодательного Собра-
ния Омской области по избирательному округу № 5.

 Моя парламентская деятельность осуществляется в соответствии с Законом Омской области 
от 26 сентября 1994 года № 7-03 «О статусе депутата Законодательного Собрания Омской обла-
сти». Основной ее составляющей является работа в двух комитетах:  комитете по социальной по-
литике и  комитете по экономической политике и инвестициям.

 В течение отчетного года я принимал участие в 11 заседаниях Законодательного Собрания 
Омской области, на которых было рассмотрено 34 проекта законов Омской области и рассмотрено 
111 вопросов «О внесении изменений в действующие законы Омской области».

 Деятельность комитетов, в состав которых я вхожу, основана на решении вопросов социаль-
ной политики и экономической политики и инвестициям. В течение прошедшего года было прове-
дено 13 заседаний комитета социальной политики и 13 заседаний комитета экономической поли-
тики и инвестициям.

Актуальные вопросы деятельности комитетов обсуждаются на ежемесячных заседаниях, на за-
седаниях рабочих групп и встречах с должностными лицами на выездных мероприятиях.

 В процессе работы комитета по социальной политике ЗС ОО было рассмотрено 12 проектов 
законодательных актов. Комитетом по экономической политике и инвестициям ЗС ОО рассмотре-
но 33 проекта законодательных актов. Также на заседании комитетов обсуждались проекты феде-
ральных законов для внесения изменений и поправок. 

 Основой деятельности депутата является защита прав и интересов избирателей. 
 Прием граждан проводится в общественной приемной депутата по адресу: ул. Магистральная, 2.
 За период депутатской деятельности 2020 года в общественную приемную депутата поступи-

ло 119 обращений от избирателей и жителей города Омска.
В том числе: социальная сфера – 37; экономика – 18; законность – 4; жилищно-коммунальная 

сфера – 33.
 Положительно решен – 81 вопрос, даны разъяснения по – 27, переданы в структуры, компе-

тентные в решении, – 2, находятся на рассмотрении – 9. Работа ведется при взаимодействии с 
шестью Территориальными Общественными Самоуправлениями, расположенными на территории 
пятого избирательного округа: «Заозерный-3», «Заозерный-4», «Советский-9», «Парковый», «Мир-
ный» и «Юбилейный-Иртышский». 

 Помимо личных приемов граждан в моей приемной, также было проведено 4 личных приема 
граждан в региональной общественной приемной политической партии Единая Россия и 2 личных 
приема в декаду приемов от политической партии Единая Россия, объявленную с 1 по 10 декабря. 
Во время приемов в общественной приемной политической партии Единая Россия поступило 12 
обращений, 9 из которых решены положительно, даны разъяснения и направлены обращения в 
соответствующие инстанции по трем вопросам.

 Работа по решению вопросов обратившихся граждан проводится совместно с органами вла-
сти, муниципальными предприятиями, профильными организациями и иными должностными ли-
цами.

 Наиболее часто в обращениях избирателей встречаются вопросы по существующим пробле-
мам ЖКХ, дорожного хозяйства, благоустройства территории и мест пребывания, по социальным 
вопросам и по вопросам нарушения прав, а так же c предложениями о внесении изменений в су-
ществующее законодательство.

 Основной категорией обратившихся являются малообеспеченные граждане, люди пенсионно-
го возраста, инвалиды, многодетные семьи, т.е. социально незащищенные жители нашего города, 
а также работники культуры и искусства, руководители муниципальных образований.

 Наиболее острым вопросом, волнующим общественных активистов, является задача благо-
устройства территорий округа. Основной проблемой остается неудовлетворительное состояние 
дорог, тротуаров и междомовых проездов. Для благоустройства придомовых территорий оказы-
вается адресная помощь по заявкам неравнодушных граждан, председателей территориальных 
общественных самоуправлений и активных старших по домам. Эта помощь носит постоянный ха-
рактер: ежегодно в течение летнего периода во дворы, жители которых готовы самостоятельно 
улучшить состояние дорожного покрытия на прилегающих к домам территориях, завозим гранулят, 
что позволяет делать комфортнее места общего пользования. На ремонт междворовых проездов и 
тротуаров в течение лета было использовано 220 тонн гранулята, 140 тонн гранулята было завезе-
но для отсыпки улиц Народная и Забайкальская.

 Помогая делать дворы местом полноценного отдыха для категории всех возрастов, акти-
висты Территориального Общественного Самоуправления совместно с жителями микрорайона 
ежегодно участвуют в городском конкурсе на лучший двор. На поощрение активных участников 
конкурса выделены средства для приобретения подарков и вручены благодарственные письма 
победителям. 

 При завершении проекта по грантовому конкурсу оказана помощь в доставке песка и грунта 
для выравнивания площадки хоккейной коробки домов 6, 6а, 6б и 6в по улице Бархатовой.

 Большое внимание уделяется общественным мероприятиям, которые проводятся в ТОСах пя-
того избирательного округа. Каждому ТОС округа выделены средства на организацию и проведе-
ние мероприятий ко Дню Победы, Дню защитников Отечества, Международному женскому дню 8 
Марта, ко Дню защиты детей, Дню знаний, Дню Матери, ко Дню пожилого человека. 

 Поддерживая традиции активного отдыха жителей на открытых площадках территории округа, 
оказана материальная помощь на проведение «Масленицы», новогодних мероприятий и новогод-
них конкурсов. Победителям спортивных соревнований среди младших и старших школьников, ко-
торые проводились на пятом избирательном округе, вручены медали и Благодарственные письма 
от депутата. 

 Не остаются без внимания и ветераны. На проведение праздничного мероприятия, посвящен-
ного Дню защитников Отечества, оказана материальная помощь общественной организации Со-
ветского административного округа «Сироты войны». 

 Также оказывается помощь ТОС в подготовке к проведению отчетно-выборных конференций: 
печать раздаточного материала, приобретение канцелярских товаров и бланков благодарственных 
писем для поощрения активистов и подарки им. 

 При формировании мероприятий для улучшения качества городской среды, а значит комфор-
та жителей, не остается без внимания и младшее поколение. Для благоустройства территории 
активного досуга в 2020 году на детских площадках округа установлено 17 малых архитектурных 
форм для детей: песочницы, горки, домики, паровозики, машинки, кораблики, качели и лавочки. 

 Социальные учреждения, которые не понаслышке знают о проблемах жизнеобеспечения 
зданий, построенных еще в советское время, ценят любую помощь. В 2020 году учтены обраще-
ния трех бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования города Омска: 
«Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Школа-интернат среднего обще-
го образования № 9»; Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
города Омска «Центр дополнительного образования детей «Эврика»; Бюджетного общеобразова-
тельного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр технического творче-
ства «Мечта» – и четырех детских клубов: «Бригантина»; «Каравелла-1»; «Каравелла-2»; «Красная 
гвоздика» (на ремонт помещений, приобретение оргтехники, мебели и спортивных тренажеров).

 На основании обращений граждан проводилась работа с управляющими компаниями, которые 
обслуживают территорию округа. 

 Предоставлялась юридическая помощь в разрешении сложных вопросов, с которыми избира-
тели обращаются к депутату.

 Оказывалась юридическая и материальная помощь людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

 Развитие социальной инфраструктуры крупных микрорайонов – одно из важных направлений 
социальной политики Омского НПЗ. Это влияет на формирование качественной городской сре-
ды, а значит повышение комфорта жителей. Таким образом решаются вопросы не только здоровья 
общества, но и формирования полезных привычек и создания условий для досуга детей и моло-
дежи. Ежегодно при поддержке АО «Газпромнефть-ОНПЗ» проводится реконструкция социальных 
объектов, построенных ранее на территории округа в рамках программы социальных инвестиций 
«Родные города».

 За прошедший год отремонтировано 7 детских и спортивных площадок. Для проведения ре-

монта площадки выбраны по итогам планового мониторинга. На открытых площадках проведена 
профессиональная реставрация синтетического покрытия, окраска и ремонт ограждений, в ряде 
случаев установлены новые малые формы. 

 Для повышения доступности детского и массового зимнего отдыха населения, при поддержке 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» построен ледовый городок на территории парка культуры «Советский».

 По заявкам ТОС предоставлены автобусы для выезда активистов на отдых в Красноярскую 
зону отдыха и базу отдыха «им. Стрельникова».

 Для профессионального ориентирования выпускников школ и более глубокого ознакомления с 
технологическим процессингом самого крупного нефтеперерабатывающего предприятия нашего 
региона организованы познавательные экскурсии на Омский НПЗ, также по заявкам от ТОС прове-
дены экскурсии и для жителей микрорайона. 

 При содействии сотрудников Омского НПЗ к первому сентября была проведена акция «Семья 
помогает семье». Совместно с заводчанами для первоклассников из малообеспеченных семей со-
брали и передали через Центр социального обслуживания вещи и канцелярские товары.

 По инициативе региональной общественной организации политической партии Единая Рос-
сия, приняли участие в акциях: «Поздравь ветерана» и «Елка желаний»:

 * Ветеранам ВОВ нашего округа вручены подарки; 
 * Помогли осуществить мечту и вручили игры «Железная дорога» и «Автомобильная парковка» 

ребятишкам, оставившим письмо Деду Морозу на «Елке желаний». 
 Помимо адресной помощи бюджетным учреждениям, чтобы хоть как-то облегчить труд меди-

цинских работников в трудный период борьбы с пандемией, была поддержана инициатива поли-
тической партии Единая Россия по оказанию помощи медикам так называемой «красной зоны». 
Для медицинского персонала дважды приобретались продуктовые наборы: чай, кофе, конфеты, 
печенье, мед. 

 Работа по выполнению наказов и обращений избирателей продолжается.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области совместно с Администрацией 
Любинского района Омской области уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы по проектной документации «Проектные работы для 
реализации мероприятий по предупреждению причинения вреда окружающей среде при разме-
щении отходов пестицидов, утративших потребительские свойства, и пестицидов, запрещенных 
к применению», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: Проектные работы для реализации мероприятий по преду-
преждению причинения вреда окружающей среде.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сибирский федеральный округ, Омская об-
ласть, Любинский муниципальный район Омской области, Пролетарское сельское поселение, в 5 
км от д. Шулаевка. 

Наименование и адрес заявителя: Министерство природных ресурсов и экологии Омской об-
ласти. Юридический адрес: 644001, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1–2 квартал 2021 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Любин-
ского района Омской области. 

Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения по проектной 

документации и ОВОС принимаются в письменной форме в общественной приемной по адресу: 
Сибирский федеральный округ, Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. 70 лет Ок-
тября, 3, тел.: +7 (38175)21-9-83.

Сроки и место доступности проектной документации, ТЗ на ОВОС, ОВОС: ознакомиться с ма-
териалами проектной документации, в том числе ОВОС, возможно в общественной приемной с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 дней с момента опубликования извещения 
по адресу: Сибирский федеральный округ, Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. 
70 лет Октября, 3, тел.: +7 (38175)21-9-83. Сроки доступности 1–2 квартал 2021 года.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 646160, Омская область, Любин-
ский район, р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, 3;

Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения и 30 дней после проведения общественных обсуждений в форме слушаний. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Проектные работы для реализации мероприятий по предупреждению причинения 
вреда окружающей среде при размещении отходов пестицидов, утративших потребительские 
свойства, и пестицидов, запрещенных к применению», включая материалы оценки воздействия, 
состоятся:

22 марта 2021 года в 15.00 в зале заседаний (1-й этаж Администрации Любинского района Ом-
ской области по адресу: Сибирский федеральный округ, Омская область, Любинский район, р.п. 
Любинский, ул. 70 лет Октября, 3).
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Конкурсы/Официально
В соответствии с требованиями федеральных законов № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об эко-

логической экспертизе», № 7-ФЗ от 10.01.2001 «Об охране окружающей среды», приказа 
Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 «Об утверждении положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду», АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» информирует об инициировании процесса обсуждения объекта государственной 
экологической экспертизы федерального уровня – проектной документации «Реконструк-
ция УПНК (для производства игольчатого кокса)», включая материалы оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС).

Месторасположение намечаемой деятельности: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, 
г. Омск, пр. Губкина, д. 1).

Цель намечаемой деятельности: реконструкция установки прокалки нефтяного кокса 
(для производства игольчатого кокса).

Заказчик: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1).
ООО «Башгипронефтехим» (450064, г. Уфа, ул. Максима Горького, д.35) является Исполни-

телем оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) указанной намечаемой деятельности.
Материалы предварительной экологической оценки (ПЭО), техническое задание на 

проведение оценки воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду объекта «Реконструкция УПНК (для производства игольчатого кокса)», 
будут доступны для ознакомления общественности с 19 февраля 2021 года и размещены 
вместе с журналом регистрации обращений общественности в помещении библиотеки 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», расположенной по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 1/1. Время 
работы: понедельник, вторник, четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 16:45, среда, 
суббота, воскресенье – выходные дни, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц 
принимаются в письменной форме в месте ознакомления, а также могут быть направлены 
по электронной почте gpn-cs@omsk.gazprom-neft.ru.

 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».

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. Земельный участок, площадью 540 кв.м., кадастровый номер 55:20:110601:7773, земли населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой застройки, 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 1165 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский район, Магистральное сельское поселение, д. Зеленое Поле, стр. поз. № 37-а (собственник (должник) – Лель А.А.).

2. Нежилое помещение, общей площадью 18,1 кв.м., кадастровый номер 55:36:040105:9529, г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 13 (собственник (должник) – Маркина Н.В.).
3. 1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, площадью 49,8 кв.м., кадастровый номер 55:32:020102:26; 1/3 доли в праве общей долевой собственно-

сти на земельный участок, площадью 1548 кв.м., кадастровый номер 55:32:020102:11, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, Омская область, 
Шербакульский р-н, с. Борисовское, ул. Луговая, д. 18 (собственник (должник) – Никитаева М.В.).

4. 1/186 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 29483337 кв.м., кадастровый номер 55:22:000000:116, земли сельскохозяйственного 
назначения, Омская область, Полтавский р-н, Красногорское с/п (собственник (должник) – Козловский В.И.

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 
 В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде-

рации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакант-
ных должностей:

Должность председателя:
Кормиловский районный суд Омской области – 1 

Должность судьи:
Ленинский районный суд г. Омска – 1 
Октябрьский районный суд г. Омска – 1 

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедель-
ника по четверг с 10.00 до 17.30, в пятницу с 10.00 до 16.15 по адресу: 644099, г. Омск, ул. 
Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок 210-076. 

Последний день приема документов – 22.03.2021 г. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 15 февраля 2021 года               № 17 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области

1. Раздел I приложения «Положение о полномочных представителях Губернатора Омской 
области и Правительства Омской области в судах, правоохранительных и контролирующих 
органах» к Указу Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 62 дополнить пунктом 
4.1 следующего содержания:

«4.1. Положения, предусмотренные настоящим Положением и распространяющиеся на 
органы исполнительной власти Омской области, распространяются также на государствен-
ные органы Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской об-
ласти.».

2. Пункт 1 приложения «Порядок организации взаимодействия органов исполнительной 
власти Омской области с Законодательным Собранием Омской области» к Указу Губернатора 
Омской области от 18 апреля 2007 года № 52 дополнить абзацем следующего содержания:

«Положения, предусмотренные настоящим Порядком и распространяющиеся на органы 
исполнительной власти Омской области, распространяются также на государственные орга-
ны Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области.».

3. В Указе Губернатора Омской области от 6 декабря 2011 года № 119 «О некоторых во-
просах осуществления органами исполнительной власти Омской области мониторинга пра-
воприменения»:

1) в названии слова «органами исполнительной власти Омской области» исключить;
2) абзац первый пункта 2 дополнить словами «, государственным органам Омской обла-

сти, решение о создании которых принято Губернатором Омской области»;
3) пункт 1 приложения «Положение об осуществлении органами исполнительной власти 

Омской области мониторинга правоприменения в Омской области» дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Положения, предусмотренные настоящим Положением и распространяющиеся на орга-
ны исполнительной власти Омской области, распространяются также на государственные ор-
ганы Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области.».

4. Пункт 2 приложения № 1 «Положение о Главном государственно-правовом управлении 
Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 10 сентября 2013 года № 128 допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Положения, предусмотренные настоящим Положением и касающиеся деятельности ор-
ганов исполнительной власти Омской области, распространяются также на государственные 
органы Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской обла-
сти.».

5. В Указе Губернатора Омской области от 20 июня 2018 года № 69 «О комиссии по коорди-
нации правовой работы в органах исполнительной власти Омской области» пункт 1 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Установить, что положения настоящего Указа, касающиеся деятельности органов испол-
нительной власти Омской области, распространяются также на государственные органы Ом-
ской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области.».

6. Пункт 1 приложения «Порядок координации деятельности органов исполнительной вла-
сти Омской области по представлению интересов Губернатора Омской области, Правитель-
ства Омской области в судах» к Указу Губернатора Омской области от 18 февраля 2019 года № 
12 дополнить абзацем следующего содержания:

«Положения, предусмотренные настоящим Порядком и распространяющиеся на органы 
исполнительной власти Омской области, распространяются также на государственные орга-
ны Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 15 февраля 2021 года № 17 «О внесении изменений в отдельные ука-
зы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 16.02.2021 года.

Сведения о численности государственных гражданских 
служащих Омской области и работников государственных 

учреждений Омской области с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание по состоянию 

на 1 января 2021 года

№ 
п/п Наименование учреждения

Среднесписочная чис-
ленность работников*, 

(чел.)

Фактические затраты на денеж-
ное содержание**, (тыс. руб.)

1 Органы государственной власти (госу-
дарственные органы) Омской области 3 153,1 2 492 511,5

2 Государственные учреждения 
Омской области 71 169,0 39 223 818,1

*Данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за 
счет субвенций из федерального бюджета.

**Отражены расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда.


