
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 22 (3702) ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

 20 июня – День медицинского 
работника

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляем вас с праздником!

Существует много профессий, связанных с высокой ответственностью, но ни 
одна из них не сравнится с вашей. У вас нет права на ошибку, потому что ее цена – 
это жизнь и здоровье ваших пациентов.

 Ваш труд издавна и по праву сравнивают с непрерывным подвигом. С началом 
пандемии эти слова приобрели особый смысл. То, как многие из вас изо дня в день 
противостоят опасной инфекции, навсегда войдет в историю медицины. Ваш труд 
станет безусловным примером благородного служения людям и безграничной пре-
данности однажды избранной профессии. 

Спасибо вам за самоотверженность и отзывчивость! 
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого запаса сил, благополучия и 

добра!

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2021 года            № 190
г. Омск

О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания 
Омской области 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», подпунктом 8 пункта 1 статьи 38 Устава (Основного Закона) Омской области, 
статьей 4 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области на 
19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник».

 Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
Губернатор Омской области  

А. Л. БУРКОВ.
Председатель Законодательного 

Собрания Омской области  
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

22 июня – День памяти и скорби
Уважаемые жители Омской области!

 80 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война – одна из самых 
трагических страниц в истории нашего государства. 

Вероломно напав 22 июня 1941 года на Советский Союз, фашистская Германия и 
ее союзники планировали в течение нескольких месяцев разгромить вооруженные 
силы, захватить страну и провести в ней массовый геноцид, превратить в покорных 
рабов многонациональный народ. 

В каждую семью война принесла невосполнимые утраты, горе и страдания. Се-
годня все мы склоняем головы в память о тех, на чью долю выпали эти страшные 
годы военного лихолетья, и кто не дожил до победного 9 мая 1945 года.

Земной поклон и сердечная благодарность ветеранам Великой Отечественной 
войны и героическим труженикам тыла за то, что спасли и сохранили Родину, вос-
становили ее из руин для будущих поколений!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 июня 2021 года                  № 85
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 13 ноября 2007 года № 133

Пункт 3 Положения о Министерстве здравоохранения Омской области, утверж-
денного Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2007 года № 133, после 
слова «штампы» дополнить словом «, эмблему».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10 июня 2021 года № 85 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 13 ноября 2007 года № 133» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11 июня 2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 июня 2021 года                 № 86
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 9 апреля 2020 года № 36

Внести в Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно на территории Омской обла-
сти, утвержденные Указом Губернатора Омской области от 9 апреля 2020 года № 36, 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Срок назначения ежемесячной выплаты определяется в соответствии с 

пунктом 8 Основных требований.
Заявитель вправе подать новое заявление в отношении ребенка, на которого ему 

назначена ежемесячная выплата, не ранее чем за один месяц до окончания установ-
ленного срока назначения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2(1) 
Основных требований.

В случае принятия решения о назначении ежемесячной выплаты заявителю, по-
давшему заявление в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта до окон-
чания установленного срока назначения, ежемесячная выплата назначается со дня, 
следующего за днем окончания данного срока, на последующие 12 месяцев, но не 
более чем до дня достижения ребенком возраста 8 лет.»;

2) в пункте 7:
- в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) представление нового заявления в отношении ребенка, на которого заявите-

лю ранее назначена ежемесячная выплата, до наступления срока, предусмотренно-
го абзацем вторым пункта 4.1 настоящих Порядка и условий.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10 июня 2021 года № 86 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 9 апреля 2020 года № 36» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11 июня 2021 года.



Официально

2 18 июня 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Уважаемые Владимир Алексеевич, де-
путаты Законодательного Собрания, жители 
Омской области!

Представляю вашему вниманию отчет 
о результатах деятельности Правительства 
Омской области за 2020 год. Год, который за-
помнится как один из самых сложных за по-
следнее десятилетие. 

В борьбе с новой инфекцией потребо-
валась консолидация усилий всех жителей 
нашего региона. На передовой – работники 
здравоохранения. В перепрофилированных 
под COVID учреждениях работали более 3,5 
тыс. медиков, на помощь им пришли око-
ло 1,5 тыс. студентов и преподавателей ме-
дуниверситета и медколледжа, волонтеров. 
В режиме реального времени они учились 
лечить новую инфекцию и спасали омичей. 

На борьбу с невидимым врагом направ-
лено 5,8 млрд рублей. Значительная часть из 
них – на выплаты стимулирующего характера 
для медицинских работников, назначенные 
Президентом России Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Остальное – на новое 
оборудование, медикаменты и средства ин-
дивидуальной защиты. 

Спасать людей, бороться за жизни даже 
ценой собственной – настоящий подвиг. Хочу 
поблагодарить всех, кто самоотверженно ра-
ботал весь 2020 год, чтобы справиться с этой 
непростой ситуацией. 

Сегодня эпидемиологическая обстанов-
ка все еще остается сложной. Все должны 
понимать, что без коллективного иммунитета 
нам не вернуться к привычной жизни. В Ом-
ской области есть все условия для успешной 
прививочной кампании: доступны три вида 
вакцины, развернуты пункты во всех поли-
клиниках, работают мобильные бригады. 
Теперь нужно пройти вакцинацию, чтобы из-
бежать человеческих трагедий и негативных 
последствий для экономики.

В прошлом году нам удалось предотвра-
тить серьезные потери регионального бюд-
жета. Во многом благодаря поддержке феде-
рального центра и оперативным решениям 
финансово-экономического блока.

Доходы консолидированного бюджета с 
учетом федеральных безвозмездных посту-
плений составили 132,5 млрд рублей. Напом-
ню, что по итогам 2017 года этот показатель 
был на уровне 87,8 млрд рублей. Рост в 1,5 
раза. Это наш с вами общий результат.

Более того, нам удалось не допустить 
значительного роста долговой нагрузки об-
ластного бюджета. Результат по итогам года 
– 64,9 % к объему налоговых и неналоговых 
доходов. Еще три года назад этот показатель 
был значительно выше – 77,2 %. 

В прошлом году на достижение показате-
лей национальных проектов направлена бес-
прецедентная сумма – 15,3 млрд рублей, что 
в 1,5 раза выше 2019 года. Мы завершили со-
здание крупных социальных объектов и дали 
старт строительству новых. Финансирование 
нацпроектов в текущем году существенно 
выше – 24,5 млрд рублей. Соответственно, и 
требования будут еще более жесткими. 

Перейдем к итогам работы экономи-
ческого блока правительства в 2020 году.  
В первую очередь – об инвестициях. 

Несмотря на непростые условия, в 2020 
году инвестиции в основной капитал в Ом-
ской области выросли почти на 14%. 

В рамках трехлетнего цикла Омская об-
ласть на третьем месте в Российской Феде-
рации по темпам роста инвестиций. В 2017 
году инвестиции в экономику региона со-
ставляли менее 100 млрд рублей, а в 2020 
году мы вышли уже на уровень 210 млрд ру-
блей.

Это результат последовательной работы 
команды регионального правительства, ад-
министрации города Омска и депутатского 
корпуса по созданию благоприятного инве-
стиционного климата. Работы, которую зача-
стую не видно, но без нее невозможно гово-
рить о развитии. 

Мы используем все возможные инстру-
менты для поддержки инвесторов, открытия 
новых производств и создания дополнитель-

ных рабочих мест. Это налоговые преферен-
ции, специнвестконтракты, концессионные 
соглашения, компенсация затрат на строи-
тельство производственной и инженерной 
инфраструктуры, предоставление земельных 
участков без торгов для масштабных проек-
тов.

При нашей поддержке реализуются про-
екты по созданию производства катализато-
ров, фенол-ацетона и изопропанола, расши-
рению производства шин, строительству и 
модернизации животноводческих комплек-
сов, возведению гостиниц, новой хоккейной 
арены и солнечных электростанций. 

В прошлом году мы активно готовились 
к запуску нового инструмента компенсации 
инвесторам затрат на инфраструктуру, вне-
дренному с этого года федеральным цен-
тром. Наша область заявила 13 проектов на 
общую сумму 188 млрд рублей, которые уже 
в числе первых одобрены федеральной Пра-
вительственной комиссией.

Все большую популярность приобретает 
механизм предоставления земельных участ-
ков без торгов под масштабные инвестпро-
екты. И если раньше в реестр включалось 
не более двух-трех проектов в год, то в 2020 
году он пополнился сразу девятью инвести-
ционными проектами. Сегодня в перечне 24 
проекта с объемом инвестиций 19 млрд ру-
блей.

В прошлом году совершен настоящий 
прорыв для повышения инвестиционной 
привлекательности. Председатель Прави-
тельства Михаил Владимирович Мишустин 
подписал постановление о создании особой 
экономической зоны «Авангард». Якорные 
резиденты уже запланировали инвестиции 
в объеме 23 млрд рублей. Будут созданы 
700 высокопроизводительных рабочих мест.  
И это только начало. 

Что касается планов. 
На Петербургском экономическом фору-

ме были заключены соглашения по ряду пер-
спективных направлений. 

Это строительство холдингом «Сегежа 
групп» фанерного завода с инвестициями 
порядка 20 млрд рублей и созданием 650 ра-
бочих мест.

Будет построена солнечная электростан-
ция в Русско-Полянском районе на 30 МВт. 
Объем финансовых вложений превышает 
2 млрд рублей.

Значительные инвестиции ожидаются в 
результате привлечения крупных компаний 
«Эталон» и «Брусника» в сферу жилищного 
строительства. Они планируют построить в 
регионе более 1 млн 300 тысяч кв. м жилья. 
При этом застройщики готовы не просто 
возводить квартиры для коммерческой про-
дажи, но и помогать в обеспечении жильем 
детей-сирот, переселенцев из аварийного 
фонда, а также обманутых дольщиков. Ука-
занным категориям инвесторы будут переда-
вать не менее 5% построенного жилья с уче-
том требований закона, который разработан 
при участии депутатов Законодательного 
Собрания. В денежном выражении это более 
миллиарда рублей. 

Отдельная задача – инвестиционное раз-
витие муниципальных районов. За два года 
приняты стратегии инвестиционного раз-
вития, разработаны среднесрочные планы. 
Как эффект – сопровождаем более 180 ин-
вестпроектов в районах области. И пусть не 
всегда это миллиардные проекты, главное – 
они дают рабочие места и доходы в местные 
бюджеты. 

Исторически сложилось, что большая 
часть инвестиционных проектов Омской об-
ласти реализуется в сфере промышленно-
сти. Благодаря этому мы тяжелый 2020 год 
прошли без серьезных потерь.

В таких отраслях, как производство хими-
ческой продукции, пищевых продуктов и на-
питков, электронных и оптических изделий, 
получен прирост. И хотя в целом по региону 
статистика отмечает снижение промышлен-
ного производства на 0,7%, этот показатель 
существенно лучше, чем в целом по стране и 
Сибирскому федеральному округу.

Омская область стабильно занимает ве-
дущие места по объему отгрузки товаров 
обрабатывающих производств – шестнадца-
тое место в РФ, второе в СФО.

В прошлом году мы продолжали работу 
с вертикально-интегрированными холдинга-
ми. Как результат – увеличение объемов про-
изводства. 

К примеру, в Крутогорском филиале Ом-
ского моторостроительного объединения 
имени П.И. Баранова введен в эксплуатацию 
испытательный стенд для двигателей само-
лета ИЛ-114.

На Омском заводе инновационных техно-
логий открыт новый цех по производству ко-

тельного и вспомогательного оборудования 
торговой марки «LAVART».

Компанией «Газпром нефть» продолжен 
второй этап модернизации Омского нефте-
завода. В текущем году запланирован ввод 
пяти технологических установок, что позво-
лит повысить глубину переработки нефти и 
сократить негативное воздействие на окру-
жающую среду. 

Возобновлена производственная дея-
тельность деревообрабатывающего пред-
приятия «АВА Компани», которое с 2017 года 
в процедуре банкротства. У компании новый 
собственник. Она рассчиталась по налого-
вым долгам, возобновила производственную 
деятельность, стабильно платит текущую за-
работную плату работникам и начинает пога-
шать задолженность, образовавшуюся в пре-
дыдущие годы. 

Омские предприятия все также нацелены 
на импортозамещение. В 2020 году «Омск-
трансмаш» представил новую разработку – 
универсальный 40-футовый рефрижератор-
ный контейнер.

Федеральный научно-производственный 
центр «Прогресс» запустил производство 
пневморессор для вагонов метро серии «Мо-
сква-2020». 

Особая гордость нашего региона – ом-
ское производственное объединение «По-
лет». В прошлом году с космодрома Плесецк 
успешно прошел запуск ракеты-носителя 
Ангара-А5, созданного на предприятии в 
Омске. 

Активно развивается научно-технический 
сектор Омской области. Пятая часть валово-
го регионального продукта сформирована за 
счет продукции высокотехнологичных и нау-
коемких отраслей. 

В условиях пандемии нелегко развивать 
производство. Для предприятий важно опти-
мизировать издержки и увеличивать произ-
водительность труда.

В реализацию соответствующего нацио-
нального проекта в 2020 году вовлечено 14 
предприятий, которые при поддержке Фе-
дерального центра компетенций занялись 
оптимизацией бизнес-процессов. В августе 
2020 года создан свой Региональный центр 
компетенций, который в этом году наравне с 
федеральным центром приступил к работе на 
предприятиях. 

В прошлом году был создан Омский на-

ОТЧЕТ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДРА БУРКОВА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ
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Официально
учно-образовательный центр. Он призван 
помогать в реализации научных исследова-
ний и разработок, объединять усилия науки, 
образования и бизнеса. 

О сельском хозяйстве.
В прошлом году было направлено 3,5 

млрд рублей в качестве государственной 
поддержки агропромышленного комплекса. 
При этом мы на четверть нарастили под-
держку за счет регионального бюджета – до 
1,9 млрд рублей. 

Основное – это поддержка животновод-
ства и растениеводства, повышение урожай-
ности, страхование посевов. 

Объем производства сельскохозяйствен-
ной продукции в прошлом году составил чуть 
больше 100 млрд рублей, что соответствует 
уровню предыдущего года.

Сохранили планку и по зерну. Несмотря 
на сложные погодные условия, собрали бо-
лее 3 млн тонн.

Если предугадать погоду невозможно, 
нужно уберечь себя от финансовых потерь. 
Для минимизации негативных последствий 
от природных ЧС в 2020 году в Омской обла-
сти застраховано почти 550 тыс. га посевной 
площади. Мы вторые в России по объему 
страхования посевов.

Зависимость от погодных условий ком-
пенсируем повышением урожайности, в том 
числе благодаря внесению минеральных 
удобрений. Соответствующая региональная 
субсидия была введена еще в 2018 году. 

В результате – на один гектар посевной 
площади вносится уже более 10 кг действу-
ющего вещества. Это самый высокий пока-
затель за последние пять лет. Но с учетом 
нашего отставания от среднероссийского 
уровня задача к 2025 году – увеличить внесе-
ние минеральных удобрений до 30 кг на 1 га. 
Только таким образом мы можем сохранять 
сбор зерновых на достойном уровне. 

Неоднозначные показатели в животно-
водстве. Сократилось поголовье КРС, но 
удой на фуражную корову в сельскохозяй-
ственных организациях превысил показатель 
пять тысяч килограмм. Впервые в истории.

К сожалению, ситуация не везде склады-
валась так позитивно.

В прошлом году на территории 16 му-
ниципальных образований выявлены очаги 
птичьего гриппа. Отчуждено 1,5 млн голов 
птицы. Наибольший урон понес крупнейший 
производитель яиц в регионе – Иртышская 
птицефабрика. 

Этот случай – пример того, как важно 
пользоваться механизмом сельхозстрахо-
вания на условиях господдержки. Страховая 
выплата в 213 млн рублей обеспечила птице-
фабрике финансовую устойчивость, позво-
лила сохранить персонал и начать восстанов-
ление производства. 

В целом в прошлом году в регионе про-
изведено 202 тыс. тонн мяса, 618 тыс. тонн 
молока и 638 млн штук яиц.

Считаю, что профильному министерству 
необходимо усилить работу по поддержке 
производителей мяса. Совместно с финан-
сово-экономическим блоком необходимо 
рассмотреть варианты для налогового сти-
мулирования животноводства. 

Хотелось бы отметить, что на 13% вырос-
ло число взятых омскими аграриями льгот-
ных кредитов по сниженной ставке до 5% 
годовых. В общей сумме – это более 13 млрд 
рублей. 

В прошлом году приобретено более двух 
тысяч единиц сельхозтехники и оборудова-
ния на сумму 4,6 млрд рублей. 

Наиболее успешным прошлый год стал 
для аграриев-экспортеров. Экспорт продук-
ции АПК увеличился на 34% по сравнению 
с 2019 годом. Хотя в целом в прошлом году 
на фоне пандемии и закрытия границ объем 
регионального экспорта сократился на чет-
верть.

Половину всего объема экспорта АПК со-
ставляют зерновые и масличные культуры. 

Поэтому главной задачей в этой сфере 
считаю увеличение объемов переработки на 
месте и рост экспорта готовой продукции.

Самый большой удар от ограничений в 
прошлом году ощутил на себе малый и сред-
ний бизнес, особенно напрямую связанный с 
потребителем.

 Из-за локдауна число субъектов малого и 
среднего предпринимательства сократилось 
на 5%. 

На федеральном уровне бизнесу оказана 
беспрецедентная поддержка. Это налоговые 
послабления, кредиты на зарплату и восста-
новление деятельности, реструктуризация 
по кредитам, моратории на проверки и мно-
гое другое.

Региональное правительство поддержа-
ло этот вектор, дополнив федеральную по-
мощь собственными мерами поддержки. 

В диалоге с бизнесом принят антикризис-
ный план, большинство мероприятий которо-
го реализовано уже в первые недели апреля. 

По оценке Минэкономразвития России, 
Омская область вошла в топ-10 регионов, ко-
торые обеспечили максимальный охват биз-
неса мерами поддержки. 

В частности, объем микрофинансирова-
ния вырос в три раза по сравнению с 2019 го-
дом, объем поручительств по кредитам – 
вдвое. 

Кроме того, совместно с вами, уважа-
емые депутаты, на региональном уровне 
разработан и принят целый пакет налого-
вого стимулирования бизнеса: ставки по 
упрощенной системе налогообложения 
снижены максимально, до 1% и 5%, по на-
логу на имущество – в два раза, стоимость 
патента уменьшена в десять раз. В целом 
объем налоговой поддержки превысил 
миллиард рублей.

Причем льготы по УСН и налогу на иму-
щество были распространены на весь пери-
од с начала года, а затем продлены на 2021 
год, так как мы понимали, что он также будет 
непростым. Поддержку получили не толь-
ко отрасли, признанные пострадавшими на 
федеральном уровне. Мы смотрели шире 
и дали льготы по «упрощенке» по 38 видам 
деятельности. А с 2021 года добавили в этот 
список еще 11 видов, которые ранее работа-
ли на ЕНВД.

В настоящее время поставлена задача 
подготовить предложения по фиксации не 
менее чем на три года налоговых льгот по 
упрощенной системе налогообложения. Счи-
таю, что такая поддержка омскому бизнесу 
необходима.

Все эти меры позволили получить пози-
тивные итоги.

В 2020 году объем производства товаров 
в организациях малого предприниматель-
ства увеличился на 15% по сравнению с 2019 
годом, оборот организаций – на 6%. Возрос-
ло на 2% количество занятых у субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

В прошлом году 81 субъект МСП признан 
социальными предприятиями. Омская об-
ласть занимает седьмое место в России по 
количеству таких предприятий и лидер в 
СФО. В этом году у нас уже 128 социальных 
предприятий. Они решают социальные зада-
чи по присмотру и уходу за детьми, оказанию 
помощи пенсионерам и инвалидам, органи-
зации дошкольного и дополнительного обра-
зования.

В прошлом году Омская область включи-
лась в реализацию инициативы Президента 
о легализации самозанятых граждан. На се-
годняшний день зарегистрировано уже 27 
тыс. самозанятых. Благодаря комфортным 
условиям этого режима люди вышли из тени. 

Необходимы дополнительные целевые 
меры поддержки самозанятых. С ноября 
2020 года для них уже доступны поручитель-
ства гарантийного фонда по кредитам. В на-
чале этого года запущена программа льгот-
ных микрозаймов по ставке 3% годовых.

Работа по поддержке занятости насе-
ления остается нашим приоритетом. Коли-
чество безработных в прошлом году значи-
тельно увеличилось, и теперь необходимо 
восстанавливать численность занятого насе-
ления. На мероприятия по поддержке заня-

тости в прошлом году было выделено свыше 
200 млн рублей, в том числе из областно-
го бюджета – 150 млн рублей. Нам удалось 
вдвое снизить уровень безработицы, кото-
рый наблюдался во время пандемии.

Отдельно хочу поблагодарить региональ-
ных работодателей, которые в прошлом году 
воспользовались предложенными кредита-
ми на выплату заработной платы и сохранили 
свои трудовые коллективы. 

Если говорить о прямой помощи. В слож-
ном 2020 году оказана существенная под-
держка семьям с детьми. Общая сумма рас-
ходов на пособия для них увеличилась в 2,4 
раза по сравнению с 2019 годом и составила 
9,7 млрд рублей.

С прошлого года реализуется дополни-
тельная мера – ежемесячная денежная вы-
плата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 
В нашей области охвачено 80 тыс. детей на 
сумму более 4,3 млрд рублей. В этом году 
поддержка семей с детьми продолжена. Но 
назначение выплаты проводится уже адрес-
но, с учетом нуждаемости – это федеральное 
требование.

Самое пристальное внимание в 2020 году 
уделялось системе здравоохранения. К со-
жалению, прошлый год открыл «слабые» ме-
ста этой отрасли. Потребовались оператив-
ные решения, в том числе и кадровые. 

Я уже называл сумму финансирования, 
выделенную на борьбу с инфекцией. Это зна-
чительные средства. 

На пике заболеваемости в регионе было 
развернуто 3700 коек для ковидных пациен-
тов, из которых 2500 с кислородом и 486 ос-
нащены ИВЛ. Создано четыре амбулаторных 
центра диагностики и лечения новой корона-
вирусной инфекции. 

Приобретено 290 кислородных концен-
траторов, 266 аппаратов ИВЛ, 13 рентген-ап-
паратов, 26 единиц лабораторного оборудо-
вания для проведения ПЦР-тестирования. 
Отдельно хочу отметить, что в прошлом году 
введено в эксплуатацию шесть компьютер-
ных томографов. Все это позволило смягчить 
последствия пандемии. 

Многое было сделано в прошлом году и 
вне коронавирусной повестки. Объем финан-
сирования омского здравоохранения соста-
вил почти 42 млрд рублей, что на 23% боль-
ше, чем в 2019 году.

На базе БСМП № 1 создан второй в ре-
гионе региональный сосудистый центр, где 
проводят сложнейшие операции на сердце. 

В БСМП № 2 организован второй центр 
амбулаторной онкологической помощи.  
В первом квартале текущего года его уже по-
сетили 670 человек. 

В этом году запланировано открытие 
третьего центра на базе Тарской ЦРБ, где 
ежегодно будут проходить обследование до 
500 пациентов из северных районов области. 
Цель таких центров – диагностика онкопа-
тологии на ранних стадиях, что дает больше 
шансов на выздоровление.

Новый центр позитронно-эмиссионной 
томографии, который будет открыт в этом 
году, позволит проводить на самом совре-
менном уровне диагностику онкозаболева-
ний. Жителям Омской области больше не 
придется ездить для этого в другие регионы.

Для диагностики и лечения сердечно-со-
судистых и онкозаболеваний приобретено 

104 единицы медицинского оборудования. В 
этом году будет поставлено еще 250 единиц 
современного медоборудования. 

Проведены работы по капитальному и те-
кущему ремонту в 106 учреждениях здраво-
охранения. 

Продолжено укрепление самой востре-
бованной гражданами части медицинской 
службы – первичного звена здравоохране-
ния. 

Введены в эксплуатацию 19 модульных 
ФАПов. На базе 23 передвижных медицин-
ских комплексов выполнено более 47 тыс. 
исследований. 

Утверждена региональная программа 
модернизации первичного звена здраво-
охранения на период до 2025 года с общим 
объемом финансирования 8,7 млрд рублей. 
В ее рамках предусмотрено строительство 
121 объекта здравоохранения, проведение 
капитальных ремонтов 337 объектов, при-
обретение более 1200 единиц медицинско-
го оборудования и 300 единиц автотран-
спорта.

На отдельном контроле регионального 
правительства – вопрос строительства об-
ластной детской инфекционной больницы 
на 300 коек. Сейчас проектно-сметная до-
кументация проходит госэкспертизу. Строи-
тельство этой больницы обсуждалось на по-
следней встрече с президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным. 

Особые задачи по оперативности ока-
зания медицинской помощи возлагаются на 
санитарную авиацию. Чтобы повысить эф-
фективность ее работы, мы открыли вторую 
вертолетную площадку на территории Тар-
ской ЦРБ. Это позволило на 60% увеличить 
количество вылетов в отдаленные районы, 
оказать помощь 663 пациентам, 113 из кото-
рых дети. 

Одно из важнейших направлений – укре-
пление кадрового потенциала здравоохра-
нения. В прошлом году почти 14 тыс. специ-
алистов прошли обучение по программам 
дополнительного профобразования. Это 
почти в два раза больше, чем в 2019 году. 

По программам «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» единовременную ком-
пенсационную выплату получили 58 врачей и 
26 фельдшеров. А всего за прошлый год на 
село прибыло более 500 медицинских работ-
ников.

Несмотря на пандемию, в 2020 мы ак-
тивно работали над развитием системы об-
разования, в том числе в рамках реализа-
ции национальных проектов «Демография» 
и «Образование». В регионе дополнительно 
ввели 1078 мест для дошкольников. Распах-
нули свои двери четыре новых детских сада. 
Еще одно здание детского сада приобретено 
в декабре. Проведены работы по обновлению 
материально-технической базы действую-
щих дошкольных учреждений. В декабре про-
шлого года введено в эксплуатацию здание 
школы на 1122 места в микрорайоне «Амур-
ский-2». Она стала самой большой в Омской 
области, оснащенной самым современным 
оборудованием. 

Впереди у нас довольно амбициозные 
планы – необходимо обеспечить строитель-
ство десяти детских садов, что позволит 
двум тысячам ребятишек посещать дошколь-
ные организации.
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Кроме того, в рамках регионального 
проекта «Современная школа» планируется 
создать более четырех тысяч дополнитель-
ных мест за счет строительства шести школ 
в Исилькульском, Черлакском, Горьковском, 
Омском районах и двух школ в Омске. 

На проведение ремонтных работ и улуч-
шение материально-технической базы об-
щеобразовательных школ в прошлом году 
из областного бюджета направлено более 
полумиллиарда рублей. Завершается капи-
тальный ремонт Седельниковской средней 
школы № 2, после которого в нее вернутся 
450 детей.

С 1 сентября 2020 года организовано 
бесплатное горячее питание для ста тысяч 
учеников начальных классов. Эта мера стала 
ощутимой поддержкой для омских семей.

В соответствии с поручением президен-
та педагогическим работникам с 1 сентября 
прошлого года выделяется ежемесячная вы-
плата за классное руководство в размере 5 
тыс. рублей. Доплату получают более 11 ты-
сяч омских педагогов.

В прошлом году впервые по программе 
«Земский учитель» переехали на село десять 
учителей, в том числе из Томской, Свердлов-
ской и Ульяновской областей. Это, конечно, 
пока немного, но начало положено.

В период пандемии образовательный 
процесс проходил в дистанционном форма-
те. Обеспечивать непрерывность обучения 
было нелегко. Наши педагоги проявили луч-
шие профессиональные и человеческие ка-
чества. Позвольте мне выразить за это бла-
годарность учителям.

Одно из условий современного образо-
вания – бесперебойный доступ к интернету. 
Поэтому наша задача – обеспечить 100-про-
центное подключение образовательных ор-
ганизаций к этой сети.

В 2020 году мы увеличили до 75% охват 
детей дополнительным образованием. Это 
плановый показатель реализации нацио-
нального проекта.

Считаю важным, чтобы у ребят была воз-
можность познакомиться с программами 
цифрового, естественнонаучного и гумани-
тарного профилей в современных форматах.

Для этого было открыто 42 новых центра 
образования «Точка роста», оснащенных но-
вейшим учебным оборудованием. Здесь об-
учаются около 25 тыс. детей. 

В прошлом году в шести «пилотных» муни-
ципальных районах начал работу мобильный 
технопарк «Кванториум», занятия в котором 
посетили три тысячи детей. Здесь они изобре-
тают и создают компьютерные программы, 
конструкции и устройства – от измерительных 
приборов до роботов и беспилотников.

Будем продолжать развивать это направ-
ление и дальше. 

Важной для регионального правитель-
ства остается задача увеличения количества 
жителей, постоянно занимающихся спортом. 
Действие ограничительных мер не позволило 
нам провести все запланированные физкуль-
турные и спортивные мероприятия. Тем не 
менее, юбилейные 50-е спортивно-культур-
ные праздники «Королева спорта» и «Празд-
ник Севера» в Любино и Тевризе состоялись.

Растет популярность комплекса ГТО. 
Почти в три раза увеличилось число омичей, 
зарегистрировавшихся для участия. В 2020 
году нормативы сдавали 15 тыс. человек.

Для занятий спортом нужно создавать 
условия. Для этого в 2020 году реконструи-
ровано два футбольных поля. Приобретено 
семь комплектов оборудования для площа-
док ГТО. Построена крытая хоккейная пло-
щадка в Красном Яре Любинского района. 
Начато строительство крытого катка с искус-
ственным льдом на территории спортком-
плекса «Сибирский нефтяник», который пла-
нируем запустить в этом году.

Сегодня Омск готовится к проведению 
молодежного чемпионата мира по хоккею в 
конце 2022 года. Для возвращения любимой 
команды в марте прошлого года с компани-
ей «Газпром нефть» подписано региональное 
концессионное соглашение по строительству 
многофункционального спортивного ком-
плекса «Арена». Строители укладываются в 
установленные сроки. Уверен, что в скором 
времени «омские ястребы» смогут вновь 
играть на родной земле.

Отдельно хочу отметить работу по разви-
тию волонтерского движения, что оказалось 
очень востребованным в условиях пандемии. 
Ребята поддерживали всех, кому требова-
лась помощь. В прошлом году волонтерами 
стали более 200 тыс. человек. Каждый чет-
вертый из нашей молодежи добровольно 
пришел на помощь людям. Мы можем ими 
гордиться.

В прошлом году Омский областной сту-
денческий отряд стал лучшим в России. Это 

еще одно доказательство того, что у нас за-
мечательная молодежь.

2020 год стал годом памяти и славы в 
честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Несмотря на ограничения 
по массовым мероприятиям, удалось в он-
лайн-формате организовать большинство 
концертов, выставок и иных культурных со-
бытий к юбилею Победы.

В июле прошлого года состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное при-
своению Омску почетного звания «Город тру-
довой доблести». 

На 34 объектах культурного наследия 
проведены ремонтно-реставрационные ра-
боты, в том числе на мемориальных комплек-
сах, посвященных воинам-землякам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны.

Начата реконструкция 21 сельского дома 
культуры. На восьми объектах ремонт завер-
шен, на остальных еще продолжается. 

Музыкальными инструментами оснаще-
ны 13 детских школ искусств, шесть районов 
области обеспечены автоклубами.

Завершен первый этап работ по рекон-
струкции Тарского дома культуры «Север». 
Это самый большой проект реконструкции 
учреждений такого типа не только у нас, но и 
в Сибири. 

В прошлом году наша область была удо-
стоена чести проведения XIX Молодежных 
Дельфийских игр России. В условиях пан-
демии игры проводились в дистанционном 
формате с участием 72 регионов страны. 
Наша команда заняла второе место.

Актуальной проблемой для региона оста-
ется экология. 

Во взаимодействии с Росгидрометом и 
Росприроднадзором удалось сформировать 
систему контроля атмосферного воздуха.

Это 12 стационарных постов, три пере-
движные экологические лаборатории, а так-
же региональный Центр экологического мо-
ниторинга и оперативного реагирования.

Но одной фиксации экологических на-
рушений недостаточно. Перед нами стоит 
серьезная задача по сокращению выбро-
сов приоритетных загрязняющих веществ 
в два раза.

Для этого мы вошли в состав участников 
эксперимента по квотированию выбросов. 
Сформирован перечень загрязняющих ве-
ществ, с выбросами которых наиболее часто 
встречаются омичи. Их нужно сокращать в 
первую очередь.

Подготовлен список из 145 квотируемых 
объектов, владельцы которых обязаны сни-
зить свои выбросы.

Тут необходимо уточнение. Эффективный 
контроль за объектами возможен только пу-
тем установки автоматических средств уче-
та выбросов на каждом промпредприятии. 
Такое требование федеральное законода-
тельство предусматривает лишь с 2029 года. 
Поэтому мы продолжаем работать с феде-
ральными органами власти для сокращения 
этого срока.

Продолжается реформа системы обра-
щения с ТКО.

В мае прошлого года утверждена регио-
нальная территориальная схема обращения 
с отходами. Определены места размещения 
новых полигонов – в Омском, Таврическом и 
Тарском районах.

Проведена работа по легализации суще-
ствующих, но не зарегистрированных объек-
тов размещения ТКО. Получены заключения 
Минприроды России в отношении 17 таких 
объектов, из них 13 включены в новую схему. 
Обустроены семь объектов размещения ТКО 
в муниципальных районах. 

Эти мероприятия решают стратегические 
задачи, эффект от которых будет виден в бу-
дущем. 

В прошлом году, впервые с 2015 года, 
начали работу по ликвидации стихийных 
свалок. Общий объем вывезенного мусора 
составил 68 тыс. кубометров. Если предста-
вить, что весь этот мусор загрузили в желез-
нодорожный состав, то получился бы поезд 
длиною в 900 вагонов.

Уважаемые коллеги! Хочу перейти к сфе-
ре, которую считаю одной из самых перспек-
тивных для региона – к строительной отрасли. 

В прошлом году ввели в строй 541 тысячу 
квадратных метров жилья. Это больше, чем 
в 2019 году, но меньше, чем планировалось. 

 Тем не менее, в прошлом году улучши-
ли свои жилищные условия 67 тысяч омских 
семей. 

Поставлен рекорд на ипотечном рынке 
жилья: выдан 51 миллиард рублей ипотечных 
кредитов. Их количество увеличилось в ре-
гионе на 63%. Рост связан как со снижением 
ипотечных ставок на рынке, так и с участием 
населения в льготных госпрограммах креди-
тования. 

«Сельской» и «семейной» ипотекой вос-
пользовалось в прошлом году более 1600 
семей.

В 2020 году запущена совместная ипотеч-
ная программа Правительства Омской обла-
сти и Банка ДОМ.РФ на приобретение жилья 
в новостройках. Минимальная ставка по кре-
диту за счет региональной финансовой под-
держки составила 2,9 %. Этой программой 
воспользовались почти тысяча семей. 

Практика снижения ипотечных кредитных 
ставок для отдельных категорий граждан за 
счет региональной поддержки должна сохра-
ниться.

 Поддержка населения в приобретении 
жилья ведется и за счет различных социаль-
ных выплат. В прошлом году было выделено 
190 млн рублей на строительство и приобре-
тение жилья ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам боевых действий, ин-
валидам и молодым семьям. 

Продолжено было и расселение граждан 
из аварийного жилья. Удалось переселить 
более пятисот человек. 

В прошедшем году начал активно рабо-
тать Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства. Введено в эксплуа-
тацию девять «проблемных» многоквартир-
ных домов, восстановлены права 747 обма-
нутых дольщиков. 

В 2021 году в соответствии с нацио-
нальным проектом «Жилье и городская сре-
да» в регионе планируется ввести в строй 
577 тыс. квадратных метров жилья. 

Потенциальная точка роста – Левобе-
режье в Омске. Здесь в конце прошлого 
года введена дорога-дублер, которая стала 
стимулом для развития жилищного строи-
тельства. Мы привлекаем на эту террито-
рию крупных застройщиков, которые будут 
реализовывать совершенно новый подход к 
строительству жилья – современного, безо-
пасного, с применением последних цифро-
вых технологий. В результате мы получим и 
качественное жилье, и развитие конкурент-
ной среды, которая в итоге ведет к снижению 
стоимости квадратного метра. 

В 2020 году были продолжены работы по 
реализации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». На 
это было направлено более 660 млн рублей. 
В итоге благоустроено 48 общественных тер-
риторий – это парки, скверы, площади в му-
ниципальных образованиях.

Хороших показателей мы достигли в до-
рожном строительстве. Объем средств до-
рожного фонда Омской области в прошлом 
году составил 12 млрд рублей, что на 19% 
больше, чем в 2019 году. И почти в два раза 
больше, чем в 2017 году. 

Мы постепенно выходим на новый уро-
вень ремонта и содержания дорог. Стали за-
ключать контракты «жизненного цикла» – это 
когда подрядчики в течение всего гарантий-
ного срока отвечают за состояние дороги. 
Кроме того, переходим на трехлетний срок 
заключения контрактов на содержание и ре-
монт дорог. 

В прошлом году заработали девять пун-
ктов весогабаритного контроля на реги-
ональных и межмуниципальных дорогах. 
Сумма начисленных штрафов за перевес 
грузов с перевозчиков уже составила более 
50 млн рублей. Эти средства поступают в до-
рожный фонд.

В 2020 году введено в эксплуатацию бо-
лее 60 километров и отремонтировано 310 
километров автодорог. 

Результат – ключевые показатели раз-
вития дорожного комплекса региона замет-
но улучшились. Нормативным требованиям 
сейчас соответствует 42% дорог региональ-
ного и межмуниципального значения, а в 
городской агломерации – около 75%. Еще в 
2017 году этот уровень составлял, соответ-
ственно, 36% и 50%. 

О пассажирских перевозках. В прошлом 
году мы продолжали обновлять пассажир-
ский транспорт. Приобретено 114 единиц. 
По итогам трехлетней работы наполовину 
обновлен парк автобусов и троллейбусов, на 
четверть – парк трамваев в Омске.

В прошлом году из-за пандемии пасса-
жиропоток Омского аэропорта сократился 
почти на треть. В то же время это снижение 
было меньше, чем в среднем по стране. По 
межрегиональным маршрутам без учета Мо-
сквы и Санкт-Петербурга пассажиропоток 
увеличился на четверть. А количество на-
правлений выросло в два раза – до 23-х. Это 
стало возможным благодаря субсидирова-
нию межрегиональных авиаперевозок в раз-
мере 130 млн рублей из областного бюджета. 

Далее – о развитии жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики.

В 2020 году разработаны и утверждены 
региональные программы развития электро-

энергетики и газификации, которые опре-
делили основные направления и механизмы 
развития сетевой инфраструктуры и гене-
рации. Они станут основой для привлечения 
инвестиций в регион.

Продолжена работа по модернизации 
жилищно-коммунального комплекса. Уста-
новлено 68 новых котлов, реконструировано 
более 110 километров тепловых сетей.

Однако не обошлось без чрезвычайных 
ситуаций в отопительный период. В ново-
годние каникулы в некоторых микрорайонах 
Омска фиксировалось снижение температу-
ры в квартирах. Критическая ситуация прои-
зошла в Тарском, Тевризском и Знаменском 
районах. Причиной стало истощение ресурса 
скважин на Тевризском газоконденсатном 
месторождении.

Мы частично возместили населению рас-
ходы на отопление жилья электричеством и 
дровами. Тем не менее, считаю, что действия 
органов власти в этой ситуации не всегда 
были своевременными и последовательными.

В регионе продолжена газификация тер-
риторий. В прошлом году построено 144 км 
газопроводов различного назначения, под-
ключено к сетям газоснабжения более пяти 
с половиной тысяч квартир. В этом году тем-
пы работ снижать не планируем. Обеспечим 
подключение к сетям около шести тысяч 
квартир. 

О водоснабжении. По проекту «Чистая 
вода» построены подводящий водопровод 
для поселка Лесного в Исилькульском рай-
оне, водопровод до села Ивановка в Кала-
чинском районе и водозаборная скважина в 
райцентре Нововаршавка.

В рамках инженерного обустройства 
сельских территорий завершено строитель-
ство трех внутрипоселковых водопроводов 
– в селах Азовского, Исилькульского и Кру-
тинского районов. 

Отремонтировано шесть скважин, уста-
новлено 14 локальных станций очистки воды.

В 2021 году мы должны завершить стро-
ительство и реконструкцию водопроводных 
сооружений в Исилькуле. Это решение про-
блемы дефицита воды для 24 тысяч человек. 
А в дальнейшем это позволит обеспечить ка-
чественной водой пять населенных пунктов 
района. 

В этом году мы должны также завершить 
подготовку проектно-сметной документации 
для объектов водоснабжения на 600 млн ру-
блей, чтобы продолжить участие в федераль-
ной программе.

В завершение отчета за 2020 год хочу 
поднять тему взаимодействия с жителями. 
Все, что делает правительство, – для оми-
чей, для улучшения их качества жизни и 
благосостояния. Поэтому нам необходимо 
максимально оперативно реагировать на 
проблемы жителей и работать с их предло-
жениями. 

Сегодня мы уже это делаем в рамках 
инициативного бюджетирования. Получено 
37 проектов от граждан из 22 районов. Это 
тротуарные дорожки, детские площадки, 
уличное освещение и другое. Под выдвиже-
нием этих проектов подписалось свыше 17 
тысяч сельских жителей. Учитывая высокий 
интерес к программе инициативного бюдже-
тирования, поддерживаю предложение депу-
татской фракции «Единая Россия» об увели-
чении в разы объема финансирования таких 
проектов в 2022 году. 

 В ноябре прошлого года в Омске начал 
работу Центр управления регионом, создан-
ный по поручению президента. Мы получили 
дополнительную возможность контроля за 
тем, как представители власти реагируют на 
просьбы и требования жителей. Это позволя-
ет нам видеть не только проблемы даже в са-
мых малых и отдаленных населенных пунктах 
области. Но и фиксировать случаи отписок, 
волокиты со стороны чиновников. Предупре-
ждаю, что меры воздействия в таких случаях 
будут очень жесткими. Надо работать откры-
то, честно, с готовностью помочь в решении 
любого вопроса. 

Уважаемые депутаты!
В этом году заканчивается пятилетний 

срок работы Законодательного Собрания 
Омской области шестого созыва.

Хочу отметить высокий профессиона-
лизм депутатского корпуса. Поблагодарить 
за плодотворную совместную работу, под-
держку законодательных инициатив и опе-
ративное рассмотрение законопроектов в 
коронавирусный период.

 Уверен, новый состав Законодатель-
ного Собрания Омской области сохранит 
традиции планомерного и качественного за-
конотворчества для дальнейшего развития 
нашего региона.

Спасибо за внимание!
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 10 июня 2021 года                  № 87
г. Омск

О реализации отдельных положений статьи 55 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе

Российской Федерации»
В соответствии с частями 5.1, 6 статьи 55 Федерального закона «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», пунктом 3 статьи 49 Кодекса о государственных 
должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области поста-
новляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о размерах, порядке и условиях выплаты единовре-
менного поощрения государственным гражданским служащим Омской области и гражданам, 
уволенным с государственной гражданской службы Омской области после представления к 
награждению или поощрению, при награждении государственными наградами Российской 
Федерации или поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Россий-
ской Федерации.

 2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10 июня 2021 года № 87 «О реализации отдельных положений статьи 
55 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» был впервые 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11 июня 2021 
года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 10 июня 2021 года № 87

ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах, порядке и условиях выплаты единовременного 

поощрения государственным гражданским служащим 
Омской области и гражданам, уволенным с государственной 
гражданской службы Омской области после представления 

к награждению или поощрению, при награждении 
государственными наградами Российской Федерации 
или поощрении Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации
 1. Настоящее Положение определяет размеры, порядок и условия выплаты единовремен-

ного поощрения государственным гражданским служащим Омской области (далее – граж-
данский служащий) и гражданам, уволенным с государственной гражданской службы Омской 
области (далее – государственная гражданская служба) после представления к награждению 
или поощрению (далее – гражданин), при награждении государственными наградами Рос-
сийской Федерации или поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации.

 2. Единовременное поощрение гражданским служащим и гражданам выплачивается в 
следующих размерах:

 1) при награждении государственными наградами Российской Федерации – в размере 
трех окладов месячного денежного содержания гражданского служащего (далее – оклад де-
нежного содержания);

 2) при поощрении Президентом Российской Федерации – в размере двух окладов денеж-
ного содержания; 

 3) при поощрении Правительством Российской Федерации – в размере оклада денежно-
го содержания.

 3. Размер единовременного поощрения определяется исходя из размеров месячного 
оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государствен-
ной гражданской службы и месячного оклада гражданского служащего в соответствии с при-
своенным ему классным чином государственной гражданской службы, установленных на дату 
издания правового акта Российской Федерации о награждении государственными награда-
ми Российской Федерации, поощрении Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, а в отношении гражданина – на дату издания правового акта о его 
увольнении с государственной гражданской службы государственным органом Омской обла-
сти по последнему месту службы гражданина.

 4. Выплата единовременного поощрения осуществляется государственным органом Ом-
ской области, в котором гражданский служащий замещает должность государственной граж-
данской службы, а гражданин замещал должность государственной гражданской службы по 
последнему месту своей службы, за счет средств установленного фонда оплаты труда граждан-
ских служащих в течение одного месяца со дня подачи заявления о выплате единовременного 
поощрения (далее – заявление) и документов, подтверждающих награждение государственны-
ми наградами Российской Федерации или поощрение Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации гражданского служащего или гражданина.

 5. Единовременное поощрение в случае гибели (смерти) гражданского служащего или 
смерти гражданина, награжденных государственной наградой Российской Федерации или 
поощренных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 
а также в случае награждения государственной наградой Российской Федерации посмертно 
выплачивается членам семьи гражданского служащего или гражданина в соответствии с ча-
стями 5.2, 5.3 статьи 55 Федерального закона «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», пунктами 2, 3 настоящего Порядка.

 Члены семьи гражданского служащего или гражданина, награжденных государственной 
наградой Российской Федерации или поощренных Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, обращаются в государственный орган Омской об-
ласти по последнему месту службы гражданского служащего или гражданина путем подачи 
заявления с приложением документов, подтверждающих статус членов семьи, а также соот-
ветствующие награждение или поощрение гражданского служащего или гражданина. 

 6. Выплата единовременного поощрения производится на основании правового акта 
государственного органа Омской области путем перечисления соответствующих денежных 
средств на банковский счет, указанный гражданским служащим, гражданином, членом семьи 
в заявлении.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2021 года         № 229-п
г. Омск

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

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

1) строку «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и 
по годам ее реализации» таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования госу-
дарственной программы 
в целом и по годам ее 
реализации

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств 
областного бюджета составляет 490 072 763,25 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 51 039 018,50 руб.;
- 2019 год – 17 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 354 150 000,00 руб.;
- 2021 год – 33 783 744,75 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 0,00 руб.;
- 2024 год – 34 100 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и ненало-
говых доходов, поступлений нецелевого характера составят 488 072 763,25 
руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 51 039 018,50 руб.;
- 2019 год – 17 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 354 150 000,00 руб.;
- 2021 год – 33 783 744,75 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 0,00 руб.;
- 2024 год – 32 100 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целево-
го характера составят 2 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.;
- 2021 год – 0,00 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 0,00 руб.;
- 2024 год – 2 000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования государственной программы за счет 
привлечения внебюджетных источников составит 101 434 700 000,00 руб., в 
том числе по годам:
- 2014 год – 10 634 000 000,00 руб.;
- 2015 год – 29 399 000 000,00 руб.;
- 2016 год – 43 863 600 000,00 руб.;
- 2017 год – 14 354 400 000,00 руб.;
- 2018 год – 2 887 200 000,00 руб.;
- 2019 год – 82 300 000,00 руб.;
- 2020 год – 64 200 000,00 руб.;
- 2021 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2022 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2023 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2024 год – 0,00 руб.

2) в разделе 6:
 - цифры «464 267 578,50» заменить цифрами «490 072 763,25»;
- цифры «10 478 560,00» заменить цифрами «33 783 744,75»;
- цифры «31 600 000,00» заменить цифрами «34 100 000,00»;
- цифры «462 267 578,50» заменить цифрами «488 072 763,25»;
- цифры «29 600 000,00» заменить цифрами «32 100 000,00»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и эффектив-

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

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реа-
лизации» таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
про граммы в целом и по 
годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного 
бюджета составляет 
463 072 763,25 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 51 039 018,50 руб.;
- 2019 год – 17 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 354 150 000,00 руб.;
- 2021 год – 33 783 744,75 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 0,00 руб.;
- 2024 год – 7 100 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию подпро-
граммы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 
характера составят 463 072 763,25 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 51 039 018,50 руб.;
- 2019 год – 17 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 354 150 000,00 руб.;
- 2021 год – 33 783 744,75 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 0,00 руб.;
- 2024 год – 7 100 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников 
составит 101 434 700 000,00 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 10 634 000 000,00 руб.;
- 2015 год – 29 399 000 000,00 руб.;
- 2016 год – 43 863 600 000,00 руб.;
- 2017 год – 14 354 400 000,00 руб.;
- 2018 год – 2 887 200 000,00 руб.;
- 2019 год – 82 300 000,00 руб.;
- 2020 год – 64 200 000,00 руб.;
- 2021 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2022 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2023 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2024 год – 0,00 руб.

4) в разделе 5:
- в абзацах восьмом, девятом цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
- абзацы двенадцатый – четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«- увеличение количества созданных рабочих мест (накопительным итогом) до 5 единиц к 

31 декабря 2024 года;



Официально
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- увеличение объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятель-
ности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере 
ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, до 0,05 млрд 
руб. к 31 декабря 2024 года;

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обраба-
тывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, до 0,6 млрд руб. к 31 декабря 2024 
года.»;

5) в разделе 6:
- абзац восьмидесятый дополнить вторым предложением следующего содержания: «При 

расчете целевого индикатора начиная с 2021 года базовым является 2020 год.»;
- абзац сто двенадцатый изложить в следующей редакции:
«19) значение целевого индикатора «Количество созданных рабочих мест (накопительным 

итогом)» определяется на основании данных мониторинга Минпрома, измеряется в едини-
цах;»;

- в абзаце сто пятнадцатом слова «млрд руб.» заменить словами «млрд руб.;»;
- дополнить абзацами следующего содержания:

«22) значение целевого индикатора «Объем выручки от реализации продукции (без учета 
налога на добавленную стоимость) у хозяйствующего субъекта в соответствии с технико-эко-
номическим обоснованием инвестиционного проекта в году, в котором предоставлена заяв-
ка» определяется на основании данных мониторинга Минпрома, измеряется в млн руб.;

23) значение целевого индикатора «Объем добычи природного газа» определяется на ос-
новании данных мониторинга Минпрома, измеряется в млн куб. м.»;

6) в разделе 7: 
- цифры «437 267 578,50» заменить цифрами «463 072 763,25»;
- цифры «10 478 560,00» заменить цифрами «33 783 744,75»;
- цифры «4 600 000,00» заменить цифрами «7 100 000,00»;
7) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области» внести 
изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановле-
нию.

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 229-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 июня 2021 года. 2

Всего, из них расходы за 
счет:

4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

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

4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

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

х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

358 244 203,25 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 300 000 000,00 13 205 184,75 0,00 0,00 1 000 000,00

- источника № 1 358 244 203,25 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 300 000 000,00 13 205 184,75 0,00 0,00 1 000 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

358 244 203,25 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 300 000 000,00 13 205 184,75 0,00 0,00 1 000 000,00

- источника № 1 358 244 203,25 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 300 000 000,00 13 205 184,75 0,00 0,00 1 000 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

194 139 018,50 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 150 000 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 194 139 018,50 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 150 000 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х Объем выручки от реализации 
продукции (без учета налога на 

добавленную стоимость) у 
хозяйствующего субъекта в 

соответствии с технико-
экономическим обоснованием 

инвестиционного проекта в году, в 
котором предоставлена заявка

млн. руб. х х х х х х х х 500,0 х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

162 305 184,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000 000,00 12 305 184,75 0,00 0,00 0,00

 Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 9 июня 2021 года  № 229-п

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

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

               1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1 Задача 1 подпрограммы 1: "Обеспечение 

развития приоритетных отраслевых 
промышленных кластеров 
(высокотехнологичных компонентов и систем, 
нефтепереработки и нефтехимии, продуктов из 
древесины)"

2014 2021 Министерство 
промышлен-
ности, связи, 
цифрового и 

научно-
технического 

развития 
Омской 
области   
(далее − 

Минпром)

х х х х х х х х х х х х х х

1.1 Основное мероприятие: "Содействие в 
реализации мероприятий, предусмотренных  
программами развития приоритетных 
отраслевых промышленных кластеров"

2014 2021 Минпром х х хх х х х х х

процентов х

х х х х

х х

х

               2) строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.4 Мероприятие 4. Предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат, связанных с 
проведением сертификации продукции, работ 
(услуг), систем менеджмента для поставок 
стратегическим предприятиям и акционерным 
обществам

2020 2021 Минпром Темп роста количества сертификатов, 
оформленных омскими 

предприятиями обрабатывающих 
производств на продукцию, работы 
(услуги), систему менеджмента для 

поставок стратегическим 
предприятиям и акционерным 

обществам

106,0 106,25 х х х

               3) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

х х х х

2 Задача 2 подпрограммы 1: "Содействие росту 
конкурентоспособности промышленных 
производств на территории Омской области"

2018 2024 Минпром х х х х х х х х х х х х х х

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

2018 2024 Минпром х х х х х х х х х х х х х х

               4) строки 2.1.2 – 2.1.4 изложить в следующей редакции:
2.1.2 Мероприятие 2. Реализация выставочно-

ярмарочных проектов, организация и 
проведение научных и научно-практических 
конференций, конкурсов

2021 2021 Минпром Количество организованных, 
проведенных мероприятий и 

мероприятий, в которых принято 
участие

единиц 1,0 х х х х х х х 1,0 х х х

2.1.3 Мероприятие 3. Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат 
в связи с производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг при 
обеспечении инфраструктурой 
производственных объектов обрабатывающих 
производств Омской области

2018 2021 Минпром х хПрирост объема инвестиций в 
обрабатывающие производства в 
расчете на 1 рубль субсидий из 

областного бюджета

рублей х х х х

процентов х

х 20,0 484,8 160,0

х х

х х

2.1.4 Мероприятие 4. Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным 

     
   

  
   

2020 2021 Минпром Темп роста объема экспорта 
отдельных видов продукции 

обрабатывающих производств

103,4 98,4 х х хх х х х 2

- источника № 1 162 305 184,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000 000,00 12 305 184,75 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

70 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 70 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

70 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 70 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

70 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 10 000 000,00 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 70 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 10 000 000,00 0,0 0,0 0,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х Объем добычи природного газа млн. куб. м 1,0 х х х х х х х 1,0 х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

27 578 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 9 478 560,00 0,00 0,00 3 100 000,00

- источника № 1 27 578 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 9 478 560,00 0,00 0,00 3 100 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

27 578 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 9 478 560,00 0,00 0,00 3 100 000,00

- источника № 1 27 578 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 9 478 560,00 0,00 0,00 3 100 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

9 478 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 478 560,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 9 478 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 478 560,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

- источника № 1 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

- источника № 1 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

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

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

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Количество созданных рабочих мест 
(накопительным итогом) единиц 5,0 х х х х х х х х х х 5,0

  
    

  
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией корпоративных 
программ повышения конкурентоспособности 
на территории Омской области

    
   

                5) строки  3 – 3.1.1 изложить в следующей редакции:
3 Задача 3 подпрограммы 1: "Развитие освоенных 

и формирование дополнительных центров 
добычи углеводородов на территории Омской 
области"

2018 2021 Минпром х х х х х х х х х х х х х х

3.1 Основное мероприятие:"Оказание поддержки за 
счет бюджетных средств проектам по 
геологическому изучению недр, разведке и 
добыче углеводородного сырья"

2018 2021 Минпром х х х х х х х х х х х х х х

3.1.1 Мероприятие 1. Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Омской 
области деятельность в сфере добычи 
природного газа и газового конденсата

2018 2021 Минпром Темп роста объема отгруженных 
товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду 

экономической деятельности "Добыча 
полезных ископаемых"

процентов х х х х х 98,6 100,2 54,0 х х х х

                6) строки 4, 4.1 изложить в следующей редакции:

4 Задача 4 подпрограммы 1: "Создание условий 
для развития научно-технической деятельности 
в Омской области, инновационной 
инфраструктуры Омской области и защиты прав 
на результаты интеллектуальной собственности 
в регионе"

2020 2024  Минпром х х х х х х х х х х х х х х

4.1 Основное мероприятие: "Стимулирование 
проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок и внедрения новых 
технологий, а также содействие в разработке и 
правовой защите изобретений, полезных 
моделей или промышленных образцов, 
приобретение прав на их использование"

2020 2024 Минпром х х х х х х х х х х х х х х

                7) строку 4.1.6 изложить в следующей редакции:
4.1.6 Мероприятие 6. Предоставление субсидий 

автономной некоммерческой организации 
"Омский научно-образовательный центр" на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с 
уставной деятельностью

2021 2021 Минпром Степень соблюдения сроков и 
качества представления отчетности 

автономной некоммерческой 
организацией "Омский научно-

образовательный центр" на 
финансовое обеспечение затрат, 

связанных с уставной деятельностью

процентов х х х х х х х х 100,0 х х х

                8) строки  5 – 5.1.3 изложить в следующей редакции:
5 Задача 5 подпрограммы 1: "Содействие 

обновлению производственных фондов 
промышленных предприятий Омской области и 
повышение инвестиционного потенциала 
обрабатывающих производств"

2021 2024  Минпром х х х х х х х х х х х х х х

5.1 Основное мероприятие: "Поддержка проектов 
развития промышленности и инвестиционных 
проектов"

2021 2024 Минпром х х х х х х х х х х х х х х

5.1.1 Мероприятие 1. Возмещение промышленным 
предприятиям части затрат на уплату первого 
взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями

2024 2024 Минпром Объем инвестиций в основной 
капитал по видам экономической 

деятельности раздела 
"Обрабатывающие производства" 

Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности, 
за исключением видов деятельности, 

не относящихся к сфере ведения 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации

млрд. руб. 0,05 х х х х х х х х х х 0,05

5.1.2 Мероприятие 2. Возмещение части затрат 
промышленных предприятий, связанных с 
приобретением нового оборудования

2024 2024 Минпром 
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- источника № 1 162 305 184,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000 000,00 12 305 184,75 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

70 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 70 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

70 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 70 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

70 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 10 000 000,00 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 70 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 10 000 000,00 0,0 0,0 0,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х Объем добычи природного газа млн. куб. м 1,0 х х х х х х х 1,0 х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

27 578 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 9 478 560,00 0,00 0,00 3 100 000,00

- источника № 1 27 578 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 9 478 560,00 0,00 0,00 3 100 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

27 578 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 9 478 560,00 0,00 0,00 3 100 000,00

- источника № 1 27 578 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 9 478 560,00 0,00 0,00 3 100 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

9 478 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 478 560,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 9 478 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 478 560,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

- источника № 1 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

- источника № 1 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

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

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

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Количество созданных рабочих мест 
(накопительным итогом) единиц 5,0 х х х х х х х х х х 5,0

  
    

  
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией корпоративных 
программ повышения конкурентоспособности 
на территории Омской области

    
   

                5) строки  3 – 3.1.1 изложить в следующей редакции:
3 Задача 3 подпрограммы 1: "Развитие освоенных 

и формирование дополнительных центров 
добычи углеводородов на территории Омской 
области"

2018 2021 Минпром х х х х х х х х х х х х х х

3.1 Основное мероприятие:"Оказание поддержки за 
счет бюджетных средств проектам по 
геологическому изучению недр, разведке и 
добыче углеводородного сырья"

2018 2021 Минпром х х х х х х х х х х х х х х

3.1.1 Мероприятие 1. Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Омской 
области деятельность в сфере добычи 
природного газа и газового конденсата

2018 2021 Минпром Темп роста объема отгруженных 
товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду 

экономической деятельности "Добыча 
полезных ископаемых"

процентов х х х х х 98,6 100,2 54,0 х х х х

                6) строки 4, 4.1 изложить в следующей редакции:

4 Задача 4 подпрограммы 1: "Создание условий 
для развития научно-технической деятельности 
в Омской области, инновационной 
инфраструктуры Омской области и защиты прав 
на результаты интеллектуальной собственности 
в регионе"

2020 2024  Минпром х х х х х х х х х х х х х х

4.1 Основное мероприятие: "Стимулирование 
проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок и внедрения новых 
технологий, а также содействие в разработке и 
правовой защите изобретений, полезных 
моделей или промышленных образцов, 
приобретение прав на их использование"

2020 2024 Минпром х х х х х х х х х х х х х х

                7) строку 4.1.6 изложить в следующей редакции:
4.1.6 Мероприятие 6. Предоставление субсидий 

автономной некоммерческой организации 
"Омский научно-образовательный центр" на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с 
уставной деятельностью

2021 2021 Минпром Степень соблюдения сроков и 
качества представления отчетности 

автономной некоммерческой 
организацией "Омский научно-

образовательный центр" на 
финансовое обеспечение затрат, 

связанных с уставной деятельностью

процентов х х х х х х х х 100,0 х х х

                8) строки  5 – 5.1.3 изложить в следующей редакции:
5 Задача 5 подпрограммы 1: "Содействие 

обновлению производственных фондов 
промышленных предприятий Омской области и 
повышение инвестиционного потенциала 
обрабатывающих производств"

2021 2024  Минпром х х х х х х х х х х х х х х

5.1 Основное мероприятие: "Поддержка проектов 
развития промышленности и инвестиционных 
проектов"

2021 2024 Минпром х х х х х х х х х х х х х х

5.1.1 Мероприятие 1. Возмещение промышленным 
предприятиям части затрат на уплату первого 
взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями

2024 2024 Минпром Объем инвестиций в основной 
капитал по видам экономической 

деятельности раздела 
"Обрабатывающие производства" 

Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности, 
за исключением видов деятельности, 

не относящихся к сфере ведения 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации

млрд. руб. 0,05 х х х х х х х х х х 0,05

5.1.2 Мероприятие 2. Возмещение части затрат 
промышленных предприятий, связанных с 
приобретением нового оборудования

2024 2024 Минпром  2

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

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

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

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

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

463 072 763,25 0,00 0,00 0,00 0,00 51 039 018,50 17 000 000,00 354 150 000,00 33 783 744,75 0,00 0,00 7 100 000,00

- источника № 1 463 072 763,25 0,00 0,00 0,00 0,00 51 039 018,50 17 000 000,00 354 150 000,00 33 783 744,75 0,00 0,00 7 100 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за 
счет:

490 072 763,25 0,00 0,00 0,00 0,00 51 039 018,50 17 000 000,00 354 150 000,00 33 783 744,75 0,00 0,00 34 100 000,00

- источника № 1 488 072 763,25 0,00 0,00 0,00 0,00 51 039 018,50 17 000 000,00 354 150 000,00 33 783 744,75 0,00 0,00 32 100 000,00

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

     
   

  
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 
экономической деятельности раздела 

"Обрабатывающие производства" 
Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности, 
за исключением видов деятельности, 

не относящихся к сфере ведения 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации

млрд. руб. 0,6 х х х х х х х х х х 0,6

5.1.3 Мероприятие 3. Возмещение части затрат по 
диверсификации оборонно-промышленного 
комплекса

2021 2021 Минпром Объем производства гражданской 
продукции предприятиями оборонно-

промышленного комплекса

млрд. руб. 3,3 х х х х х х х 3,3 х х х

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

2014 2024 Минпром х х х х х х х х х х х х х х

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2021 года         № 230-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Информационное 
общество Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 
2013 года № 253-п следующие изменения:

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

1) цифры «5 725 687 664,30» заменить цифрами «6 131 565 932,70»;
2) цифры «727 778 824,12» заменить цифрами «955 020 570,02»;
3) цифры «727 683 901,97» заменить цифрами «823 536 199,57»;
4) цифры «253 797 034,39» заменить цифрами «336 581 259,29».
2. Абзацы первый, десятый, пятьдесят седьмой, шестьдесят третий раздела 2 после слова 

«государственных» дополнить словами «и муниципальных».
3. В разделе 6:
1) цифры «5 725 687 664,30» заменить цифрами «6 131 565 932,70»;
2) цифры «727 778 824,12» заменить цифрами «955 020 570,02»;
3) цифры «727 683 901,97» заменить цифрами «823 536 199,57»;
4) цифры «253 797 034,39» заменить цифрами «336 581 259,29»;
5) в абзаце тринадцатом цифры «52,2» заменить цифрами «53», цифры «2 988 576 805,36» 

заменить цифрами «3 249 581 790,39»;
6) в абзаце двадцать первом цифры «4,6» заменить цифрами «4,5», цифры «266 150 

570,60» заменить цифрами «276 983 160,66»;
7) в абзаце двадцать пятом цифры «43,2» заменить цифрами «42,5», цифры «2 470 960 

288,34» заменить цифрами «2 605 000 981,65».
4. Строку 2 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государствен-

ной программы Омской области «Информационное общество Омской области» после слова 
«государственных» дополнить словами «и муниципальных».

5. В приложении № 2 «Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»:
1) в таблице раздела 1:
- строку «Цель подпрограммы» после слова «государственных» дополнить словами «и му-

ниципальных»;
- в строке «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ»:
абзац первый после слова «инфраструктуры» дополнить словами «на территории»;
абзац второй после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных»;
- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее ре-

ализации»: 
цифры «2 988 576 805,36» заменить цифрами «3 249 581 790,39»;
цифры «557 940 371,16» заменить цифрами «640 308 833,69»;
цифры «644 828 993,93» заменить цифрами «740 681 291,53»;
цифры «179 424 075,91» заменить цифрами «262 208 300,81»;
- строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реали-

зации)» после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных»;
2) абзац первый раздела 2 после слова «государственным» дополнить словами «и муни-

ципальным»;
3) абзац первый раздела 3 после слова «государственных» дополнить словами «и муни-

ципальных»;
4) в разделе 5:
- абзац второй после слова «инфраструктуры» дополнить словами «на территории»;
- абзац третий после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных»;
5) в разделе 6:
- абзац сто второй изложить в следующей редакции:
«3) создание комплексной государственной информационной системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Омской области в элек-
тронном виде, и ее эксплуатация.»;

- в абзаце сто восьмом точку с запятой заменить точкой;
- после абзаца сто восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора мероприятия «Доля массовых социально значимых госу-

дарственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Омской области и доступ-
ных в электронном виде» определяет долю массовых социально значимых государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых на территории Омской области и доступных в электрон-
ном виде, в общем числе массовых социально значимых государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых на территории Омской области, и рассчитывается по формуле:

Дмсзу = Кмсзу / Комсзу x 100, где:

Дмсзу – доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых на территории Омской области и доступных в электронном виде;

Кмсзу – количество массовых социально значимых государственных и муниципальных ус-
луг, оказываемых на территории Омской области и доступных в электронном виде;

Комсзу – общее количество массовых социально значимых государственных и муници-
пальных услуг, оказываемых на территории Омской области.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается на основании данных 
Минпрома Омской области, иных органов исполнительной власти Омской области и органов 
местного самоуправления Омской области, оказывающих массовые социально значимые го-
сударственные и муниципальные услуги на территории Омской области в электронном виде;»;

- в абзаце триста девяносто восьмом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца триста девяносто восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«23) создание, обеспечение функционирования и техническое обслуживание системы ви-

деонаблюдения за ходом строительства объектов на территории Омской области в рамках 
национальных проектов.

Значение целевого индикатора мероприятия «Количество строящихся объектов на тер-
ритории Омской области в рамках национальных проектов, обеспеченных системой видеона-
блюдения» характеризует количество объектов в рамках национальных проектов, на которых 
установлены и функционируют камеры видеонаблюдения за ходом строительства. Целевой 
индикатор измеряется в единицах и определяется КУ «ГУИТ Омской области» и другими ор-
ганами исполнительной власти Омской области на основании данных внутриведомственного 
мониторинга.»;

6) в разделе 7:
- цифры «2 988 576 805,36» заменить цифрами «3 249 581 790,39»;
- цифры «557 940 371,16» заменить цифрами «640 308 833,69»;
- цифры «644 828 993,93» заменить цифрами «740 681 291,53»;
- цифры «179 424 075,91» заменить цифрами «262 208 300,81»;
7) в разделе 8:
- абзацы второй, четвертый после слова «государственных» дополнить словами «и муни-

ципальных»;
- абзацы пятый, шестой после слова «государственную» дополнить словом «(муниципаль-

ную)».
6. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Комплексное 
внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения 
населения Омской области об опасностях»:

1) цифры «266 150 570,60» заменить цифрами «276 983 160,66»;
2) цифры «14 289 717,80» заменить цифрами «25 122 307,86».
7. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Информирова-
ние населения Омской области через средства массовых коммуникаций»:

1) цифры «2 470 960 288,34» заменить цифрами «2 605 000 981,65»;
2) цифры «155 548 735,16» заменить цифрами «289 589 428,47».
8. Приложение № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информа-

ционное общество Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 230-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 июня 2021 года.
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2014 год  в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году 

2015 год 2016 год в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
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:

1 138 130 700,23 37 378 407,75                            - 44 227 635,59 30 296 847,96 809 500,00 44 273 883,57 61 408 304,75 37 238 081,22 116 600 223,94 333 316 681,30 416 385 290,03 17 814 844,12

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

502 378 500,23 37 378 407,75                            - 44 227 635,59 30 296 847,96 809 500,00 44 273 883,57 61 408 304,75 37 238 081,22 114 323 023,94 90 355 681,30 25 871 290,03 17 814 844,12

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

635 752 200,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 2 277 200,00     242 961 000,00       390 514 000,00                              -

Всего, из них 
расходы за счет:

1 138 130 700,23 37 378 407,75                            - 44 227 635,59 30 296 847,96 809 500,00 44 273 883,57 61 408 304,75 37 238 081,22 116 600 223,94 333 316 681,30     416 385 290,03          17 814 844,12   

 - источника № 1 502 378 500,23 37 378 407,75                            - 44 227 635,59 30 296 847,96 809 500,00 44 273 883,57 61 408 304,75 37 238 081,22 114 323 023,94 90 355 681,30        25 871 290,03          17 814 844,12   

 - источника № 2 635 752 200,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 2 277 200,00 242 961 000,00     390 514 000,00                              -

Всего, из них 
расходы за счет:

263 925 663,12 31 468 347,08                            - 37 322 857,43 28 633 010,56 803 500,00 34 665 067,46 33 698 017,02 15 990 859,13           27 190 654,80          27 604 628,42          10 473 877,10          17 681 844,12    Доля органов исполнительной власти 
Омской области и их подведомственных 
учреждений, органов местного 
самоуправления Омской области, 
подключенных к мультисервисной сети 
Омской области** 

 процен-
тов 

х 71 72 76 77 77 х х х х  х 

Всего, из них 
расходы за счет:

126 022 885,51 5 426 860,67                            - 6 504 778,16 1 558 837,40                           - 7 056 110,11 18 276 637,73 9 845 488,05 37 393 875,10 36 517 194,29 3 310 104,00 133 000,00  Доля защищенных рабочих мест в 
государственных информационных системах 
Омской области** 

 процен-
тов 

 х 30 40 40 40 40 х  х  х  х  х 

                            от 9 июня 2021 года № 230-п

Приложение 
 к постановлению Правительства Омской области

"Приложение № 5
 к государственной программе Омской области 

"Информационное общество Омской области"

Значение

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

х

х

СТРУКТУРА
 государственной программы Омской области
"Информационное общество Омской области"

(далее ─ государственная программа)

27 190 654,80 27 604 628,42 10 473 877,10 7 

х

Наименование

 х  х хх

х х

х

х

х

х

 х 

х

х

 процен-
тов 

х

 х  х  х 

 х хх

17 681 844,12263 925 663,12 15 990 859,13 ххПрирост количества органов исполнительной 
власти Омской области, органов местного 
самоуправления Омской области, 
государственных и муниципальных 
учреждений, предприятий, иных организаций, 
с которыми органы исполнительной власти 
Омской области в соответствии с 
законодательством осуществляют 
информационный обмен, а также объектов и 
сооружений, в которых необходима 
организация связи, подключенных к 
мультисервисной сети Омской области, к 
уровню 2018 года

х

№ п/п Наименование показателя

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

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

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

1.1.1 2023

с
 (год)

20141 Министерство промышленности, 
связи, цифрового и научно-

технического развития Омской 
области (далее ─ Минпром 

Омской области)

2014

1.1

по 
(год)

в том числе по годам реализации государственной программы

Объем (рублей)

Финансовое обеспечение

31 468 347,08 37 322 857,43 803 500,00 -

Источник

 - источника № 1

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

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

Основное мероприятие "Развитие 
единой информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории 
Омской области"

28 633 010,56 33 698 017,0234 665 067,46

Всего

х

Единица 
измере-

ния

 х 

х

х

2023 Минпром Омской области2014

Минпром Омской области

Соисполнитель, исполнитель 
основного мероприятия, 

исполнитель ведомственной 
целевой программы, исполнитель 

мероприятия

2023

Срок 
реализации

 всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

6 7 12 8 

х х

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

   

1.1.2 2014 2023 Минпром Омской области

 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

 - источника № 1 126 022 885,51 5 426 860,67                            - 6 504 778,16 1 558 837,40                           - 7 056 110,11 18 276 637,73 9 845 488,05 37 393 875,10 36 517 194,29 3 310 104,00 133 000,00  Доля защищенных технических средств, 
информационных систем органов 
исполнительной власти Омской области, 
расположенных на серверных мощностях  
казенного учреждения Омской области 
"Государственное учреждение 
информационных технологий и 
телекоммуникаций" 

 процен-
тов 

х х х х х х 100 100 100 100 100

Всего, из них 
расходы за счет:

774 578,00                            -                            -                            -                            -                           - 575 578,00 199 000,00                             -                                -                            -                            -                            -  Доля органов исполнительной власти 
Омской области, использующих единый 
центр хранения и обработки данных Омской 
области* 

 процен-
тов 

 х  х  х  х  х х  х  х  х  х  х 

 - источника № 1 774 578,00                            -                            -                            -                            -                           - 575 578,00 199 000,00                             -                                -                            -                            -                            -  Степень реализации мероприятий, 
направленных на создание, развитие, 
обеспечение функционирования, техническое 
обслуживание единого центра хранения и 
обработки данных Омской области 

 процен-
тов 

 х  х  х  х  х 100  х  х  х  х  х 

Всего, из них 
расходы за счет:

6 013 928,00 483 200,00                            - 400 000,00 105 000,00 6 000,00 1 977 128,00 1 394 600,00                             - 0,00 1 660 000,00 0,00 0,00

  - источника № 1 6 013 928,00 483 200,00                            - 400 000,00 105 000,00 6 000,00 1 977 128,00 1 394 600,00                             - 0,00 1 660 000,00 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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

50 831 116,90                            -                            -                            -                            -                           - 0,00 7 840 050,00 11 401 734,04 13 056 226,57 14 415 470,83 4 117 635,46                            -

 - источника № 1 50 831 116,90                            -                            -                            -                            -                           - 0,00 7 840 050,00 11 401 734,04 13 056 226,57 14 415 470,83 4 117 635,46                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

0,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 0,00 0,00 0,00                            -                            - Доля медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения 
Омской области (больницы и поликлиники), 
подключенных к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

процен-
тов

х х х х х х 100 100 100 х х

0,00 0,00 Доля фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов медицинских 
организаций государственной системы 
здравоохранения Омской области, 
подключенных  к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

процен-
тов

х х х х х х 20 40 100 х х

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

процен-
тов

х х х х х х 20 40 100 х х

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

процен-
тов

х х х х х х 20 40 100 х х

Всего, из них 
расходы за счет:

2 323 673,47                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 2 323 673,47                            -                            -                            - единиц 1 1

 - источника № 1 46 473,47                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 46 473,47                            -                            -                            -

 - источника № 2 2 277 200,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 2 277 200,00                            -                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

        26 410 751,56                              -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 21 410 751,56 5 000 000,00                            -                            -

 - источника № 1 26 410 751,56                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 21 410 751,56 5 000 000,00                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

        10 824 342,44                              -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 10 824 342,44                            -                            -                            - 4

 - источника № 1         10 824 342,44                              -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 10 824 342,44                            -                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

          4 600 700,00                              -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 4 400 700,00 200 000,00                            -                            -

 - источника № 1           4 600 700,00                              -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 4 400 700,00 200 000,00                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

      646 403 061,23                              -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             -                                - 247 919 387,76 398 483 673,47                            - 100 х х х х х х х 35 100 х

 - источника № 1         12 928 061,23                              -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             -                                - 4 958 387,76 7 969 673,47                            -

 -  источник № 2       633 475 000,00                              -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             -                                - 242 961 000,00 390 514 000,00                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

1 081 595 430,34 28 101 074,82 700 000,00 14 757 627,51 86 933 040,55 7 378 550,00 96 234 477,34 99 422 238,09 139 571 699,45         125 607 071,97   162 038 066,45 207 969 921,56 128 338 762,60

х

    8,50   

х х х х

3300

хх х 

Уровень оснащения Центра материально-
техническими средствами

х

х

х

х

100х

х

х

х

х

х х х х

х

 х 

х

х

х

х

х

единиц

х

21

х

100

3000

единиц 4 х

100

 миллио-
нов 

посеще-
ний 

хх

     8,50   

8

х

х

8,00

2500

х

 х 

2800

х

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

процен-
тов

х

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

х

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

100

процен-
тов

4,60 6,70

х

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

х х

4,50  х 

21100 единиц 

 Ежегодное число посещений официального 
портала Правительства Омской области 

х

процен-
тов

                           - - источника № 1

Минпром Омской области

                           -

Доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций Омской 
области, реализующих программы общего 
образования, в которых сформирована ИТ-
инфраструктура, соответствующая стандарту 
"Цифровая школа" для обеспечения в 
помещениях безопасного доступа к 
государственным, муниципальным и иным 
информационным системам, а также к сети 
"Интернет", от общего количества 
общеобразовательных организаций Омской 
области, реализующих программы общего 
образования 

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

                           -

 х 

0,00                            -

20232014Мероприятие 4. Развитие, 
обеспечение функционирования и 
техническое обслуживание 
официального портала 
Правительства Омской области (в 
том числе обеспечение открытости 
информации о деятельности 
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления 
Омской области  и доступности 
государственных информационных 
ресурсов для граждан и 
организаций)

1.1.4

Минпром Омской области1.1.6

202020201.1.10

3300

21

8,50

11

                          -                           -                            -

3000

10

х

100 х

хх

х

6

х

х

х

5

х

3200

    9,00      8,50   

х

                           -                               - 0,00

 х 

2017

2020

2020 2021

Главное управление 
информационных технологий и 

связи Омской области

20182017Мероприятие 3. Создание, 
развитие, обеспечение 
функционирования, техническое 
обслуживание единого центра 
хранения и обработки данных 
Омской области

1.1.3

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской области 
(далее ─ Министерство РПМК)

20202020Мероприятие 8. Доведение уровня 
безопасности значимых объектов 
критической информационной 
инфраструктуры до установленных 
законодательством Российской 
Федерации требований

2021

2022

1.1.11

Мероприятие 6. Обеспечение 
функционирования и развития 
информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры Омской области в 
органах исполнительной власти 
Омской области и их 
подведомственных учреждениях

Минпром Омской области

Минпром Омской области2021Мероприятие 9. Обеспечение  
развития, эксплуатации, 
устойчивого функционирования и 
информационной безопасности 
единого консультационного центра 
Омской области по вопросам 
профилактики и лечения новой 
коронавирусной инфекции      
(далее ─ ЕКЦ)

1.1.9

Минпром Омской области

2021 2022 Минпром Омской области

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

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

1.1.8

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

20232017Мероприятие 5. Развитие 
государственной системы правовой 
информации, "Официального 
интернет-портала правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru) 

1.1.5

  
    

    
   

   
Государственный 

удостоверяющий центр Омской 
области")

2019

  

Минпром Омской области20232014Задача 2 подпрограммы 1 
государственной программы 
"Построение Электронного 
Правительства Омской области  

2

Минпром Омской области

1.1.12 Мероприятие 12. Формирование 
ИТ–инфраструктуры в 
государственных (муниципальных) 
образовательных организациях, 
реализующих программы общего 
образования, в соответствии с 
утвержденным стандартом для 
обеспечения в помещениях 
безопасного доступа к 
государственным, муниципальным 
и иным информационным 
системам, а также к сети 
"Интернет"

Минпром Омской области



918 июня 2021 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
 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
 - источника № 1 960 331 330,34 24 401 074,82 700 000,00 14 757 627,51 86 933 040,55 7 378 550,00 87 463 577,34 99 422 238,09 124 781 999,45 119 316 671,97 158 058 966,45 137 798 121,56 114 776 562,60

 -  источник № 2 121 264 100,00 3 700 000,00                            -                            -                            -                           - 8 770 900,00                               - 14 789 700,00 6 290 400,00 3 979 100,00        70 171 800,00          13 562 200,00   

2.1 2014 2023 Минпром Омской области Всего, из них 
расходы за счет:

1 079 706 860,34 27 801 074,82 700 000,00 14 757 627,51 86 933 040,55 7 378 550,00 96 234 477,34 98 229 718,09 139 478 649,45 125 507 071,97 161 835 066,45 207 969 921,56 128 338 762,60  х  х  х  х х х х х х х х х

- источника № 1 958 442 760,34 24 101 074,82 700 000,00 14 757 627,51 86 933 040,55 7 378 550,00 87 463 577,34 98 229 718,09 124 688 949,45 119 216 671,97 157 855 966,45 137 798 121,56 114 776 562,60

- источника № 2 121 264 100,00 3 700 000,00                            -                            -                            -                           - 8 770 900,00                               - 14 789 700,00 6 290 400,00 3 979 100,00 70 171 800,00 13 562 200,00

Всего, из них 
расходы за счет:

38 100 555,00 700 000,00                            - 0,00 0,00                           - 0,00 5 000 000,00 22 495 755,00 4 952 400,00 4 952 400,00 0,00 0,00

- источника № 1 38 100 555,00 700 000,00                            - 0,00 0,00                           - 0,00 5 000 000,00 22 495 755,00 4 952 400,00 4 952 400,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

16 236 197,66 940 473,41                            - 800 611,34 790 638,59                           - 1 446 811,00 1 293 830,00                             - 3 245 833,32 7 718 000,00                            -                            -

 Количество проведенных сеансов видео-
конференц-связи и иных мероприятий в 
Ситуационном центре Губернатора Омской 
области 

 единиц 500 х х х х х х х 500 х х

Всего, из них 
расходы за счет:

63 392 008,30 8 589 880,00                            - 12 407 016,17 10 160 490,96 6 227 850,00 11 158 334,71 9 180 000,00 6 052 358,87 5 967 053,23 6 104 724,36 0,00 0,00

- источника № 1 59 692 008,30 4 889 880,00                            - 12 407 016,17 10 160 490,96 6 227 850,00 11 158 334,71 9 180 000,00 6 052 358,87 5 967 053,23 6 104 724,36 0,00 0,00

 Доля массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых на территории Омской области 
и доступных в электронном виде 

 процен-
тов 

 х  х  х  х  х  х  х  х 25 55 75

Всего, из них 
расходы за счет:

38 195 867,24 1 137 035,10                            - 150 000,00 4 100 700,00 100 700,00 6 357 427,63 973 412,59                             - 12 538 995,96 13 038 995,96                            -                            -

- источника № 1 38 195 867,24 1 137 035,10                            - 150 000,00 4 100 700,00 100 700,00 6 357 427,63 973 412,59                             - 12 538 995,96 13 038 995,96                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

500 000,00 500 000,00                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             -                                -                            -                            -                            -

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

Всего, из них 
расходы за счет:

54 133 974,00 0,00                            - 0,00 0,00                           - 0,00 10 485 600,00 23 878 000,00 4 720 374,00 15 050 000,00                            -                            -

 - источника № 1 54 133 974,00 0,00                            - 0,00 0,00                           - 0,00 10 485 600,00 23 878 000,00 4 720 374,00 15 050 000,00                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

10 236 057,00 10 236 057,00                            - 0,00 0,00                           - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля особо ценных документов Архивного 
фонда Российской Федерации (единиц 
хранения), образы которых внесены в 
электронную базу данных, от общего 
количества указанных единиц хранения 
бюджетного учреждения Омской области 
"Исторический архив Омской области"**

процен-
тов

х 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 х х х х х

 - источника № 1 10 236 057,00 10 236 057,00                            - 0,00 0,00                           - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля  документов, включенных в 
электронные описи на платформе 
отраслевого программного комплекса 
"Архивный фонд", от общего количества 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации (единиц хранения) бюджетного 
учреждения Омской области "Исторический 
архив Омской области"

процен-
тов

х х х х х х 72,78 84,77 65 70 75

Всего, из них 
расходы за счет:

33 305 000,00 700 000,00 700 000,00                            -                            -                           - 2 100 000,00 3 320 000,00 3 320 000,00 6 465 000,00 5 800 000,00          5 800 000,00            5 800 000,00   

 - источника № 1 33 305 000,00 700 000,00 700 000,00                            -                            -                           - 2 100 000,00 3 320 000,00 3 320 000,00 6 465 000,00 5 800 000,00          5 800 000,00            5 800 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

4 997 629,31 4 997 629,31                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             -                                -                            -                            -                            -

 - источника № 1 4 997 629,31 4 997 629,31                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             -                                -                            -                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

23 922 030,33                            -                            - 1 400 000,00 1 669 900,00 1 050 000,00 1 350 322,00 2 743 333,33 1 380 000,00 2 360 000,00 10 473 675,00 1 771 600,00 1 823 200,00

 - источника № 1 23 922 030,33                            -                            - 1 400 000,00 1 669 900,00 1 050 000,00 1 350 322,00 2 743 333,33 1 380 000,00 2 360 000,00 10 473 675,00 1 771 600,00 1 823 200,00

Всего, из них 
расходы за счет:

618 698 186,12                            -                            - - 66 425 000,00                           - 58 163 250,00 60 583 542,17 59 030 760,00           70 827 341,95          78 597 265,00   123 494 444,00 101 576 583,00

 - источника № 1 618 698 186,12                            -                            - - 66 425 000,00                           - 58 163 250,00 60 583 542,17 59 030 760,00           70 827 341,95          78 597 265,00       123 494 444,00       101 576 583,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

40 067 691,00 0,00                            - 0,00 3 786 311,00                           - 4 555 932,00 4 650 000,00 5 124 450,00 5 311 298,00 6 039 700,00 5 300 000,00 5 300 000,00

 - источника № 1 40 067 691,00 0,00                            - 0,00 3 786 311,00                           - 4 555 932,00 4 650 000,00 5 124 450,00 5 311 298,00 6 039 700,00 5 300 000,00 5 300 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

28 299 725,58                            -                            -                            -                            -                           - 11 102 400,00                               - 17 197 325,58                                -                            -                            -                            -

 - источника № 1 4 739 125,58                            -                            -                            -                            -                           - 2 331 500,00                               - 2 407 625,58                                -                            -                            -                            -

- источника № 2 3 700 000,00 3 700 000,00                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             -                                -                            -
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 Эффективность применения 
государственной информационной системы 
Омской области "Тариф" 

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

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

хх

60000

 процен-
тов 

13

40

 х 

 х 

100100 процен-
тов 

  

х

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

 процен-
тов 
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 процен-
тов 

х

100100

х
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20250 50000

 х 

50

20250135006750

х х

58

74,4 

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

х

70

100100100

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

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

 процен-
тов 

Количество записей, внесенных в 
региональную информационную систему 
обеспечения градостроительной 
деятельности

 процен-
тов 

26

х

 Степень охвата автоматизацией бюджетного 
процесса главных распорядителей средств 
областного бюджета, государственных 
учреждений Омской области и 
муниципальных образований 
(муниципальные районы и городской округ) 
Омской области 

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

Министерство труда и 
социального развития Омской 

области

2014

2021

Региональная энергетическая 
комиссия Омской области

Минпром Омской области

х х

2014

2014

Министерство финансов Омской 
области

Минпром Омской области

Министерство труда и 
социального развития Омской 

области

2023

2023Мероприятие 10. Развитие и 
обеспечение  функционирования 
государственной информационной 
системы Омской области "Тариф"

процен-
тов

 х 

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

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

 процен-
тов 

Региональная энергетическая 
комиссия Омской области

Минпром Омской области

  

16 236 197,66- источника № 1

Минпром Омской области2021

                           -

2023

2014

2014 2023Мероприятие 3. Создание 
комплексной государственной 
информационной системы 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, 
оказываемых на территории 
Омской области в электронном 
виде, и ее эксплуатация

100

 процен-
тов 

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

                           -

2014

Число граждан в Омской области, 
зарегистрированных в федеральной 
государственной информационной системе 
"Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающая информационно-

    
  

     
         

х

х

х

2023
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2.1.10 2015

2016

2019

2014

2.1.11

2.1.13

Мероприятие 11. Комплексная 
автоматизация бюджетного 
процесса в Омской области

Мероприятие 13. Поддержка 
региональных проектов в сфере 
информационных технологий

2017

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

Министерство культуры Омской 
области

Минпром Омской области, 
Министерство строительства, 

транспорта и дорожного 
хозяйства Омской области

20142.1.6 Мероприятие 6. Создание и 
развитие региональной 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности

2014

2014

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

2014

2021

2.1.3 Минпром Омской области

2.1.1

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

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

2.1.7 2023

2.1.8

2.1.9

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

2023

2.1.5 Мероприятие 5. Внедрение 
региональной медицинской  
информационной системы

2.1.4

Министерство здравоохранения 
Омской области

х

х

  

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

2.1.2

                           -                           -7 718 000,003 245 833,32                            -1 293 830,001 446 811,00                          -790 638,59800 611,34                           -940 473,41

2014

    
  

Правительства Омской области, 
повышение эффективности 
государственного управления"

 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

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

процен-
тов

75 х х х х х 75 х х х х

Всего, из них 
расходы за счет:

13 700 000,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 1 000 000,00 2 700 000,00 10 000 000,00                            -                            -

 - источника № 1 13 700 000,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 1 000 000,00 2 700 000,00 10 000 000,00                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

6 418 775,51                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 6 418 775,51                            -                            -                            - единиц 10 10

 - источника № 1 128 375,51                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 128 375,51                            -                            -                            -

 - источника № 2 6 290 400,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 6 290 400,00                            -                            -                            -

2021 2023 Главное государственно-
правовое управление Омской 

области 

Всего, из них 
расходы за счет:

89 503 163,29                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             -                                - 4 060 306,13        71 603 877,56          13 838 979,60   Доля судебных участков мировых судей 
Омской области, на которых обеспечено 
защищенное подключение к сети 
Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации 
«Правосудие», а также организовано 
защищенное межведомственное электронное 
взаимодействие, в общем количестве 
судебных участков мировых судей Омской 
области

процен-
тов

100 х х х х х  х  х 100  х  х 

 - источника № 1 1 790 063,29                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             -                                - 81 206,13 1 432 077,56 276 779,60

 - источника № 2 87 713 100,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             -                                - 3 979 100,00        70 171 800,00          13 562 200,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

1 888 570,00 300 000,00                            -                            -                            -                           -                            - 1 192 520,00 93 050,00 100 000,00 203 000,00                            -                            -

 - источника № 1 1 888 570,00 300 000,00                            -                            -                            -                           -                            - 1 192 520,00 93 050,00 100 000,00 203 000,00                            -                            -

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

Всего, из них 
расходы за счет:

1 192 520,00 0,00                            -                            -                            -                           -                            - 1 192 520,00                             -                                -                            -                            -                            -

 - источника № 1 1 192 520,00 0,00                            -                            -                            -                           -                            - 1 192 520,00                             -                                -                            -                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

396 050,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 93 050,00 100 000,00 203 000,00                            -                            -  единиц 6 х  х  х  х х 2  х 

 - источника № 1 396 050,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 93 050,00 100 000,00 203 000,00                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

1 029 855 659,82 49 603 825,46                            - 38 319 640,06 68 766 163,93 13 105 591,92 83 683 733,54 93 582 738,08 193 309 467,86 138 360 822,84 144 954 085,94 116 326 079,94 116 054 694,09

 - источника № 1 1 029 855 659,82 49 603 825,46                            - 38 319 640,06 68 766 163,93 13 105 591,92 83 683 733,54 93 582 738,08 193 309 467,86 138 360 822,84 144 954 085,94 116 326 079,94 116 054 694,09

Всего, из них 
расходы за счет:

1 029 855 659,82 49 603 825,46                            - 38 319 640,06 68 766 163,93 13 105 591,92 83 683 733,54 93 582 738,08 193 309 467,86 138 360 822,84 144 954 085,94 116 326 079,94 116 054 694,09

 - источника № 1 1 029 855 659,82 49 603 825,46                            - 38 319 640,06 68 766 163,93 13 105 591,92 83 683 733,54 93 582 738,08 193 309 467,86 138 360 822,84 144 954 085,94 116 326 079,94 116 054 694,09

Всего, из них 
расходы за счет:

18 074 952,85 536 390,50                            - 196 673,46 609 198,89                           - 1 200 000,00 1 350 000,00 2 300 000,00 3 539 090,00          5 100 000,00            3 243 600,00                              -  Степень исполнения расходных 
обязательств, касающихся исполнения 
запланированных мероприятий по внедрению 
информационно-телекоммуникационных 
технологий в сфере сельского хозяйства и 
продовольствия** 

 процен-
тов 

х 100 100 100 95 100 х х х х х

 - источника № 1 18 074 952,85 536 390,50                            - 196 673,46 609 198,89                           - 1 200 000,00 1 350 000,00 2 300 000,00 3 539 090,00          5 100 000,00            3 243 600,00                              -  Уровень обеспеченности Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области информационно-
телекоммуникационными технологиями 

 процен-
тов 

х х х х х х 90 90 90 90 х

Всего, из них 
расходы за счет:

1 053 155,06 572 400,00                            - 480 755,06                            -                           -                            -                               -                             -                                -                            -                            -                            -

 - источника № 1 1 053 155,06 572 400,00                            - 480 755,06                            -                           -                            -                               -                             -                                -                            -                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

79 341 962,86 19 089 000,00                            - 9 550 000,00 10 986 802,77 7 338 113,64 9 779 924,00 4 277 080,00 4 676 470,00 4 228 688,45 9 415 884,00                            -                            - 100 100 100 100 100 

 х 

 х 

 х 

 x 

 x 

 х 

х

х

 х 

х

 x 

 х 

 х  х 

х 100 Доля органов исполнительной власти 
Омской области, государственных 
учреждений Омской области, использующих 
для реализации своих полномочий 
государственную информационную систему 
Омской области в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Омской области, в 
общем количестве органов исполнительной 
власти Омской области, государственных 
учреждений Омской области

 х 

 х 

х

80 

х х х

 х 

 х 

 х 

 процен-
тов 

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

 х 

80 

 х 

 х 

 х 

х хх

 х 

 x 

х х

 х 

 x 

 х 

 х  х 

2

100

 х 3 Задача 3 подпрограммы 1 
государственной программы 
"Развитие информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры в органах 
исполнительной власти Омской 
области"  

3.1.2

2014

 х 

 х  х 

100 100 

 х 

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

                           -Всего, из них 
расходы за счет:

                          -                           -300 000,00

8 770 900,00                               -

                           -

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

                           -

                           - 0,00

хГлавное управление контрактной 
системы Омской области

2021

                              -                             -

  

 - источника № 2

Минпром Омской области2023

23 560 600,00                            -                            -                            -                               -

300 000,00

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

2021

Минпром Омской области

                           -

 х 

Минпром Омской области

14 789 700,00                          -

                           -

2021

2.1.15

20192.1.14

2021

3.1

 х 

Мероприятие 3. Проведение 
мероприятий, посвященных 
государственным 
профессиональным праздникам в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий и 
связи

Мероприятие 2. Ведомственные 
расходы на информационно-
телекоммуникационные технологии 
в сфере финансового контроля

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Омской области

2014

3.1.1 2022

 процен-
тов 

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

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

 х 

процен-
тов

100

 х 

 х 

 х 

 процен-
тов 

 х 

 х 

Министерство образования 
Омской области

     

   
    

обеспечивающая информационно
технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме" 
в период с 1 января по 31 декабря года 
предоставления субсидии

                           -

 х 

хпроцен-
тов

 х 

 x 

2023  х 

 х 

 процен-
тов 

 х 

 x 

100

 х 

 x  x 

х

2020

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

                           -

 х 

                           -

2014

2014

 х 

х

100

 х 

х 60

 х 

 х 

2

 х  х 

 х 

100  x 

х

 x 

 x 

х

 х 1 

 х  x  х 

Мероприятие 1. Создание системы 
дистанционного обучения и учебно-
методических программ повышения 
квалификации в сфере 
информационно-
коммуникационных технологий

2014Основное мероприятие 
"Повышение эффективности  и 
внутренней организации 
деятельности органов 
государственной власти Омской 
области"

2018

 х 

 x 

100100 х

 x 

 х 

 x 

Главное управление финансового 
контроля Омской области

2015

Мероприятие 1. Ведомственные 
расходы на информационно-
телекоммуникационные технологии 
в сфере сельского хозяйства и 
продовольствия

 х 

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

 Уровень обеспеченности Главного 
управления финансового контроля Омской 
области информационно-
телекоммуникационными технологиями 

3.1.3 2014

2014

Минпром Омской области

2020

2.2

2.2.1

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

Минпром Омской области

Минпром Омской области

   
    

2014Основное мероприятие 
"Общесистемные мероприятия в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий"

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

2021

2.2.3

Минпром Омской области

2019

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

100

2.2.2  х 

х



Официально

10 18 июня 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

 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

 - источника № 1 79 341 962,86       19 089 000,00                              - 9 550 000,00 10 986 802,77         7 338 113,64   9 779 924,00 4 277 080,00 4 676 470,00 4 228 688,45 9 415 884,00                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

396 716 490,90 29 406 034,96                            - 28 092 211,54 28 992 597,37 1 120 106,10 34 887 144,10 38 151 906,09 40 426 972,73           48 078 128,52   49 830 561,51 49 850 271,10 50 120 769,08

 - источника № 1 396 716 490,90 29 406 034,96                            - 28 092 211,54 28 992 597,37 1 120 106,10 34 887 144,10 38 151 906,09 40 426 972,73           48 078 128,52   49 830 561,51 49 850 271,10 50 120 769,08

Всего, из них 
расходы за счет:

1 311 359,58                            -                            -                            - 254 376,79                           - 629 413,56 427 569,23                             -                                -                            -                            -                            -

 - источника № 1 1 311 359,58                            -                            -                            - 254 376,79                           - 629 413,56 427 569,23                             -                                -                            -                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

17 596 607,09                            -                            -                            - 1 105 366,79                           - 1 147 155,76 3 372 797,95 2 199 901,41 2 894 600,00 3 071 783,18 1 765 790,22 2 039 211,78  Уровень обеспеченности Главного 
управления внутренней политики Омской 
области информационно-
телекоммуникационными технологиями** 

 процен-
тов 

x x x 100 100 100 х х х х х

 - источника № 1 17 596 607,09                            -                            -                            - 1 105 366,79                           - 1 147 155,76 3 372 797,95 2 199 901,41 2 894 600,00 3 071 783,18 1 765 790,22 2 039 211,78  Уровень обеспеченности Министерства 
РПМК, бюджетного учреждения Омской 
области "Региональный центр по связям с 
общественностью" информационно-
телекоммуникационными технологиями 

 процен-
тов 

х х х х х х 100 100 100 100 100 

Всего, из них 
расходы за счет:

9 613 759,92                            -                            -                            - 1 521 566,00                           - 1 509 781,26 2 761 736,58 1 829 638,34 1 711 037,74 280 000,00                            -                            -

 - источника № 1 9 613 759,92                            -                            -                            - 1 521 566,00                           - 1 509 781,26 2 761 736,58 1 829 638,34 1 711 037,74 280 000,00                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

28 470 643,18                            -                            -                            - 2 272 365,10                           - 5 398 500,00 4 268 813,45 2 062 728,58 4 749 080,00          4 592 496,05            2 563 330,00            2 563 330,00    Степень исполнения расходных 
обязательств в сфере информационно-
коммуникационных технологий Министерства 
образования Омской области** 

 процен-
тов 

x x x 95 95 95 х х х х х

 - источника № 1 28 470 643,18                            -                            -                            - 2 272 365,10                           - 5 398 500,00 4 268 813,45 2 062 728,58 4 749 080,00          4 592 496,05   2 563 330,00 2 563 330,00  Уровень обеспеченности Министерства 
образования Омской области информационно-
телекоммуникационными технологиями  

 процен-
тов 

x x x х х х 95 95 95 95 95 

Всего, из них 
расходы за счет:

12 781 095,25                            -                            -                            - 1 450 764,75                           - 1 370 954,85 984 000,00 417 584,45 2 386 900,00 2 266 630,40 1 899 630,40 2 004 630,40

 - источника № 1 12 781 095,25                            -                            -                            - 1 450 764,75                           - 1 370 954,85 984 000,00 417 584,45 2 386 900,00 2 266 630,40 1 899 630,40 2 004 630,40

Всего, из них 
расходы за счет:

7 147 708,16                            -                            -                            - 787 274,00                           - 748 837,00 1 223 125,63 850 822,00 618 833,69 882 000,00 865 215,84 1 171 600,00

 - источника № 1 7 147 708,16                            -                            -                            - 787 274,00                           - 748 837,00 1 223 125,63 850 822,00 618 833,69 882 000,00 865 215,84 1 171 600,00

Всего, из них 
расходы за счет:

7 159 023,25                            -                            -                            - 1 049 808,11                           - 1 020 518,68 974 785,65 763 678,70 1 138 263,65 713 275,39 737 006,41 761 686,66  Степень исполнения расходных 
обязательств в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области** 

 процен-
тов 

x x x 95 95 95 х х х х х

 - источника № 1 7 159 023,25                            -                            -                            - 1 049 808,11                           - 1 020 518,68 974 785,65 763 678,70 1 138 263,65 713 275,39 737 006,41 761 686,66  Уровень обеспеченности Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской 
области  информационно-
телекоммуникационными технологиями  

 процен-
тов 

x x x х х х 95 95 95 95 95 

Всего, из них 
расходы за счет:

18 227 674,42                            -                            -                            - 7 419 845,00                           - 1 830 609,90 1 644 939,84 1 396 779,68 2 089 000,00 1 535 500,00 1 155 500,00 1 155 500,00  Степень исполнения расходных 
обязательств, касающихся исполнения 
запланированных мероприятий по внедрению 
информационно-телекоммуникационных 
технологий в сфере экономического 
развития** 

 процен-
тов 

x x x 95 95 95 х х х х х

 - источника № 1 18 227 674,42                            -                            -                            - 7 419 845,00                           - 1 830 609,90 1 644 939,84 1 396 779,68 2 089 000,00 1 535 500,00 1 155 500,00 1 155 500,00  Уровень обеспеченности Министерства 
экономики Омской области информационно-
телекоммуникационными технологиями 

 процен-
тов 

x x x х х х 95 95 95 95 95 

Всего, из них 
расходы за счет:

23 262 953,83                            -                            -                            - 2 146 890,80                           - 3 573 439,44 2 438 334,53 2 873 517,16 3 011 782,69 2 951 873,60 3 071 020,98 3 196 094,63  Степень исполнения расходных 
обязательств, касающихся исполнения 
запланированных мероприятий по внедрению 
информационно-телекоммуникационных 
технологий в сфере здравоохранения**  

 процен-
тов 

x x x 100 95 95 х х х х х

 - источника № 1 23 262 953,83                            -                            -                            - 2 146 890,80                           - 3 573 439,44 2 438 334,53 2 873 517,16 3 011 782,69 2 951 873,60 3 071 020,98 3 196 094,63  Уровень обеспеченности Министерства 
здравоохранения Омской области 
информационно-телекоммуникационными 
технологиями 

 процен-
тов 

x x x x x x 95 95 100 100 100 

Всего, из них 
расходы за счет:

153 290 220,67                            -                            -                            - 9 508 802,56 4 647 372,18 19 818 639,62 30 920 451,60 29 140 804,25 16 822 844,55 18 342 352,29 15 780 361,00 17 603 336,98  Степень исполнения расходных 
обязательств, касающихся исполнения 
запланированных мероприятий по внедрению 
информационно-телекоммуникационных 
технологий в сфере развития государственно-
правовых институтов на территории Омской 
области** 

 процен-
тов 

x x x 100 95 95 х х х х х

 - источника № 1 153 290 220,67                            -                            -                            - 9 508 802,56 4 647 372,18 19 818 639,62 30 920 451,60 29 140 804,25 16 822 844,55 18 342 352,29 15 780 361,00 17 603 336,98  Уровень обеспеченности Главного 
государственно-правового управления 
Омской области информационно-
телекоммуникационными технологиями 

 процен-
тов 

x x x x x x 55 60 65 70 75 

Всего, из них 
расходы за счет:

9 336 646,45                            -                            -                            - 475 000,00                           - 768 815,37 787 197,53 736 976,90 1 097 655,02 2 230 445,28 1 598 187,89 1 642 368,46  Обеспеченность Главного управления 
финансового контроля Омской области 
программными продуктами 

 процен-
тов 

х х х 100 90 95 х х х х х

 - источника № 1 9 336 646,45                            -                            -                            - 475 000,00                           - 768 815,37 787 197,53 736 976,90 1 097 655,02 2 230 445,28 1 598 187,89 1 642 368,46  Уровень обеспеченности Главного 
управления финансового контроля Омской 
области программными продуктами, 
информационными системами, 
информационными ресурсами

 процен-
тов 

х х х х х х 91 85 60 85 95 

Всего, из них 
расходы за счет:

185 505,00                            -                            -                            - 185 505,00                           -                            -                               -                             -                                -                            -                            -                            -

 - источника № 1 185 505,00                            -                            -                            - 185 505,00                           -                            -                               -                             -                                -                            -                            -                            -

х

95 

х

х х

65 

95 

75 

100 

100 

75 

77 

х

95 x

 x 

75 

100 

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

95 95 

100 

65 

3.1.8

3.1.4

75 

 процен-
тов 

 Уровень обеспеченности Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области информационно-
телекоммуникационными технологиями  

 процен-
тов 

 x 

100 

x

95 

х

 процен-
тов 

2016

2021

2023

3.1.9

3.1.11

95 

x

Главное управление контрактной 
системы Омской области

Министерство экономики Омской 
области

 Степень исполнения расходных 
обязательств в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий Главного 
управления контрактной системы Омской 
области 

 процен-
тов 

2023

3.1.14 Главное государственно-
правовое управление Омской 

области

Министерство по делам 
молодежи, физической культуры 

и спорта Омской области

2016

2023

Главное управление финансового 
контроля Омской области

3.1.5 Мероприятие 5. Ведомственные 
расходы на информационно-
телекоммуникационные технологии 
в сфере ветеринарии

Мероприятие 10. Ведомственные 
расходы на информационно-
телекоммуникационные технологии 
в государственном регулировании 
тарифов (цен)

Мероприятие 13. Обеспечение 
деятельности Министерства 
здравоохранения Омской области в 
сфере информационно-
телекоммуникационных технологий

Мероприятие 12. Ведомственные 
расходы на информационно-
телекоммуникационные технологии 
в сфере экономического развития

Мероприятие 9. Развитие и 
модернизация информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры в сфере 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта

2023

2016

3.1.10

2016

2016

2023 Министерство природных 
ресурсов  и экологии Омской 

области

3.1.15

2016

процен-
тов

   
  

   
области

Мероприятие 8. Обеспечение 
текущей деятельности 
Министерства образования Омской 
области в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий

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

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

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

 Уровень обеспеченности Региональной 
энергетической комиссии Омской области  
информационно-телекоммуникационными 
технологиями  

Мероприятие 11. Обеспечение 
текущей деятельности 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Омской области в сфере 
информационно-
телекоммуникационных технологий

3.1.13

3.1.12 2016

2016

2023

Министерство образования 
Омской области

Главное управление ветеринарии 
Омской области

Минпром Омской области

2023

2018

75 

x

2023

95 

х

хх

100 

95 

100 

х

95 

100 

  

x

Министерство РПМК

2016

Министерство культуры Омской 
области

95 х

х

70 

75 

73 

х х

95 

75 

95 

Региональная энергетическая 
комиссия Омской области

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

Мероприятие 14. Ведомственные 
расходы на информационно-
телекоммуникационные технологии 
в сфере развития государственно-
правовых институтов на территории 
Омской области

х

х

2016

x

    
   

   

 x 

 процен-
тов 

2016

2014

Мероприятие 7. Ведомственные 
расходы на информационно-
телекоммуникационные технологии 
в сфере культуры

3.1.7

3.1.6 Мероприятие 6. Информационно-
коммуникационное и техническое 
обеспечение в сфере внутренней 
политики

3.1.16

95 

100 x

2016

x

Министерство здравоохранения 
Омской области

Мероприятие 16. Информационно-
телекоммуникационное и 
техническое обеспечение 
деятельности Главного управления 
контрактной системы Омской 
области

2023

20232016 x

х

65 

 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:

1 177 087,66                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 1 177 087,66                                -                            -                            -                            -

 - источника № 1 1 177 087,66                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 1 177 087,66                                -                            -                            -                            -

3.1.18 2019 2019 Минпром Омской области Всего, из них 
расходы за счет:

102 456 506,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 102 456 506,00                                -                            -                            -                            -

 - источника № 1 102 456 506,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 102 456 506,00                            -

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

процен-
тов

х х х х х х 100 х х х х

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

процен-
тов

х х х х х х 100 х х х х

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

процен-
тов

х х х х х х 40 х х х х

Степень удовлетворенности работой 
Ситуационного центра Губернатора Омской 
области

процен-
тов

х х х х х х 95 х х х х

Всего, из них 
расходы за счет:

      152 948 275,97                              -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 44 115 124,53 41 240 819,24 33 796 166,10 33 796 166,10

 - источника № 1       152 948 275,97                              -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 44 115 124,53 41 240 819,24 33 796 166,10 33 796 166,10

Всего, из них 
расходы за счет:

          3 880 259,00                              -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 1 879 794,00 2 000 465,00                            -                            -

 - источника № 1           3 880 259,00                              -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 1 879 794,00 2 000 465,00                            -                            -

3.1.21 Всего, из них 
расходы за счет:

500 000,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             -                                - 500 000,00                            -                            - Количество строящихся объектов на 
территории Омской области в рамках 
национальных проектов, обеспеченных  
системой видеонаблюдения

единиц 5 5

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

Всего, из них 
расходы за счет:

3 249 581 790,39 115 083 308,03 700 000,00 97 304 903,16 185 996 052,44 21 293 641,92 224 192 094,45 254 413 280,92 370 119 248,53 380 568 118,75 640 308 833,69 740 681 291,53 262 208 300,81

 - источника № 1 2 492 565 490,39 111 383 308,03 700 000,00 97 304 903,16 185 996 052,44 21 293 641,92 215 421 194,45 254 413 280,92 355 329 548,53 372 000 518,75 393 368 733,69 279 995 491,53     248 646 100,81   

 - источника № 2 757 016 300,00 3 700 000,00                            -                            -                            -                           - 8 770 900,00                               - 14 789 700,00             8 567 600,00       246 940 100,00       460 685 800,00          13 562 200,00   

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:

276 983 160,66 74 797 297,38                            - 610 785,50 2 400 000,00                           - 26 671 518,93 32 734 085,70 50 617 892,71 59 922 031,83 25 122 307,86 1 200 000,00 1 200 000,00

 - источника № 1 214 876 401,51 14 397 778,98                            - 610 785,50 2 400 000,00                           - 26 671 518,93 32 734 085,70 50 617 892,71 59 922 031,83 25 122 307,86 1 200 000,00 1 200 000,00

 - источника № 2 38 119 000,00 38 119 000,00                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             -                                -                            -                            -                            -

х

 х 

х

 х  х 

95

х

95

х

х

х х х х х

 х 

х

 х 

3.1.19 2020 2023 Минпром Омской области процен-
тов

95

х

                           -

 х 

х

 х  х 

 х 

х

х

х

х

х

хх

х

х

х

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

                               -                            -

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

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

х ххх хх х х

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

2020

х х х

процен-
тов

Министерство РПМК

х

Итого по подпрограмме 1 государственной 
программы

3.1.17

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

2014

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

 х 1

2014

2019

 х 

х

2023

2021 Государственная инспекция по 
надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и 
других видов техники при 
Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области

х х

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

х

процен-
тов

2023

х

2019Мероприятие 17. Информационно-
коммуникационное и техническое 
обеспечение в сфере 
информационной политики

Уровень обеспеченности программными 
продуктами, аппаратными комплексами фото- 
и видеосъемки

х х

 х 

100 100

 х 

хх

х

95

хх

хх

х

15

х х

хх х

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

2014 Минпром Омской области2023

3.1.20 процен-
тов

х

 х 

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

х

 х  х 

х

хх х

х

Мероприятие 21. Создание, 
обеспечение функционирования и 
техническое обслуживание 
системы видеонаблюдения за 
ходом строительства  объектов на 
территории Омской области в 
рамках национальных проектов

2021 2021 Минпром Омской области

 х 

х х

 х 

х

 х 

х

х

х

х

х 85

х

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

23 987 759,15 22 280 518,40                            - 1 707 240,75                            -                           -                            -                               -                             -                                -                            -                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

276 983 160,66 74 797 297,38                            - 610 785,50 2 400 000,00                           - 26 671 518,93 32 734 085,70 50 617 892,71 59 922 031,83 25 122 307,86 1 200 000,00 1 200 000,00

 - источника № 1 214 876 401,51 14 397 778,98                            - 610 785,50 2 400 000,00                           - 26 671 518,93 32 734 085,70 50 617 892,71 59 922 031,83 25 122 307,86 1 200 000,00 1 200 000,00

 - источника № 2 38 119 000,00 38 119 000,00                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             -                                -                            -                            -                            -

 - источника № 3 23 987 759,15 22 280 518,40                            - 1 707 240,75                            -                           -                            -                               -                             -                                -                            -                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

71 667 775,63 13 908 800,00                            - 0,00 0,00                           - 0,00 0,00 20 000 000,00 26 013 333,33 11 745 642,30                            -                            -

 - источника № 1 63 128 975,63 5 370 000,00                            - 0,00 0,00                           - 0,00 0,00 20 000 000,00 26 013 333,33 11 745 642,30                            -                            -

 - источника № 2 2 685 000,00 2 685 000,00                            - 0,00 0,00                           - 0,00 0,00 0,00                                -                            -                            -                            -

 - источника № 3 5 853 800,00 5 853 800,00                            - 0,00 0,00                           - 0,00 0,00 0,00                                -                            -                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

0,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             -                                -                            -                            - 0,00

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

Всего, из них 
расходы за счет:

19 021 827,53 17 227 602,93                            - 1 707 240,75                            -                           - 76 983,85 10 000,00                             -                                -                            -                            -                            -

 - источника № 1 699 430,33 612 446,48                            -                            -                            -                           - 76 983,85 10 000,00                             -                                -                            -                            -                            -

 - источника № 3 6 744 795,09 5 037 554,34                            - 1 707 240,75                            -                           - 0,00                               -                             -                                -                            -                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

69 738 930,17 25 660 894,45                            - 610 785,50 0,00                           - 323 015,13 1 573 960,00 17 251 284,37 20 718 990,72 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

 - источника № 1 52 493 368,22 8 415 332,50                            - 610 785,50 0,00                           - 323 015,13 1 573 960,00 17 251 284,37 20 718 990,72 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

                               -                            -

 - источника № 3 11 389 164,06 11 389 164,06                            - 0,00 0,00                           - 0,00                               -                             -                                -                            -                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

18 000 000,00 18 000 000,00                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             -                                -                            -                            -                            -

 - источника № 2 18 000 000,00 18 000 000,00                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             -                                -                            -                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

98 554 627,33 0,00                            -                            - 2 400 000,00                           - 26 271 519,95 31 150 125,70        13 366 608,34             13 189 707,78          12 176 665,56                              -                            -

 - источника № 1 98 554 627,33 0,00                            -                            - 2 400 000,00                           - 26 271 519,95 31 150 125,70        13 366 608,34             13 189 707,78          12 176 665,56                              -                            -

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

Всего, из них 
расходы за счет:

276 983 160,66 74 797 297,38                            - 610 785,50 2 400 000,00                           - 26 671 518,93 32 734 085,70 50 617 892,71           59 922 031,83          25 122 307,86   1 200 000,00 1 200 000,00

 х 

х

 1 

х

1

х

х

 х х

100

 х  х х

 х 

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

 х 

 процен-
тов 

 х х

100 100

100

х

хх

 1 

100 100

372

х

 х 

х

 1 

36265

62

х

 1 

х

 х 

 процен-
тов 

х

2023

1.1.3

2014

                              -

2014

1.1

1.1.5

1.1.4

1.1.2

1.1.1

Мероприятие 5. Увеличение 
уставного капитала акционерного 
общества "Навигационно-
информационный центр Омской 
области"

 36265 

 х 

 х 

 Наличие региональной информационно-
навигационной системы Омской области, 
введенной в постоянную эксплуатацию и 
используемой при информационно-
навигационном обеспечении автомобильных 
маршрутов на территории Омской области

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

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

62 единиц 

 единиц 

                           - 0,00                            -

                           -

                           -                           -

 х 

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

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

                            -                                -

2014

                           -

2021

11 577 602,11

                              -                           -

1 

 х 

2023

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

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

2014 2023

                          -

 - источника № 2                            -

Минпром Омской области

Минпром Омской области

  

 - источника № 2

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

Минпром Омской области2014

                           -                            -

2023

5 856 397,89

2023

 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 

2014 Минпром Омской области

х

2021 Министерство региональной 
безопасности Омской области

Итого по подпрограмме 2 государственной 
программы

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

2016

                           -

2018

                          -

1.1.6

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

Минпром Омской области

5 856 397,89

2014 Министерство имущественных 
отношений Омской области

  

 х 

                            -

 процен-
тов 

                           -

 х 

11 577 602,11

х х

62

х

х

х

62

 1 

хх

х

х

х

 х 

хх

100 100

х

х

х

1

    
  

   
    

  

  
   

  

  

 х 

х100

 х  х 

хх

х

х

1

хх

62

х

2

100  х 

х

 1 

х

1

62

х

 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

 - источника № 1 214 876 401,51 14 397 778,98                            - 610 785,50 2 400 000,00                           - 26 671 518,93 32 734 085,70 50 617 892,71           59 922 031,83          25 122 307,86   1 200 000,00 1 200 000,00

 - источника № 2 38 119 000,00 38 119 000,00                            - 0,00 0,00                           - 0,00 0,00 0,00                                -                            -                            -                            -

 - источника № 3 23 987 759,15 22 280 518,40                            - 1 707 240,75 0,00                           - 0,00 0,00 0,00                                -                            -                            -                            -

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 х

Всего, из них 
расходы за счет:

263 882 649,51 31 205 353,00                            - 29 739 996,98 25 495 131,29 1 289 979,15 26 320 791,11 28 847 895,60 38 341 850,10 36 132 103,00 33 600 000,00 11 985 728,57 3 503 779,01

 - источника № 1 263 882 649,51 31 205 353,00                            - 29 739 996,98 25 495 131,29 1 289 979,15 26 320 791,11 28 847 895,60 38 341 850,10 36 132 103,00 33 600 000,00 11 985 728,57 3 503 779,01

Всего, из них 
расходы за счет:

140 319 188,83 31 205 353,00                            - 29 739 996,98 25 495 131,29 1 289 979,15 26 320 791,11 28 847 895,60                             -                                -                            -                            -                            -

 Уровень оснащенности материально-
техническим обеспечением Главного 
управления информационной политики 
Омской области 

 процен-
тов 

x 95,00 95,30 96,00 95,90 96 х х х х х

Всего, из них 
расходы за счет:

123 563 460,68                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 38 341 850,10 36 132 103,00 33 600 000,00 11 985 728,57 3 503 779,01

 - источника № 1 123 563 460,68                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 38 341 850,10 36 132 103,00 33 600 000,00 11 985 728,57 3 503 779,01

Всего, из них 
расходы за счет:

118 911 357,68                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 36 491 850,10 35 630 000,00 31 500 000,00 11 885 728,57 3 403 779,01

 - источника № 1 118 911 357,68                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 36 491 850,10 35 630 000,00 31 500 000,00 11 885 728,57 3 403 779,01

Всего, из них 
расходы за счет:

2 700 000,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 1 700 000,00                                - 1 000 000,00                            -                            -

 - источника № 1 2 700 000,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 1 700 000,00                                - 1 000 000,00                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

150 000,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 150 000,00                                -                            -                            -                            -

 - источника № 1 150 000,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 150 000,00                                -                            -                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

1 802 103,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 502 103,00 1 100 000,00 100 000,00 100 000,00

 - источника № 1 1 802 103,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               -                             - 502 103,00 1 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 341 118 332,14 323 225 799,00                            - 286 162 084,41 235 066 851,85 23 180 934,66 261 360 034,80 272 828 663,15 283 284 178,58 307 043 867,60 255 989 428,47 69 669 179,47 69 669 179,47

Всего, из них 
расходы за счет:

1 355 462 498,55 323 225 799,00                            - 286 162 084,41 235 066 851,85 23 180 934,66 261 360 034,80 272 828 663,15                             -                                -                            -                            -                            -  Доля населения, информированного о 
деятельности органов исполнительной 
власти Омской области 

 процен-
тов 

 х 77 78 79 80 80 х х х х х

 Удельный вес проведенных социологических 
исследований 

 процен-
тов 

 х 100 100 100 0 100 х х х х х

 Количество проведенных мероприятий в 
сфере средств массовой информации 

 штук 6 3 2 1 х х х х х х х

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

 процен-
тов 

 х 19 19 15 15 13,5 х х х х х

 Удельный вес своевременно исполненных 
организационных мероприятий по 
повышению профессионального мастерства 
журналистов 

 процен-
тов 

100 100 100 100 100 100 х х х х х

 Удельный вес собранных материалов по 
репрессированным гражданам 

процен-
тов

60 15 15 15 15  х  х  х  х  х  х 

 Доля программ социально-экономического 
направления в общем объеме эфирного 
времени 

 процен-
тов 

 х 57 61 60 60 60 х  х  х  х  х 

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

 процен-
тов 

100 100 100 100 100 100 х  х  х  х  х 

 х 

 х 

80 

х

x

 х 

80

 х 

 х 

 х 

 х 

х х х

 х 

х

хх

х

х

х

 х 

 х 

х

96,30 

х

х

x x

Доля населения, информированного о 
деятельности органов государственной 
власти Омской области

 х 

х

 х 

2014

235 066 851,85 - источника № 1                            - 286 162 084,41323 225 799,001 355 462 498,55

х

2023

2019

2019

2019

2018

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

 - источника № 1

х2014

Министерство РПМК

Главное управление 
информационной политики 

Омской области

2019 Министерство РПМК

2.1

1.2.3 Мероприятие 3. Проведение 
социологических исследований

1.2.2

1.2.1

2014Задача 2 подпрограммы 3 
государственной программы 
"Поддержка и развитие средств 
массовых коммуникаций на 
территории Омской области"

 Министерство РПМК

Министерство РПМК2023

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

 х 

 х 

  

 Удельный вес проведенных социологических 
исследований 

 x 

 х 

 х 

х

23 180 934,66

                           -

255 989 428,47

х

 х 

x

96,20 

 процен-
тов 

х

 процен-
тов 

процен-
тов

х х

 процен-
тов 

 х  х 

                           -

 х 

х

 х 

96,10 

 Доля населения,  информированного о 
деятельности органов государственной 
власти Омской области 

 Доля населения,  информированного о 
деятельности органов государственной 
власти Омской области 

69 669 179,47

х

хх

2023

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

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

                            -                            -28 847 895,60                                -

х

1.1

29 739 996,98

Министерство РПМК

31 205 353,00

х

25 495 131,29                           -

2019

х

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

286 162 084,41

272 828 663,15

 х 

 х 

                            -                                -                            -                            -

307 043 867,60

 x 

261 360 034,80

2014

х

2018

140 319 188,83

2014

235 066 851,85                           -2 341 118 332,14

26 320 791,11

23 180 934,66

1 289 979,15

2020Мероприятие 4. Освещение 
деятельности органов 
государственной власти Омской 
области посредством иных средств 
и способов информирования 
неограниченного круга лиц, не 
отнесенных законодательством к 
средствам массовой информации

1.2.4

2023

                           -

    

 процен-
тов 

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

2

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

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

х

2023

Министерство РПМК2021Мероприятие 2. Освещение 
деятельности органов 
государственной власти Омской 
области в социальных сетях

х2023 х

272 828 663,15 283 284 178,58261 360 034,80

Главное управление 
информационной политики 

Омской области

323 225 799,00

 - источника № 1

Министерство РПМК

 х 

69 669 179,47

х

  

 х 

 х 

х

 х  х 

x

80 80

70 

 х 

х

х

х

80 

х

96,40 х

x

100 

 х 

х

x

х

 х 

 х 

х

 х 

х

80 х

х

 х 

 х 

 х 

x

 х 

80 80 

х

 х 

x

80

80 

96,50 

хх

x

 х 

х

 х  х 

x



Официально

12 18 июня 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

 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

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

 процен-
тов 

 0 0 0 0 0 0 х  х  х  х  х 

 Степень обеспеченности производственного 
телерадиокомплекса 

 процен-
тов 

 х  0 100 х х х х х х х х

Всего, из них 
расходы за счет:

526 061 996,73                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 186 912 274,33 196 749 722,40     142 400 000,00                              -                            -

 - источника № 1 526 061 996,73                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 186 912 274,33 196 749 722,40     142 400 000,00                              -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

453 220 209,17                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 150 057 509,17 174 901 000,00     128 261 700,00                              -                            -

 - источника № 1 453 220 209,17                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 150 057 509,17 174 901 000,00     128 261 700,00                              -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

72 841 787,56                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 36 854 765,16 21 848 722,40        14 138 300,00                              -                            -

 - источника № 1 72 841 787,56                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 36 854 765,16 21 848 722,40        14 138 300,00                              -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

459 593 836,86                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 96 371 904,25 110 294 145,20 113 589 428,47 69 669 179,47        69 669 179,47   

 - источника № 1 459 593 836,86                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 96 371 904,25 110 294 145,20 113 589 428,47 69 669 179,47        69 669 179,47   

Всего, из них 
расходы за счет:

650 000,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 450 000,00 200 000,00 345 500,00                            -                            -

 - источника № 1 650 000,00                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 450 000,00 200 000,00 345 500,00                            -                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

446 706 234,98                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 93 877 709,87 106 149 302,57 110 394 101,08 68 142 560,73 68 142 560,73

 - источника № 1 446 706 234,98                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 93 877 709,87 106 149 302,57 110 394 101,08 68 142 560,73 68 142 560,73

Всего, из них 
расходы за счет:

11 892 101,88                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 2 044 194,38 3 944 842,63 2 849 827,39 1 526 618,74 1 526 618,74

 - источника № 1 11 892 101,88                            -                            -                            -                            -                           -                            -                               - 2 044 194,38 3 944 842,63 2 849 827,39 1 526 618,74 1 526 618,74

Всего, из них 
расходы за счет:

2 605 000 981,65 354 431 152,00                            - 315 902 081,39 260 561 983,14 24 470 913,81 287 680 825,91 301 676 558,75 321 626 028,68 343 175 970,60 289 589 428,47 81 654 908,04 73 172 958,48

 - источника № 1 2 605 000 981,65 354 431 152,00                            - 315 902 081,39 260 561 983,14 24 470 913,81 287 680 825,91 301 676 558,75 321 626 028,68 343 175 970,60 289 589 428,47 81 654 908,04 73 172 958,48

Всего, из них 
расходы за счет:

6 131 565 932,70 544 311 757,41 700 000,00 413 817 770,05 448 958 035,58 45 764 555,73 538 544 439,29 588 823 925,37 742 363 169,92 783 666 121,18 955 020 570,02 823 536 199,57 336 581 259,29

 - источника № 1 5 312 442 873,55 480 212 239,01 700 000,00 413 817 770,05 448 958 035,58 45 764 555,73 529 773 539,29 588 823 925,37 727 573 469,92 775 098 521,18 708 080 470,02 362 850 399,57 323 019 059,29

 - источника № 2 795 135 300,00 41 819 000,00                            -                            -                            -                           - 8 770 900,00                               - 14 789 700,00 8 567 600,00     246 940 100,00       460 685 800,00          13 562 200,00   

 - источника № 3 23 987 759,15 22 280 518,40                            - 1 707 240,75                            -                           -                            -                               -                             -                                -                            -                            -                            -

* Целевой индикатор использовался в 2017 году.

** Целевой индикатор использовался до 2018 года.

х

13,5

100

2

х

х

х

Количество проведенных мероприятий в 
сфере средств массовой информации

_________________

х

Доля программ социально-экономического 
направления в общем объеме эфирного 
времени

процен-
тов

х х

х х

процен-
тов

х

   _________________  "

2021

х

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

100

х

х х 60

х

 х 

х

х

х

х

х

хх

хх

х

хштук 5

х

Министерство РПМК

Министерство РПМК

20212019

                                    

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

2.2.1

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

Мероприятие 1. Организация 
мероприятий в сфере средств 
массовой информации

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

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

2019 2023

х

Итого по подпрограмме 3 государственной 
программы

2014 х

2.2

Министерство РПМК

Министерство РПМК

Министерство РПМК

2019

2023

Министерство РПМК2021

2.3.1

2.2.2

Мероприятие 3. Организационное 
обеспечение мероприятий по 
повышению профессионального 
мастерства журналистов 

2019

Всего по государственной программе

 


2014

2.3

2023

2023

2019

2021

2019

2019 2023

Основное мероприятие 
"Увеличение объема теле- и 
радиопередач общественно-
политической, социально-
экономической, спортивной, 
детской и культурной тематики"

2.3.3

 х 

 х 

 х 

 х 

 х 

х

 х 

х

х

Удельный вес cвоевременно исполненных 
организационных мероприятий по 
повышению профессионального мастерства 
журналистов

х

х

процен-
тов

процен-
тов

 х 

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

х

х

х

х

Министерство РПМК

                                                                                                                                     

х

   

   
    
  

  

13,5 13,5

60

1

х

х

х

х

х

100

х

100

х

х

х

100

13,5

х

х

100

х

хх

х

х

х

хх х х

х

х

х

х

60 х

13,5

100

х

х

х2

х

х

100

х

х

х

х

х х х

х

х

хх

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 11 июня 2021 года                № 88
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 5 августа 2009 года № 89 «О реализации 
отдельных положений статей 19, 47.1, 50 Кодекса о государственных должностях Омской об-
ласти и государственной гражданской службе Омской области, статьи 3 Закона Омской обла-
сти «О введении в действие и об изменении отдельных положений Кодекса о государственных 
должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области» следу-
ющие изменения:

1) в пункте 8.1 приложения № 1 «Положение о порядке установления, выплаты и перерас-
чета пенсии за выслугу лет» слова «региональном сегменте» исключить;

2) в пункте 4.1 приложения № 1.1 «Положение о порядке и размере пенсионного обеспече-
ния членов семьи лица, замещающего государственную должность Омской области, в случае 
его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных полномочий» слова «регио-
нальном сегменте» исключить.

2. В пункте 6 приложения «Порядок предоставления участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, проживающим на территории Омской области, дополнительной меры 
социальной поддержки в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости дополнительных со-
циальных услуг, перечень которых утверждается в порядке, определенном органом исполни-
тельной власти Омской области в сфере социальной защиты населения, предоставляемых в 
соответствии с законодательством организациями социального обслуживания, находящими-
ся в ведении Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 14 сентября 2010 года 
№ 85 слова «региональном сегменте» исключить.

3. В пункте 7 приложения «Порядок предоставления инвалидам и детям-инвалидам, 
ограниченным в способности к передвижению и нуждающимся в кресле-коляске в качестве 
технического средства реабилитации, инвалидам по зрению, нуждающимся в обеспечении 
собакой-проводником с комплектом снаряжения в качестве технического средства реабили-
тации, проживающим на территории Омской области, дополнительной меры социальной под-
держки в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости транспортной услуги «Социальное 
такси», входящей в перечни дополнительных социальных услуг, оказываемых организациями 
социального обслуживания, находящимися в ведении Омской области» к Указу Губернатора 
Омской области от 14 сентября 2010 года № 86 слова «региональном сегменте» исключить. 

4. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 августа 2011 года № 87 «О мерах по 
реализации статьи 14 Кодекса о государственных должностях Омской области и государ-
ственной гражданской службе Омской области, отдельных положений статьи 3 Закона Омской 
области «О введении в действие и об изменении отдельных положений Кодекса о государ-
ственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской обла-
сти» следующие изменения:

1) в пункте 5.1 приложения № 2 «Положение о порядке установления, выплаты и пере-
расчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности Губернатора Омской области, 
Председателя Законодательного Собрания Омской области» слова «региональном сегменте» 
исключить;

2) в пункте 4.1 приложения № 3 «Положение о порядке и размере пенсионного обеспече-
ния членов семьи лица, замещающего должность Губернатора Омской области, Председате-
ля Законодательного Собрания Омской области, в случае его смерти, наступившей в связи с 
исполнением им полномочий» слова «региональном сегменте» исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 11 июня 2021 года № 88 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 11 июня 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2021 года         № 231-п
г. Омск

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

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

1) в приложении № 3 «Подпрограмма «Новое поколение»:
- в разделе 6:
в абзаце двадцать первом слова «начиная с 2019 года» заменить словами «с 2019 года до 

2020 года»;
в абзаце двадцать четвертом слова «начиная с 2020 года» заменить словами «в 2020 году»;
после абзаца двадцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«Целевой индикатор начиная с 2021 года – удельный вес фактически достигнутых значе-

ний результатов социально значимых проектов, реализованных на территории Омской обла-
сти, на финансовое обеспечение которых предоставлены гранты в форме субсидий в текущем 
году, от общего числа запланированных значений результатов социально значимых проектов, 
реализуемых на территории Омской области, на финансовое обеспечение которых предо-
ставлены гранты в форме субсидий в текущем году.

Значение целевого индикатора определяется как отношение суммы всех фактически до-
стигнутых значений результатов социально значимых проектов, реализованных на террито-
рии Омской области, на финансовое обеспечение которых предоставлены гранты в форме 
субсидий в текущем году, к сумме всех запланированных значений результатов социально 
значимых проектов, реализуемых на территории Омской области, на финансовое обеспече-
ние которых предоставлены гранты в форме субсидий в текущем году (процентов).

При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской об-
ласти.»;

- приложение № 1.1 «Порядок предоставления грантов в форме субсидий участникам ре-
гиональных молодежных форумов на реализацию социально значимых проектов на террито-
рии Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

2) в строке 1.1.5 «Мероприятие 5. Организация и проведение региональных молодежных 
форумов» таблицы приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области 
«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной по-
литики в Омской области»:

- в графах 33 – 35 цифры «100» заменить знаком «х»;
- дополнить подстрокой следующего содержания:

Удельный вес фактически достигнутых значений 
результатов социально значимых проектов, реализо-
ванных на территории Омской области, на финансовое 
обеспечение которых предоставлены гранты в форме 
субсидий в текущем году, от общего числа запланиро-
ванных значений результатов социально значимых про-
ектов, реализуемых на территории Омской области, 
на финансовое обеспечение которых предоставлены 
гранты в форме субсидий в текущем году

Процентов х х х х х х х х 100 100 100

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 231-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 июня 2021 года.
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Официально
 Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 9 июня 2021 года № 231-п

«Приложение № 1.1
к подпрограмме «Новое поколение»

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий участникам 

региональных молодежных форумов на реализацию 
социально значимых проектов на территории Омской области

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации регулирует отношения по предоставлению из областного бюджета грантов 
в форме субсидий физическим лицам на реализацию социально значимых проектов (далее – 
проекты) на территории Омской области (далее – грант).

2. Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение затрат физических 
лиц, связанных с реализацией проектов на территории Омской области.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление грантов на соответствующий финансовый год, является Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство).

4. К категории получателей грантов относятся физические лица, проживающие на тер-
ритории Омской области, являющиеся участниками регионального молодежного форума, 
проводимого на основании соответствующих нормативных правовых актов Омской области 
(далее – региональный молодежный форум), в текущем году (далее – заявители).

5. Критериями отбора заявителей, имеющих право на получение грантов (далее – отбор), 
проводимого в форме конкурса, являются: 

1) реализация проекта на территории Омской области;
2) наличие экспертного заключения конкурсной комиссии на проект с указанием количе-

ства баллов, полученных заявителем в рамках регионального молодежного форума (далее – 
экспертное заключение конкурсной комиссии).

6. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый пор-
тал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона о бюджете Омской обла-
сти (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете Омской области).

 
II. Порядок проведения отбора

7. Отбор проводится комиссией по отбору, создаваемой Министерством.
Состав и порядок деятельности комиссии по отбору утверждаются Министерством. 
В состав комиссии по отбору включаются представители органов исполнительной власти 

Омской области, образовательных организаций высшего образования, члены общественного 
совета при Министерстве.

8. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, а также на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу http://mdms.omskportal.ru/oiv/mdms (далее – официальный сайт) в срок не позднее 2 
рабочих дней до дня начала приема предложений (заявок) (далее – предложение) с указани-
ем:

1) сроков проведения отбора, даты и времени начала (окончания) подачи (приема) пред-
ложений заявителей, которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о проведении отбора;

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Мини-
стерства;

3) результата, в целях достижения которого предоставляется грант (далее – результат 
предоставления гранта), в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка;

4) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение 
отбора;

5) требований к заявителям в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка и перечня 
документов, представляемых заявителями для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям;

6) порядка подачи предложений и требований, предъявляемых к форме и содержанию 
предложений, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

7) порядка отзыва предложений, порядка возврата предложений, определяющего в том 
числе основания для возврата предложений, порядка внесения изменений в предложения в 
соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;

8) правил рассмотрения и оценки предложений в соответствии с настоящим Порядком;
9) порядка предоставления заявителям разъяснений положений объявления о проведе-

нии отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) срока, в течение которого заявитель, являющийся победителем отбора, должен под-

писать соглашение о предоставлении гранта (далее – соглашение);
11) условий признания заявителя, являющегося победителем отбора, уклонившимся от 

заключения соглашения;
12) даты размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте, кото-

рая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения побе-
дителя отбора.

9. К участию в отборе допускаются заявители, соответствующие следующим требованиям:
1) заявитель не получал в текущем финансовом году средства областного бюджета в со-

ответствии с иными правовыми актами Омской области на цель, предусмотренную пунктом 2 
настоящего Порядка;

2) у заявителя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществля-
ется подача предложения, отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами Омской области, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Омской областью.

10. В целях участия в отборе заявители представляют в Министерство в установленный им 
срок предложение, в состав которого входят следующие документы:

1) заявление по форме, устанавливаемой Министерством, которая включает в том числе 
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации о заявителе, о подаваемом им предложении, иной информации о заявителе, 
связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных;

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверя-
ющего личность заявителя;

3) копия документа, подтверждающего проживание заявителя на территории Омской об-
ласти (в случае если данное обстоятельство невозможно установить на основании документа, 
предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта);

4) копия экспертного заключения конкурсной комиссии;
5) проект по форме, утвержденной Министерством.
Документы, предусмотренные подпунктами 3, 4 настоящего пункта, представляются за-

явителем по собственной инициативе. В случае если документы, предусмотренные подпун-
ктами 3, 4 настоящего пункта, не представлены, Министерство самостоятельно запрашивает 
необходимую информацию в соответствии с законодательством.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены заявителем 
в форме электронных документов (подписанных электронной подписью в соответствии с за-
конодательством) и (или) документов на бумажном носителе (по выбору заявителя).

11. Для участия в отборе заявитель может подать не более одного предложения.
12. Заявитель вправе отозвать предложение или внести изменения в предложение в лю-

бое время до истечения срока завершения отбора путем направления в Министерство уве-
домления в виде электронного документа (подписанного электронной подписью в соответ-
ствии с законодательством) и (или) документа на бумажном носителе (по выбору заявителя). 
Датой отзыва предложения является дата регистрации такого уведомления.

Предложение подлежит возврату заявителю в течение 10 рабочих дней со дня представ-
ления в Министерство уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

Внесение заявителем изменений в предложение допускается путем подачи дополняющих 
(уточняющих) документов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня окончания приема пред-
ложений.

13. Отбор проводится комиссией по отбору на предмет соответствия заявителя категории 
получателей грантов, критериям отбора и требованиям, установленным в объявлении о про-
ведении отбора, в срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема предложений.

Основаниями для отклонения предложения на стадии рассмотрения являются:
1) несоответствие заявителя категории получателей грантов, критериям отбора и требо-

ваниям, установленным пунктами 4, 5 и 9 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленного заявителем согласно пункту 10 настоящего Порядка 

предложения требованиям к предложениям и документам, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

3) недостоверность представленной заявителем информации;
4) подача заявителем предложения после даты и (или) времени, определенных для подачи 

предложений. 
14. Комиссия по отбору определяет перечень победителей отбора путем их ранжирования 

и присвоения им соответствующего порядкового номера исходя из:
1) наибольшего количества баллов, указанных в экспертном заключении конкурсной ко-

миссии;
2) объема бюджетных средств для предоставления грантов в пределах бюджетных ассиг-

нований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на текущий 
финансовый год. 

В случае если заявители набрали одинаковое количество баллов в соответствии с экс-
пертным заключением конкурсной комиссии, победителем отбора определяется заявитель, 
подавший предложение раньше.

15. Результаты отбора оформляются протоколом комиссии по отбору, к которому прикла-
дывается перечень победителей отбора и рекомендуемые размеры грантов, в срок, пред-
усмотренный абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка.

16. Результаты проведения отбора размещаются на едином портале и официальном сайте 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола комиссии по отбору с указанием:

1) даты, времени и места проведения рассмотрения предложений;
2) даты, времени и места оценки предложений;
3) информации о заявителях, предложения которых были рассмотрены;
4) информации о заявителях, предложения которых были отклонены с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют такие предложения;

5) последовательности оценки предложений, присвоенных предложениям значений по 
каждому из предусмотренных критериев оценки предложений, принятого на основании ре-
зультатов оценки указанных предложений решения о присвоении таким предложениям по-
рядковых номеров;

6) наименования получателя гранта, с которым заключается соглашение, и размера пре-
доставляемого гранта.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

17. Условиями предоставления грантов являются:
1) использование гранта в соответствии с целью, предусмотренной пунктом 2 настоящего 

Порядка;
2) достоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком сведений, в том 

числе отчетности;
3) согласие заявителя в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финансо-
вого контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления гранта;

4) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (далее 
соответственно – получатели средств гранта, договор), в соответствии с пунктом 5 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка 
предоставления грантов. Данное условие подлежит включению в договор;

5) представление в Министерство отчетности в соответствии с пунктами 26, 27 настояще-
го Порядка;

6) достижение результата предоставления гранта.
18. Подготовка проекта соглашения в соответствии с типовой формой, установленной 

Министерством финансов Омской области, в двух экземплярах и его направление заявите-
лю, являющемуся победителем отбора, для подписания осуществляются Министерством не 
позднее 2 рабочих дней со дня подписания протокола комиссии по отбору. 

Соглашение должно содержать:
1) положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспе-

чения которых являются остатки грантов, не использованные в отчетном финансовом году 
(далее – остатки грантов), 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;

2) 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 
гранта в размере, определенном в соглашении;

3) условия, установленные подпунктами 3, 4 пункта 17 настоящего Порядка.
В случае если для достижения результата предоставления гранта предусматривается по-

следующее предоставление заявителем средств получателям средств гранта (за исключени-
ем средств, указанных в пункте 8 общих требований к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – общие требо-
вания)), в соглашение включаются условия, аналогичные положениям, указанным в пункте 4 
(если определение получателей средств гранта планируется в результате отбора), подпункте 
«м» пункта 5 и пункте 6 общих требований, в отношении таких получателей средств гранта.

19. Заявитель, являющийся победителем отбора, в течение 2 рабочих дней со дня полу-
чения проекта соглашения подписывает его и направляет в Министерство один экземпляр 
соглашения. 

При несоблюдении установленного в абзаце первом настоящего пункта срока подписания 
соглашения такой заявитель признается уклонившимся от заключения соглашения.

20. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня подписания протокола комиссии по 
отбору принимает решение в форме распоряжения о предоставлении грантов заявителям, 
являющимся победителями отбора, или об отказе в предоставлении грантов.

Заявители уведомляются о принятом Министерством решении в срок не позднее 5 кален-
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дарных дней со дня его принятия в форме электронного документа (подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством) и (или) до-
кумента на бумажном носителе (по выбору заявителя).

21. Основаниями отказа в предоставлении грантов являются:
1) несоответствие заявителя категории получателей грантов, критериям отбора и требо-

ваниям, установленным пунктами 4, 5 и 9 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным 

пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

3) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
4) подача заявителем предложения после даты и (или) времени, определенных для подачи 

предложений;
5) признание заявителя, являющегося победителем отбора, уклонившимся от заключения 

соглашения;
6) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 

на соответствующие цели в текущем финансовом году.
22. Размер гранта определяется Министерством исходя из объема планируемых затрат 

заявителя согласно представленному им проекту и в пределах бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в текущем финансовом году 
(не более 150 тыс. рублей одному заявителю), с учетом рекомендаций комиссии по отбору, 
содержащихся в протоколе комиссии по отбору.

Если размер гранта, предусмотренный заявителю протоколом комиссии по отбору, пре-
вышает размер остатка бюджетных средств, определенных Министерству на соответствую-
щие цели в текущем финансовом году, то заявителю выдается грант в размере остатка бюд-
жетных средств, имеющихся у Министерства.

23. Перечисление грантов осуществляется в установленном законодательством порядке 
на расчетные счета, открытые в российских кредитных организациях (если иное не установле-
но бюджетным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные отношения), согласно реквизитам, указанным в заявлении, в течение 
15 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении гранта.

24. Внесение в соглашение изменений или его расторжение в предусмотренных им 
случаях оформляется посредством подписания сторонами дополнительных соглашений 
в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской 
области.

25. Результатом предоставления гранта является количество молодых людей в возрасте 
от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в реализации проекта (не менее 50).

Значение результата предоставления гранта должно быть достигнуто в срок до 31 декабря 
года предоставления субсидии.

IV. Требования к отчетности

26. Заявители по формам, определенным типовой формой соглашения, установленной 
Министерством финансов Омской области, представляют в Министерство:

1) не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором получены гранты, отчет об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
гранта;

2) не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором получены гранты, отчет о 
достижении результата предоставления гранта.

Отчеты представляются в форме электронного документа (подписанного электронной 
подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору получателей гранта).

27. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления зая-
вителями дополнительной отчетности (при необходимости).

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

28. Обязательная проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления грантов 
осуществляются Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской об-
ласти.

29. В случае нарушения заявителем (получателем средств гранта) условий предоставле-
ния гранта, предусмотренных подпунктами 2 – 5 пункта 17 настоящего Порядка, выявленного 
по фактам проведенных Министерством и уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством органом государственного финансового контроля проверок, Министерство в течение 5 
рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет заявителю (получателю 
средств гранта) уведомление о возврате гранта (средств, полученных на основании догово-
ров (далее – средства гранта)), а в случае выявления факта нецелевого использования гранта 
– уведомление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования.

В случае недостижения получателем гранта результата предоставления гранта Министер-
ство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет по-
лучателю гранта уведомление о возврате средств гранта, размер которого рассчитывается 
по формуле:

Vвозврата = Vгранта x k, где:

Vвозврата – размер гранта, подлежащий возврату в областной бюджет;
Vгранта – размер предоставленного гранта;
k – коэффициент возврата гранта.
Коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле:
 
k = 1 – Rf / Rp, где:

Rf – фактически достигнутое значение результата предоставления гранта на отчетную 
дату;

Rp – плановое значение результата предоставления гранта на отчетную дату.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значе-

ния индекса, отражающего уровень недостижения результата предоставления гранта.
30. Остатки гранта могут быть использованы на цель, предусмотренную пунктом 2 настоя-

щего Порядка, в случае принятия Министерством по согласованию с Министерством финан-
сов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах в порядке, уста-
новленном Правительством Омской области в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия решения Министерства о наличии потребности в направлении остат-
ков гранта они подлежат возврату в доход областного бюджета в срок до 1 февраля года, сле-
дующего за годом предоставления гранта.

31. Уведомления, указанные в пункте 29 настоящего Порядка, направляются в форме 
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носи-
теле (по выбору заявителя (получателя средств гранта)).

32. Гранты (часть гранта) подлежат возврату в областной бюджет в течение 15 рабочих 
дней со дня получения получателями грантов уведомлений, указанных в пункте 29 настоящего 
Порядка.

33. В случае если гранты (часть гранта, остатки гранта) не возвращены в областной бюд-
жет в срок, предусмотренный в пунктах 30, 32 настоящего Порядка, Министерство в течение 
30 рабочих дней со дня истечения данного срока обращается за взысканием соответствую-
щих денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.

___________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2021 года         № 232-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В пункте 10.1 Порядка предоставления компенсации расходов по приобретению слухо-
вых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления и специ-
альными элементами питания, отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Омской области и нуждающихся по медицинским показаниям на основании аудиологического 
обследования в слухопротезировании, утвержденного постановлением Правительства Ом-
ской области от 13 апреля 2005 года № 40-п, слова «региональном сегменте» исключить.

2. В пункте 8.2 Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных 
постановлением Правительства Омской области от 21 декабря 2005 года № 139-п, слова «ре-
гиональном сегменте» исключить.

3. Внести в постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2006 года  
№ 161-п «О некоторых вопросах социальной поддержки многодетных семей в Омской обла-
сти» следующие изменения:

1) в пункте 5.1 приложения № 1 «Порядок регистрации многодетных семей» слова «регио-
нальном сегменте» исключить;

2) в пункте 3.1 приложения № 4 «Порядок предоставления многодетным семьям мер соци-
альной поддержки» слова «региональном сегменте» исключить.

4. Внести в Порядок перечисления (выплаты) гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в Омской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Омской области от 20 марта 2009 года № 44-п, следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 7 слова «или из касс учреждений» исключить;
2) в пункте 10 слова «региональном сегменте» исключить.
5. В пункте 10 Порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную 

сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 19 декабря 2012 года № 277-п, слова «региональном сегменте» исключить.

6. В пункте 12.1 Порядка оказания содействия инвалидам в обустройстве жилых помеще-
ний, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 февраля 2013 года 
№ 28-п, слова «региональном сегменте» исключить.

7. В пункте 9.1 Порядка предоставления ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим 
уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недее-
способными гражданами, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 
5 июня 2013 года № 123-п, слова «региональном сегменте» исключить.

8. Внести в постановление Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 140-п  
«О мерах социальной поддержки, предоставляемых опекунам совершеннолетних недееспо-
собных граждан» следующие изменения:

1) в пункте 7.1 приложения № 1 «Порядок назначения и выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за осуществление опеки опекунам, заключившим договор об осуществлении 
опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами» слова «региональном сег-
менте» исключить;

2) в пункте 7.1 приложения № 2 «Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной 
выплаты опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» слова «региональном сег-
менте» исключить.

9. В пункте 6 Порядка принятия на социальное обслуживание в стационарные организации 
социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием граждан из числа 
лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации установлен административный надзор и которые частично или 
полностью утратили способность к самообслуживанию, утвержденного постановлением Пра-
вительства Омской области от 19 ноября 2014 года № 275-п, слова «региональном сегменте» 
исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 232-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 июня 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2021 года         № 233-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 12 марта 2014 года № 41-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 12 марта 2014 года № 41-п «Об 
организации деятельности по профессиональной ориентации и психологической поддержке 
населения на территории Омской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Концепцией развития отношений в сфере труда и занятости насе-
ления Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 30 
августа 2013 года № 121» заменить словами «Концепцией управления трудовыми ресурсами 
Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 31 дека-
бря 2020 года № 204»;

2) в приложении «Положение об организации деятельности по профессиональной ориен-
тации и психологической поддержке населения на территории Омской области»:

- подпункт 1 пункта 5 изложить в новой редакции:
«1) Министерство труда:
- обеспечивает организацию и проведение казенными учреждениями Омской области 

– центрами занятости населения мероприятий, направленных на профессиональную ори-
ентацию граждан, признанных безработными, и незанятого населения, психологическую 
поддержку и социальную адаптацию на рынке труда Омской области граждан, признанных 
безработными;

- обеспечивает проведение мероприятий по психолого-профориентационному сопрово-
ждению в сфере занятости населения бюджетным учреждением Омской области «Центр про-
фессиональной ориентации и психологической поддержки населения» (далее – Центр профо-
риентации) и (или) иными организациями для различных социальных и возрастных категорий 
населения Омской области:

в течение учебного года совместно с Министерством образования и Министерством по 
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делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство по 
делам молодежи) – психолого-профориентационных мероприятий для обучающихся общеоб-
разовательных организаций, специальных (коррекционных) организаций, расположенных на 
территории Омской области, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, молодежи Омской области;

не реже одного раза в квартал совместно с Министерством образования, отраслевыми 
органами – мероприятий, направленных на предоставление комплекса психолого-профори-
ентационных услуг населению Омской области;

- обеспечивает деятельность Центра развития карьеры на базе Центра профориентации в 
целях рационального распределения и эффективного использования трудовых ресурсов Ом-
ской области;

- совместно с Министерством образования, отраслевыми органами обеспечивает реа-
лизацию профориентационного проекта «Экономика региона в руках молодого поколения», 
предусматривающего комплекс психолого-профориентационных мероприятий, осуществля-
емых Центром профориентации для обучающихся образовательных организаций, студентов 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования;»;

- абзац шестой подпункта 1 пункта 7 исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 233-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 12 марта 2014 года № 41-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 июня 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2021 года         № 234-п
г. Омск

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Омской области и внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Омской области

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 241-п  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обу-
стройством для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций, в 2013 – 2015 годах»;

2) постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 395-п  
«О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 9 октября 2013 года  
№ 241-п»;

3) постановление Правительства Омской области от 17 февраля 2016 года № 29-п «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Омской области от 9 октября 2013 года  
№ 241-п»;

4) постановление Правительства Омской области от 21 сентября 2016 года № 280-п  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на модернизацию (дооборудование) под-
вижного состава (автопарка) и приобретение нового подвижного состава, оборудованного для 
перевозки маломобильных групп населения»;

5) постановление Правительства Омской области от 18 января 2017 года № 7-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 241-п»;

6) постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 114-п «О внесе-
нии изменений в отдельные постановления Правительства Омской области»;

7) постановление Правительства Омской области от 16 июля 2018 года № 210-п «Об утверж-
дении Порядка определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взно-
са в некоммерческую организацию «Фонд развития жилищного строительства Омской области 
«Жилище»;

8) постановление Правительства Омской области от 30 января 2019 года № 16-п «О внесе-
нии изменений в отдельные постановления Правительства Омской области».

2. В постановлении Правительства Омской области от 8 октября 2014 года № 234-п «О вне-
сении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 4 исклю-
чить.

3. В постановлении Правительства Омской области от 15 сентября 2015 года № 252-п  
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 1 
исключить.

4. В постановлении Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 259-п  
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункты 1, 
3 исключить.

5. В постановлении Правительства Омской области от 4 декабря 2017 года № 377-п «О вне-
сении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 исклю-
чить.

6. В постановлении Правительства Омской области от 4 июля 2019 года № 224-п «О внесе-
нии изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункты 2, 4 ис-
ключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 234-п «О признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Омской области и внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 июня 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2021 года         № 235-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 19 февраля 2021 года № 42-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета в 2021 году на организацию транспортного обслуживания населения» к поста-
новлению Правительства Омской области от 19 февраля 2021 года № 42-п следующие изме-
нения:

1) в строке 3 цифры «1 466 538,37» заменить цифрами «2 233 736,00»;
2) в строке 5 цифры «3 699 530,75» заменить цифрами «5 030 532,10»;

3) в строке 18 цифры «3 832 416,55» заменить цифрами «6 895 254,00»;
4) после строки 18 дополнить строкой следующего содержания:

18.1 Оконешниковский муниципальный 
район Омской области 1 462 161,40 95

5) в строке 21 цифры «2 238 080,01» заменить цифрами «3 817 957,63»;
6) в строке 22 цифры «3 061 415,00» заменить цифрами «4 632 798,64»;
7) в строке 30 цифры «3 888 964,35» заменить цифрами «4 288 964,35»;
8) в строке «Распределенные средства» цифры «130 513 350,30» заменить цифрами 

«140 687 809,39»;
9) в строке «Нераспределенные средства» цифры «26 108 554,07» заменить цифрами 

«15 934 094,98».

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 235-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 19 февраля 2021 года № 42-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 июня 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2021 года         № 237-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. В приложении «Региональная адресная программа Омской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» к постановлению Правитель-
ства Омской области от 10 апреля 2019 года № 117-п:

1) в таблице паспорта: 
- в строке «Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы» цифры 

«3 003 062 059,23» заменить цифрами «3 011 484 234,39», цифры «57 931 442,03» заменить 
цифрами «57 931 441,98», цифры «49 222 489,07» заменить цифрами «57 644 664,28»;

- в строке «Планируемые показатели выполнения (ожидаемые результаты реализации) 
Программы» цифры «79 519,56» заменить цифрами «79 452,16», цифры «5 213» заменить циф-
рами «5 218»;

2) в разделе 1:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«На основании сведений, представленных органами местного самоуправления Омской 

области в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» (далее – АИС), 
формируются сведения об аварийном жилищном фонде, в том числе реестр многоквартир-
ных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
(далее – реестр).»;

- дополнить абзацами следующего содержания:
«Для обеспечения достоверности и полноты сведений об аварийном жилищном фонде 

органами местного самоуправления Омской области в декабре 2018 года, январе 2019 года 
проведена актуализация сведений по аварийному жилью в АИС, в ходе которой по каждому 
аварийному многоквартирному дому в АИС внесены фотографии жилых домов, сканирован-
ные копии документов о признании жилого дома непригодным для проживания. По итогам 
этой работы сформирован реестр, согласно которому по состоянию на 1 января 2019 года в 
Омской области до 1 января 2017 года признаны аварийными 309 многоквартирных домов, 
расселяемая площадь жилых помещений в которых составляет 79 452,16 кв.м, число пересе-
ляемых граждан – 5 218 чел. С учетом финансовой поддержки Фонда переселение указанных 
граждан планируется до 1 сентября 2025 года.

В соответствии с законодательством органы местного самоуправления Омской области 
обеспечивают внесение сведений о ходе реализации Программы в АИС.»;

3) в разделе 2:
- в абзаце четвертом цифры «308» заменить цифрами « 309»;
- в абзаце шестом цифры «16» заменить цифрами «17»;
- в абзаце двадцать втором точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего содержания:
«18) Одесский муниципальный район Омской области.»;
4) в разделе 3:
- слова «471 человек» заменить словами «482 человека»;
- слова «885 человек» заменить словами «884 человека»;
- слова «628 человек» заменить словами «633 человека»;
- цифры «1 374» заменить цифрами «1 373»;
- цифры «1 218» заменить цифрами «1 209»;
5) таблицу раздела 4 изложить в следующей редакции:

Годы финансирования 
Программы Всего Средства Фонда

Средства 
областного 
бюджета

Средства местных 
бюджетов

Всего по Программе 3 011 484 234,39 2 895 908 128,13 57 931 441,98 57 644 664,28
2019 278 531 771,77 231 201 300,00 4 637 305,61 42 693 166,16
2020 278 579 604,40 263 119 048,48 5 262 380,96 10 198 174,96
2021 608 017 573,80 594 341 936,30 11 886 838,70 1 788 798,80
2022 364 098 337,20 356 147 663,24 7 122 953,23 827 720,73
2023 728 710 959,60 712 623 284,04 14 252 465,66 1 835 209,90
2024 753 545 987,62 738 474 896,07 14 769 497,82 301 593,73

6) в абзаце втором раздела 5 цифры «5 213» заменить цифрами «5 218», цифры «79 519,56» 
заменить цифрами «79 452,16»;

7) приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 ян-
варя 2017 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

8) приложение № 2 «План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

9) приложение № 3 «План реализации мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам пересе-
ления» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

10) приложение № 4 «Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

11) приложение № 5 «Перечень жилых помещений многоквартирных домов, признанных 
аварийными до 1 января 2017 года, переселенных за счет средств местных бюджетов» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. В таблице приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2021 году, на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищно-
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го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» к по-
становлению Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п:

1) подраздел 2 изложить в следующей редакции:

2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (по этапу реализации в 2021 – 2022 годах)

1

Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области

451 436 326,18 442 584 633,51 8 851 692,67 99,621568801

в том числе остатки прошлых 
лет - 111 871 393,60 - -

2

Калачинское городское посе-
ление Калачинского муни-
ципального района Омской 
области

49 086 801,82 48 124 315,51 962 486,31 99,959999997

в том числе остатки прошлых 
лет - 12 164 304,48 - -

3

Русско-Полянский муни-
ципальный район Омской 
области

46 699 447,84 45 783 772,40 915 675,44 99,959999987

в том числе остатки прошлых 
лет - 11 572 689,23 - -

4

Тарское городское поселение 
Тарского муниципального 
района Омской области

45 492 139,96 44 600 137,22 892 002,74 99,959999995

в том числе остатки прошлых 
лет - 11 273 503,71 - -

Итого распределенные средства 
по подразделу 2 592 714 715,80 581 092 858,64 11 621 857,16 х

в том числе остатки прошлых лет - 146 881 891,02 - -
Итого нераспределенные средства 
по подразделу 2 13 514 059,21 13 249 077,66 264 981,55 х

в том числе остатки прошлых лет - 3 348 947,68 - -
Всего по подразделу 2 606 228 775,01 594 341 936,30 11 886 838,71 х
в том числе остатки прошлых лет - 150 230 838,70 - -

2) строки «Итого распределенные средства» – «в том числе нераспределенные остатки 
прошлых лет» изложить в следующей редакции:

Итого распределенные средства 741 357 322,53 726 820 904,46 14 536 418,07 х
в том числе остатки прошлых лет - 174 664 231,43 - -
Итого нераспределенные средства 13 514 059,21 13 249 077,66 264 981,55 х
в том числе нераспределенные остатки 
прошлых лет - 3 348 947,68 - х

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 237-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11 июня 2021 года.

площадь 
земельного 

участка

год дата площадь, кв.м количество 
человек дата кв.м кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

х х 79 452,16 5 218 х 62 877,72 270 056,00 х х

х х 782,50 35 х 1 194,10
1 с. Аев, ул. 60 лет СССР, д. 3 1980 29 12 16 77,00 3 31 08 25 112,80 Не сформирован
2 с. Большие Уки, ул. Иванова, д. 20 1958 29 12 16 55,40 5 31 08 25 128,40 Не сформирован
3 с. Большие Уки, ул. Лесная, д. 20 1982 29 12 16 91,60 6 31 08 25 137,00 Не сформирован
4 с. Большие Уки, ул. Рабочая, д. 5 1974 29 12 16 94,00 5 31 08 25 162,00 Не сформирован
5 с. Уралы, ул. Центральная, д. 56 1978 29 12 16 125,00 2 31 08 25 179,20 Не сформирован
6 с. Фирстово, ул. Калинина, д. 37 1976 29 12 16 113,40 3 31 08 25 158,00 Не сформирован
7 с. Чебаклы, ул. Мира, д. 1 1979 29 12 16 129,40 5 31 08 25 171,20 Не сформирован
8 с. Чебаклы, ул. Молодежная, д. 11 1987 29 12 16 96,70 6 31 08 25 145,50 Не сформирован

х х 58 879,36 4 009 х 37 761,50 102 995,00 х х

9 г. Омск, пер. Комбинатский, д. 7 1953 22 03 12 518,10 29 31 12 20 267,00 Не сформирован

10 г. Омск, ул. Академика Павлова, д. 5 1937 22 03 12 519,10 31 31 12 20 1 404,90 3 900,00 55:36:120103:3348 Сформирован под одним 
домом

11 г. Омск, ул. 14-я Северная, д. 151а 1957 22 03 12 393,50 19 31 12 20 342,00 Не сформирован

12 г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 18 1956 22 03 12 336,30 34 31 12 20 2 818,00 55:36:120104:1072 Сформирован под одним 
домом

13 г. Омск, ул. Сибирская, д. 51 1931 22 03 12 296,30 36 31 12 20 396,30 Не сформирован
14 г. Омск, ул. 5-я Путевая, д. 93 1957 28 04 12 122,80 15 31 12 20 356,80 Не сформирован
15 г. Омск, пер. Камерный, д. 1 1960 14 06 12 664,20 28 31 12 21 289,00 Не сформирован
16 г. Омск, ул. 1-я Осенняя, д. 82 1959 14 06 12 50,40 5 31 12 20 Не сформирован
17 г. Омск, ул. Желиховского, д. 4 1952 14 06 12 634,30 45 31 12 21 431,00 Не сформирован

18 г. Омск, ул. 18-я Амурская, д. 110, к. 8 1957 31 08 12 37,80 7 31 12 20 832,00 2 436,00 55:36:05 02 07:3513 Сформирован под одним 
домом

19 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 2 1952 31 08 12 377,00 16 31 12 20 801,00 2 886,00 55:36:05 02 07:3517 Сформирован под одним 
домом

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2021 года № 237-п 

"Приложение № 1
к региональной адресной программе Омской области по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

в 2019 – 2025 годах

Площадь застройки 
многоквартирного 

дома

Информация о формировании земельного участка под аварийным 
многоквартирным домом

Перечень
многоквартирных домов, признанных аварийными

до 1 января 2017 года

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию

Дата признания 
многоквартирного 
дома аварийным 

 Сведения об аварийном 
жилищном фонде, 

подлежащем расселению 
до 1 сентября 2025 года 

Планируемая 
дата 

окончания 
переселения

кадастровый номер 
земельного участка 

характеристика земельного 
участка (сформирован под 

одним домом, не 
сформирован)

Большеуковский муниципальный 
район Омской области

Городской округ город Омск 
Омской области

По программе переселения 2019 – 2025 годов, в рамках которой предусмотрено финансирование 
за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе:
I. Итого по Большеуковскому муниципальному району Омской области

II. Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Адрес многоквартирного дома

2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 6 1953 31 08 12 457,20 32 31 12 20 477,70 940,00 55:36:09 02 05:3293 Сформирован под одним 
домом

21 г. Омск, ул. Гоголя, д. 80 1949 31 08 12 469,20 23 31 12 20 382,30 1 163,00 55:36:090302:3396 Сформирован под одним 
домом

22 г. Омск, ул. Новостройка, д. 23 1941 31 08 12 523,10 27 31 12 20 191,80 2 604,00 55:36:040105:3579 Сформирован под одним 
домом

23 г. Омск, ул. Новостройка, д. 14 1951 31 08 12 538,30 32 31 12 20 188,20 536,00 55:36:09 03 02:3385 Сформирован под одним 
домом

24 г. Омск, пос. Новостройка, д. 20 1946 31 08 12 502,00 27 31 12 20 220,30 Не сформирован
25 г. Омск, ул. 11-я Судоремонтная, д. 3 1965 28 12 12 405,60 35 31 12 21 367,00 Не сформирован
26 г. Омск, ул. 3-я Учхозная, д. 4 1964 28 12 12 287,00 34 31 12 21 336,00 Не сформирован
27 г. Омск, ул. 3-я Учхозная, д. 12 1964 28 12 12 244,90 16 31 12 21 188,50 Не сформирован

28 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 1951 28 12 12 342,70 22 31 12 21 1 302,00 55:36:17 01 04:3145 Сформирован под одним 
домом

29 г. Омск, ул. Осташковская, д. 6 1961 28 12 12 283,60 24 31 12 21 354,20 1 245,00 55:36:17 01 04:3143 Сформирован под одним 
домом

30 г. Омск, ул. 21-я Северная, д. 158 1957 15 01 13 244,20 8 31 12 21 534,10 1 319,00 55:36:170104:3135 Сформирован под одним 
домом

31 г. Омск, пер. Камерный, д. 3 1960 15 02 13 660,30 38 31 12 21 345,30 1 693,00 55:36:17 01 04:3236 Сформирован под одним 
домом

32 г. Омск, ул. 5-я Чередовая, д. 31 1949 15 02 13 510,90 27 31 12 21 552,60 1 156,00 55:36:17 01 04:3152 Сформирован под одним 
домом

33 г. Омск, ул. 5-я Чередовая, д. 33 1949 15 02 13 509,90 26 31 12 21 543,50 1 295,00 55:36:170104:3128 Сформирован под одним 
домом

34 г. Омск, ул. Батумская, д. 10 1956 15 02 13 465,10 29 31 12 21 534,10 1 953,00 55:36:17 01 04:3133 Сформирован под одним 
домом

35 г. Омск, ул. Южная, д. 101 1955 15 02 13 732,10 38 31 12 21 837,00 1 261,00 55:36:150701:298 Сформирован под одним 
домом

36 г. Омск, пер. 1-й Тепловозный, д. 2 1960 29 05 13 272,20 15 31 12 21 394,40 2 194,00 55:36:140129:55 Сформирован под одним 
домом

37 г. Омск, ул. 1-я Производственная, д. 4 1961 29 05 13 548,80 33 31 12 21 265,30 2 121,00 55:36:160103:257 Сформирован под одним 
домом

38 г. Омск, ул. 1-я Производственная, д. 20 1960 29 05 13 469,60 34 31 12 21 540,80 1 732,00 55:36:090302:3363 Сформирован под одним 
домом

39 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 21 1955 29 05 13 756,40 42 31 12 21 204,50 568,00 55:36:160103:3099 Сформирован под одним 
домом

40 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 23 1955 29 05 13 751,60 42 31 12 21 652,00 55:36:160103:3096 Сформирован под одним 
домом

41 г. Омск, ул. Комбинатская, д. 4 1954 29 05 13 98,90 3 31 12 22 1 005,00 55:36:160103:256 Сформирован под одним 
домом

42 г. Омск, ул. Сурикова, д. 7 1961 29 05 13 714,10 67 31 12 22 378,00 1 148,00 55.36.090302.3420 Сформирован под одним 
домом

43 г. Омск, ул. Граничная, д. 55 1937 08 08 13 498,70 24 31 12 22 394,40 2 194,00 55:36:140129:55 Не сформирован
44 г. Омск, ул. Иртышская, д. 8 1958 08 08 13 56,20 2 31 12 22 192,40 Не сформирован
45 г. Омск, ул. Октябрьская, д. 9 1934 08 08 13 495,40 22 31 12 22 260,90 Не сформирован
46 г. Омск, ул. Пролетарская, д. 6 1979 08 08 13 710,70 43 31 12 22 Не сформирован
47 г. Омск, ул. Семипалатинская, д. 2 1936 08 08 13 284,10 21 31 12 22 145,10 Не сформирован
48 г. Омск, ул. Урожайная, д. 36 1948 08 08 13 122,30 10 31 12 22 156,60 Не сформирован

49 г. Омск, пер. Камерный, д. 5 1960 16 10 13 662,80 34 31 12 22 533,10 1 206,00 55:36:090302:89 Сформирован под одним 
домом

50 г. Омск, ул. 2-я Кировская, д. 121а 1959 16 10 13 632,70 38 31 12 22 506,80 1 989,00 55:36:09 03 02:3412 Сформирован под одним 
домом

51 г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 19а 1960 16 10 13 293,20 22 31 12 22 252,70 Не сформирован
52 г. Омск, ул. Академика Павлова, д. 15 1927 16 10 13 251,10 9 31 12 22 Не сформирован

53 г. Омск, ул. Арсеньева, д. 12 1958 16 10 13 231,10 16 31 12 22 317,50 6 558,00 55:36:000000:813 Сформирован под одним 
домом

54 г. Омск, ул. Мельничная, д. 72 1959 16 10 13 399,60 25 31 12 22 Не сформирован
55 г. Омск, ул. Октябрьская, д. 3 1930 16 10 13 504,40 24 31 12 22 480,70 Не сформирован

56 г. Омск, ул. 2-я Тепловозная, д. 1, к. А 1961 21 02 14 272,60 22 31 12 22 1 569,00 55:36:120305:3306 Сформирован под одним 
домом

Городской округ город Омск 
Омской области
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 6 1953 31 08 12 457,20 32 31 12 20 477,70 940,00 55:36:09 02 05:3293 Сформирован под одним 
домом

21 г. Омск, ул. Гоголя, д. 80 1949 31 08 12 469,20 23 31 12 20 382,30 1 163,00 55:36:090302:3396 Сформирован под одним 
домом

22 г. Омск, ул. Новостройка, д. 23 1941 31 08 12 523,10 27 31 12 20 191,80 2 604,00 55:36:040105:3579 Сформирован под одним 
домом

23 г. Омск, ул. Новостройка, д. 14 1951 31 08 12 538,30 32 31 12 20 188,20 536,00 55:36:09 03 02:3385 Сформирован под одним 
домом

24 г. Омск, пос. Новостройка, д. 20 1946 31 08 12 502,00 27 31 12 20 220,30 Не сформирован
25 г. Омск, ул. 11-я Судоремонтная, д. 3 1965 28 12 12 405,60 35 31 12 21 367,00 Не сформирован
26 г. Омск, ул. 3-я Учхозная, д. 4 1964 28 12 12 287,00 34 31 12 21 336,00 Не сформирован
27 г. Омск, ул. 3-я Учхозная, д. 12 1964 28 12 12 244,90 16 31 12 21 188,50 Не сформирован

28 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 1951 28 12 12 342,70 22 31 12 21 1 302,00 55:36:17 01 04:3145 Сформирован под одним 
домом

29 г. Омск, ул. Осташковская, д. 6 1961 28 12 12 283,60 24 31 12 21 354,20 1 245,00 55:36:17 01 04:3143 Сформирован под одним 
домом

30 г. Омск, ул. 21-я Северная, д. 158 1957 15 01 13 244,20 8 31 12 21 534,10 1 319,00 55:36:170104:3135 Сформирован под одним 
домом

31 г. Омск, пер. Камерный, д. 3 1960 15 02 13 660,30 38 31 12 21 345,30 1 693,00 55:36:17 01 04:3236 Сформирован под одним 
домом

32 г. Омск, ул. 5-я Чередовая, д. 31 1949 15 02 13 510,90 27 31 12 21 552,60 1 156,00 55:36:17 01 04:3152 Сформирован под одним 
домом

33 г. Омск, ул. 5-я Чередовая, д. 33 1949 15 02 13 509,90 26 31 12 21 543,50 1 295,00 55:36:170104:3128 Сформирован под одним 
домом

34 г. Омск, ул. Батумская, д. 10 1956 15 02 13 465,10 29 31 12 21 534,10 1 953,00 55:36:17 01 04:3133 Сформирован под одним 
домом

35 г. Омск, ул. Южная, д. 101 1955 15 02 13 732,10 38 31 12 21 837,00 1 261,00 55:36:150701:298 Сформирован под одним 
домом

36 г. Омск, пер. 1-й Тепловозный, д. 2 1960 29 05 13 272,20 15 31 12 21 394,40 2 194,00 55:36:140129:55 Сформирован под одним 
домом

37 г. Омск, ул. 1-я Производственная, д. 4 1961 29 05 13 548,80 33 31 12 21 265,30 2 121,00 55:36:160103:257 Сформирован под одним 
домом

38 г. Омск, ул. 1-я Производственная, д. 20 1960 29 05 13 469,60 34 31 12 21 540,80 1 732,00 55:36:090302:3363 Сформирован под одним 
домом

39 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 21 1955 29 05 13 756,40 42 31 12 21 204,50 568,00 55:36:160103:3099 Сформирован под одним 
домом

40 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 23 1955 29 05 13 751,60 42 31 12 21 652,00 55:36:160103:3096 Сформирован под одним 
домом

41 г. Омск, ул. Комбинатская, д. 4 1954 29 05 13 98,90 3 31 12 22 1 005,00 55:36:160103:256 Сформирован под одним 
домом

42 г. Омск, ул. Сурикова, д. 7 1961 29 05 13 714,10 67 31 12 22 378,00 1 148,00 55.36.090302.3420 Сформирован под одним 
домом

43 г. Омск, ул. Граничная, д. 55 1937 08 08 13 498,70 24 31 12 22 394,40 2 194,00 55:36:140129:55 Не сформирован
44 г. Омск, ул. Иртышская, д. 8 1958 08 08 13 56,20 2 31 12 22 192,40 Не сформирован
45 г. Омск, ул. Октябрьская, д. 9 1934 08 08 13 495,40 22 31 12 22 260,90 Не сформирован
46 г. Омск, ул. Пролетарская, д. 6 1979 08 08 13 710,70 43 31 12 22 Не сформирован
47 г. Омск, ул. Семипалатинская, д. 2 1936 08 08 13 284,10 21 31 12 22 145,10 Не сформирован
48 г. Омск, ул. Урожайная, д. 36 1948 08 08 13 122,30 10 31 12 22 156,60 Не сформирован

49 г. Омск, пер. Камерный, д. 5 1960 16 10 13 662,80 34 31 12 22 533,10 1 206,00 55:36:090302:89 Сформирован под одним 
домом

50 г. Омск, ул. 2-я Кировская, д. 121а 1959 16 10 13 632,70 38 31 12 22 506,80 1 989,00 55:36:09 03 02:3412 Сформирован под одним 
домом

51 г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 19а 1960 16 10 13 293,20 22 31 12 22 252,70 Не сформирован
52 г. Омск, ул. Академика Павлова, д. 15 1927 16 10 13 251,10 9 31 12 22 Не сформирован

53 г. Омск, ул. Арсеньева, д. 12 1958 16 10 13 231,10 16 31 12 22 317,50 6 558,00 55:36:000000:813 Сформирован под одним 
домом

54 г. Омск, ул. Мельничная, д. 72 1959 16 10 13 399,60 25 31 12 22 Не сформирован
55 г. Омск, ул. Октябрьская, д. 3 1930 16 10 13 504,40 24 31 12 22 480,70 Не сформирован

56 г. Омск, ул. 2-я Тепловозная, д. 1, к. А 1961 21 02 14 272,60 22 31 12 22 1 569,00 55:36:120305:3306 Сформирован под одним 
домом
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57 г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 19 1951 21 02 14 317,30 18 31 12 22 192,40 Не сформирован
58 г. Омск, пгт. Волжский, д. 2 1956 28 04 14 375,90 35 31 12 23 255,40 Не сформирован
59 г. Омск, пер. 2-й Путевой, д. 6 1956 28 04 14 467,20 25 31 12 23 243,60 Не сформирован
60 г. Омск, пер. Малый Литейный, д. 10 1957 28 04 14 139,30 13 31 12 23 Не сформирован

61 г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38 1917 28 04 14 174,30 11 31 12 23 467,30 1 580,00 55:36:120305:3308 Сформирован под одним 
домом

62 г. Омск, ул. 8 Линия, д. 188 1942 28 04 14 685,10 31 31 12 23 464,20 1 724,00 55:36:120305:3318 Сформирован под одним 
домом

63 г. Омск, ул. Молодогвардейская, д. 39 1959 28 04 14 612,80 51 31 12 23 455,50 Не сформирован
64 г. Омск, ул. Новостройка, д. 12 1950 28 04 14 480,50 23 31 12 23 Не сформирован
65 г. Омск, ул. Радищева, д. 39 1949 28 04 14 502,50 33 31 12 23 253,20 Не сформирован

66 г. Омск, ул. 20 Линия, д. 25 1954 24 07 14 433,90 26 31 12 23 319,90 1 489,00 55:36:170104:3157 Сформирован под одним 
домом

67 г. Омск, ул. Граничная, д. 107в 1942 24 07 14 236,60 28 31 12 23 276,00 596,00 55:36:170104:3164 Сформирован под одним 
домом

68 г. Омск, ул. Желиховского, д. 2 1953 24 07 14 667,20 30 31 12 23 668,90 1 800,00 55:36:170104:3165 Сформирован под одним 
домом

69 г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 7 1958 24 07 14 74,40 2 31 12 23 171,20 Не сформирован
70 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 6, к. А 1961 23 10 14 231,90 22 31 12 23 Не сформирован
71 г. Омск, ул. 5-я Путевая, д. 97 1957 23 10 14 149,80 6 31 12 23 Не сформирован

72 г. Омск, ул. Новосортировочная, д. 19 1955 23 10 14 412,70 19 31 12 23 381,40 1 831,00 55:36:05 02 07:3294 Сформирован под одним 
домом

73 г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 8 1960 17 12 14 516,40 35 31 12 23 334,60 Не сформирован
74 г. Омск, ул. 2-я Кировская, д. 101 1962 17 12 14 405,50 22 31 12 23 Не сформирован
75 г. Омск, ул. 2-я Совхозная, д. 208 1958 17 12 14 539,00 33 31 12 23 256,70 Не сформирован
76 г. Омск, ул. Владивостокская, д. 72а 1955 17 12 14 202,80 24 31 12 23 Не сформирован

77 г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 6 1949 17 12 14 150,80 10 31 12 23 798,00 55:36:170101:1571 Сформирован под одним 
домом

78 г. Омск, ул. Мельничная, д. 58 1958 17 12 14 403,10 29 31 12 23 253,40 Не сформирован
79 г. Омск, ул. 9-я Кировская, д. 22 1961 20 02 15 310,50 17 31 12 23 252,70 Не сформирован
80 г. Омск, ул. Владивостокская, д. 73 1964 20 02 15 137,10 15 31 12 23 Не сформирован
81 г. Омск, ул. Славянская, д. 1 1960 13 08 15 656,20 34 31 12 23 209,70 Не сформирован

82 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 2 1960 28 08 15 275,80 20 31 12 23 451,40 1 142,00 55:36:090304:1139 Сформирован под одним 
домом

83 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 2, к. А 1961 28 08 15 271,30 20 31 12 23 337,20 Не сформирован
84 г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 21 1978 28 08 15 708,10 49 31 12 23 230,20 Не сформирован
85 г. Омск, ул. Литейная, д. 17 1960 28 08 15 139,20 8 31 12 23 Не сформирован
86 г. Омск, ул. Мельничная, д. 74 1959 28 08 15 330,30 27 31 12 23 Не сформирован

87 г. Омск, ул. Седова, д. 61 1950 28 08 15 537,40 34 31 12 23 543,30 1 856,00 55:36:170104:3205 Сформирован под одним 
домом

88 г. Омск, ул. Школьная, д. 6 1957 28 08 15 165,60 11 31 12 23 331,00 Не сформирован
89 г. Омск, пер. Почтовый, д. 18 1958 24 09 15 279,60 17 31 12 23 347,10 Не сформирован
90 г. Омск, ул. Иртышская, д. 7 1958 24 09 15 401,00 25 31 12 23 334,70 Не сформирован
91 г. Омск, ул. Воровского, д. 138 1958 15 10 15 140,30 10 31 12 23 354,40 Не сформирован
92 г. Омск, ул. Мельничная, д. 100 1957 15 10 15 195,50 25 31 12 23 332,30 Не сформирован

93 г. Омск, ул. 3-я Енисейская, д. 21 1938 30 10 15 395,10 45 31 12 23 243,60 1 123,00 55:36:010107:1444 Сформирован под одним 
домом

94 г. Омск, ул. 2-я Тепловозная, д. 3 1960 23 11 15 275,90 24 31 12 23 865,20 Не сформирован

95 г. Омск, ул. Граничная, д. 107б 1958 23 11 15 137,50 20 31 12 23 217,90 709,00 55:36:15 06 03:3035 Сформирован под одним 
домом

96 г. Омск, ж/д оп. 2882 км, д. 1 1962 23 12 15 203,40 21 31 12 23 Не сформирован

97 г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 17б 1961 23 12 15 736,40 74 31 12 23 2 519,00 55:36:07 01 05:3265 Сформирован под одним 
домом

98 г. Омск, пер. Машиностроительный Малый, д. 5 1959 28 12 15 112,70 12 31 12 23 393,70 Не сформирован
99 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 22 1959 28 12 15 273,20 22 31 12 23 479,00 Не сформирован

100 г. Омск, ул. Вузовская, д. 2 1960 28 12 15 1 141,10 70 31 12 23 204,50 1 055,00 55:36:010105:2395 Сформирован под одним 
домом
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101 г. Омск, ул. Деповская, д. 5 1959 28 12 15 108,50 10 31 12 24 303,00 1 660,00 55:36:040112:2635 Сформирован под одним 
домом

102 г. Омск, ул. Мельничная, д. 62 1959 28 12 15 406,70 26 31 12 24 402,80 Не сформирован
103 г. Омск, ул. Фрезерная, д. 30 1957 28 12 15 114,10 4 31 12 24 252,10 Не сформирован
104 г. Омск, ул. Радищева, д. 33 1935 26 01 16 437,20 55 31 12 24 227,00 Не сформирован

105 г. Омск, пер. 3-й Лесозащитный, д. 19 1957 15 03 16 121,10 17 31 12 24 1 220,00 55:36:170104:3131 Сформирован под одним 
домом

106 г. Омск, ул. 3 Разъезд, д. 29 1961 26 05 16 1 197,10 87 31 12 24 317,50 733,00 55:36:090302:3406 Сформирован под одним 
домом

107 г. Омск, ул. Иртышская, д. 5 1957 26 05 16 714,30 29 31 12 24 378,00 1 107,00 55:36:090302:3425 Сформирован под одним 
домом

108 г. Омск, ул. Пристанционная, д. 7 1957 26 05 16 282,00 13 31 12 24 647,00 55:36:040114:3116 Сформирован под одним 
домом

109 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 180 1950 09 06 16 417,80 23 31 12 24 305,50 1 380,00 55:36:070403:3179 Сформирован под одним 
домом

110 г. Омск, ул. 6-я Станционная, д. 67 1958 09 06 16 61,80 2 31 12 24 413,00 Не сформирован

111 г. Омск, ул. Деповская, д. 1 1959 09 06 16 110,10 4 31 12 24 257,00 1 300,00 55:36:070403:86 Сформирован под одним 
домом

112 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 10 1959 19 07 16 277,60 23 31 12 24 484,30 1 437,00 55:36:04 01 05:3212 Сформирован под одним 
домом

113 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 24 1958 19 07 16 270,30 21 31 12 24 368,80 1 010,00 55:36:070402:3478 Сформирован под одним 
домом

114 г. Омск, ул. Граничная, д. 93 1956 19 07 16 124,80 10 31 12 24 260,50 Не сформирован
115 г. Омск, ул. Граничная, д. 97 1938 19 07 16 132,30 8 31 12 24 255,60 Не сформирован
116 г. Омск, ул. П.Г. Косенкова, д. 61 1961 19 07 16 72,80 4 31 12 24 581,70 Не сформирован

117 г. Омск, тер. Теплично-парниковый комбинат, д. 12 1961 03 08 16 1 035,40 97 31 12 24 2 069,00 55:36:170104:3207 Сформирован под одним 
домом

118 г. Омск, ул. Звездова, д. 60 1958 23 08 16 82,00 11 31 12 24 255,00 Не сформирован

119 г. Омск, ул. Латвийская, д. 75 1944 23 08 16 144,10 11 31 12 24 516,90 1 443,00 55:36:04 01 05:3182 Сформирован под одним 
домом

120 г. Омск, ул. Тевризская, д. 9 1960 23 08 16 83,30 9 31 12 24 530,40 2 085,00 55:36:04 01 05:3159 Сформирован под одним 
домом

121 г. Омск, пер. Воровского, д. 6 1959 23 09 16 283,00 20 31 12 24 547,00 55:36:160103:3095 Сформирован под одним 
домом

122 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 81 1959 23 09 16 2 871,06 229 31 12 24 2 436,00 55:36:05 02 07:3513 Не сформирован

123 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 85 1960 23 09 16 2 931,10 241 31 12 24 2 485,00 55:36:090305:430 Сформирован под одним 
домом

124 г. Омск, ул. Успенского, д. 4 1917 23 09 16 347,50 18 31 12 24 198,90 935,00 55:36:160103:3098 Сформирован под одним 
домом

125 г. Омск, пер. Южный, д. 5 1959 06 10 16 152,30 15 31 12 24 Не сформирован

126 г. Омск, ул. 11-я Ремесленная, д. 23, к. А 1953 06 10 16 421,40 18 31 12 24 199,30 588,00 55:36:160103:3081 Сформирован под одним 
домом

127 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 12, к. А 1958 06 10 16 275,30 17 31 12 24 201,80 920,00 55:36:160103:3097 Сформирован под одним 
домом

128 г. Омск, ул. 2-я Тепловозная, д. 15 1959 06 10 16 283,30 21 31 12 24 203,10 741,00 55:36:160103:3101 Сформирован под одним 
домом

129 г. Омск, ул. Воровского, д. 136 1958 06 10 16 99,80 6 31 12 24 200,70 765,00 55:36:160103:3094 Сформирован под одним 
домом

130 г. Омск, ул. Долгирева, д. 73 1955 06 10 16 406,30 21 31 12 24 689,00 55:36:160103:3088 Сформирован под одним 
домом

131 г. Омск, ул. Мельничная, д. 64 1959 06 10 16 397,00 23 31 12 24 922,00 55:36:160103:3087 Сформирован под одним 
домом

132 г. Омск, ул. СибНИИСХоз, д. 20 1918 06 10 16 475,80 35 31 12 24 537,00 55:36:160103:3083 Сформирован под одним 
домом

133 г. Омск, пер. Воровского, д. 4 1959 21 11 16 263,10 9 31 08 25 518,00 55:36:090108:296 Сформирован под одним 
домом

134 г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 178, к. 5 1952 21 11 16 405,20 28 31 08 25 202,70 Не сформирован
135 г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 41 1917 21 11 16 116,20 12 31 08 25 Не сформирован
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101 г. Омск, ул. Деповская, д. 5 1959 28 12 15 108,50 10 31 12 24 303,00 1 660,00 55:36:040112:2635 Сформирован под одним 
домом

102 г. Омск, ул. Мельничная, д. 62 1959 28 12 15 406,70 26 31 12 24 402,80 Не сформирован
103 г. Омск, ул. Фрезерная, д. 30 1957 28 12 15 114,10 4 31 12 24 252,10 Не сформирован
104 г. Омск, ул. Радищева, д. 33 1935 26 01 16 437,20 55 31 12 24 227,00 Не сформирован

105 г. Омск, пер. 3-й Лесозащитный, д. 19 1957 15 03 16 121,10 17 31 12 24 1 220,00 55:36:170104:3131 Сформирован под одним 
домом

106 г. Омск, ул. 3 Разъезд, д. 29 1961 26 05 16 1 197,10 87 31 12 24 317,50 733,00 55:36:090302:3406 Сформирован под одним 
домом

107 г. Омск, ул. Иртышская, д. 5 1957 26 05 16 714,30 29 31 12 24 378,00 1 107,00 55:36:090302:3425 Сформирован под одним 
домом

108 г. Омск, ул. Пристанционная, д. 7 1957 26 05 16 282,00 13 31 12 24 647,00 55:36:040114:3116 Сформирован под одним 
домом

109 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 180 1950 09 06 16 417,80 23 31 12 24 305,50 1 380,00 55:36:070403:3179 Сформирован под одним 
домом

110 г. Омск, ул. 6-я Станционная, д. 67 1958 09 06 16 61,80 2 31 12 24 413,00 Не сформирован

111 г. Омск, ул. Деповская, д. 1 1959 09 06 16 110,10 4 31 12 24 257,00 1 300,00 55:36:070403:86 Сформирован под одним 
домом

112 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 10 1959 19 07 16 277,60 23 31 12 24 484,30 1 437,00 55:36:04 01 05:3212 Сформирован под одним 
домом

113 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 24 1958 19 07 16 270,30 21 31 12 24 368,80 1 010,00 55:36:070402:3478 Сформирован под одним 
домом

114 г. Омск, ул. Граничная, д. 93 1956 19 07 16 124,80 10 31 12 24 260,50 Не сформирован
115 г. Омск, ул. Граничная, д. 97 1938 19 07 16 132,30 8 31 12 24 255,60 Не сформирован
116 г. Омск, ул. П.Г. Косенкова, д. 61 1961 19 07 16 72,80 4 31 12 24 581,70 Не сформирован

117 г. Омск, тер. Теплично-парниковый комбинат, д. 12 1961 03 08 16 1 035,40 97 31 12 24 2 069,00 55:36:170104:3207 Сформирован под одним 
домом

118 г. Омск, ул. Звездова, д. 60 1958 23 08 16 82,00 11 31 12 24 255,00 Не сформирован

119 г. Омск, ул. Латвийская, д. 75 1944 23 08 16 144,10 11 31 12 24 516,90 1 443,00 55:36:04 01 05:3182 Сформирован под одним 
домом

120 г. Омск, ул. Тевризская, д. 9 1960 23 08 16 83,30 9 31 12 24 530,40 2 085,00 55:36:04 01 05:3159 Сформирован под одним 
домом

121 г. Омск, пер. Воровского, д. 6 1959 23 09 16 283,00 20 31 12 24 547,00 55:36:160103:3095 Сформирован под одним 
домом

122 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 81 1959 23 09 16 2 871,06 229 31 12 24 2 436,00 55:36:05 02 07:3513 Не сформирован

123 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 85 1960 23 09 16 2 931,10 241 31 12 24 2 485,00 55:36:090305:430 Сформирован под одним 
домом

124 г. Омск, ул. Успенского, д. 4 1917 23 09 16 347,50 18 31 12 24 198,90 935,00 55:36:160103:3098 Сформирован под одним 
домом

125 г. Омск, пер. Южный, д. 5 1959 06 10 16 152,30 15 31 12 24 Не сформирован

126 г. Омск, ул. 11-я Ремесленная, д. 23, к. А 1953 06 10 16 421,40 18 31 12 24 199,30 588,00 55:36:160103:3081 Сформирован под одним 
домом

127 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 12, к. А 1958 06 10 16 275,30 17 31 12 24 201,80 920,00 55:36:160103:3097 Сформирован под одним 
домом

128 г. Омск, ул. 2-я Тепловозная, д. 15 1959 06 10 16 283,30 21 31 12 24 203,10 741,00 55:36:160103:3101 Сформирован под одним 
домом

129 г. Омск, ул. Воровского, д. 136 1958 06 10 16 99,80 6 31 12 24 200,70 765,00 55:36:160103:3094 Сформирован под одним 
домом

130 г. Омск, ул. Долгирева, д. 73 1955 06 10 16 406,30 21 31 12 24 689,00 55:36:160103:3088 Сформирован под одним 
домом

131 г. Омск, ул. Мельничная, д. 64 1959 06 10 16 397,00 23 31 12 24 922,00 55:36:160103:3087 Сформирован под одним 
домом

132 г. Омск, ул. СибНИИСХоз, д. 20 1918 06 10 16 475,80 35 31 12 24 537,00 55:36:160103:3083 Сформирован под одним 
домом

133 г. Омск, пер. Воровского, д. 4 1959 21 11 16 263,10 9 31 08 25 518,00 55:36:090108:296 Сформирован под одним 
домом

134 г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 178, к. 5 1952 21 11 16 405,20 28 31 08 25 202,70 Не сформирован
135 г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 41 1917 21 11 16 116,20 12 31 08 25 Не сформирован
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136 г. Омск, ул. Батумская, д. 4 1948 21 11 16 514,50 22 31 08 25 231,60 Не сформирован
137 г. Омск, ул. Можайского, д. 2 1952 21 11 16 397,60 26 31 08 25 211,50 Не сформирован
138 г. Омск, ул. Трактовая, д. 20 1958 21 11 16 83,40 3 31 08 25 203,40 Не сформирован

139 г. Омск, пер. Малый Литейный, д. 6 1959 06 12 16 159,30 7 31 08 25 210,90 456,00 55:36:040105:10187 Сформирован под одним 
домом

140 г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 172 1957 06 12 16 1 065,90 51 31 08 25 231,30 425,00 55:36:170101:3045 Сформирован под одним 
домом

141 г. Омск, ул. 1-я Поселковая, д. 5 1960 06 12 16 612,50 44 31 08 25 407,00 919,00 55:36:010105:2401 Сформирован под одним 
домом

142 г. Омск, ул. 7-я Кировская, д. 3 1957 06 12 16 138,80 7 31 08 25 Не сформирован

143 г. Омск, ул. Владивостокская, д. 71 1956 06 12 16 174,20 10 31 08 25 217,00 1 057,00 55:36:040105:3168 Сформирован под одним 
домом

144 г. Омск, ул. Можайского, д. 6 1952 06 12 16 401,90 35 31 08 25 378,00 1 131,00 55:36:090302:3419 Сформирован под одним 
домом

145 г. Омск, ул. П.Г. Косенкова, д. 30 1969 06 12 16 2 302,00 185 31 08 25 378,00 1 168,00 55:36:090302:3462 Сформирован под одним 
домом

146 г. Омск, ул. 2-я Кировская, д. 109 1952 29 12 16 403,90 23 31 08 25 659,80 Не сформирован
147 г. Омск, ул. Сурикова, д. 9 1962 29 12 16 549,10 42 31 08 25 Не сформирован

х х 3 651,90 229 х 4 041,20 9 987,00 х х

148 г. Калачинск, ул. Черепова, д. 54а 1982 28 12 15 868,50 61 31 12 20 688,90 1 962,00 55:34:010704:166 Сформирован под одним 
домом

149 г. Калачинск, ул. Кирова, д. 123 1962 25 12 13 191,90 11 31 12 22 241,90 1 100,00 55:34:010303:26 Сформирован под одним 
домом

150 г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 46 1960 25 12 13 361,20 25 31 12 22 286,40 1 747,00 55:34:020218:41 Сформирован под одним 
домом

151 г. Калачинск, ул. Черепова, д. 85 1964 25 12 13 403,60 26 31 12 22 303,80 1 796,00 55:34:010702:121 Сформирован под одним 
домом

152 г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 52 1962 19 06 14 86,30 6 31 12 23 149,00 Не сформирован

153 г. Калачинск, ул. Фрунзе, д. 62д 1959 19 06 14 104,70 10 31 12 23 147,00 Не сформирован

154 г. Калачинск, ул. Фрунзе, д. 74 1961 19 06 14 35,30 2 31 12 23 132,70 Не сформирован

155 г. Калачинск, ул. 15 Съезда ВЛКСМ, д. 6 1957 18 08 14 60,10 2 31 12 23 97,40 Не сформирован

156 г. Калачинск, ул. Железнодорожная, д. 47а 1959 26 09 14 182,10 10 31 12 23 252,10 Не сформирован

157 г. Калачинск, ул. Железнодорожная, д. 73 1974 26 09 14 91,60 7 31 12 23 152,50 Не сформирован

158 г. Калачинск, ул. Черепова, д. 87 1962 28 12 15 674,00 34 31 12 24 675,70 1 766,00 55:34:010702:119 Сформирован под одним 
домом

159 г. Калачинск, ул. Гуляева, д. 14 1953 21 07 16 85,00 7 31 12 24 113,70 Не сформирован

160 г. Калачинск, ул. Советская, д. 130 1958 21 07 16 127,20 6 31 12 24 191,60 1 616,00 55:34:010208:8 Сформирован под одним 
домом

161 г. Калачинск, ул. Фрунзе, д. 86 1974 21 07 16 168,10 8 31 12 24 249,80 Не сформирован

162 г. Калачинск, ул. Черепова, д. 79в 1976 21 07 16 107,20 5 31 12 24 137,50 Не сформирован

163 г. Калачинск, ул. Степная, д. 17 1968 04 08 16 24,50 3 31 12 24 82,00 Не сформирован
164 г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 66 1968 31 10 16 80,60 6 31 08 25 139,20 Не сформирован

х х 170,30 11 х 196,80 1 000,00 х х

165

 Красноярское городское 
поселение Любинского 

муниципального района Омской 
области

р.п. Красный Яр, ул. Заводская, д. 10 1961 25 10 16 170,30 11 01 09 25 196,80 1 000,00 Не сформирован

Городской округ город Омск 
Омской области

Калачинское городское поселение 
Калачинского муниципального 

района Омской области

IV. Итого по  Красноярскому городскому поселению Любинского муниципального района 
Омской области

III. Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района 
Омской области

6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

х х 127,30 6 х 148,50 3 581,00 х х

166 р.п. Любинский, ул. Матросова, д. 39 1946 20 05 16 77,10 3 31 12 24 81,40 2 921,00 Не сформирован

167 р.п. Любинский, ул. Комсомольская, д. 10 1959 06 12 16 50,20 3 31 08 25 67,10 660,00 Не сформирован

х х 534,70 30 х 703,10 3 614,00 х х

168 р.п. Муромцево, ул. Зеленая, д. 3а 1903 29 12 14 224,40 12 31 12 22 242,00 2 397,00 55:14:300202:2784 Сформирован под одним 
домом

169 р.п. Муромцево, ул. Партизанская, д. 32 1972 29 12 14 310,30 18 31 12 22 461,10 1 217,00 55:14:300204:1886 Сформирован под одним 
домом

х х 2 440,60 153 х 3 484,64 22 096,00 х х
170 д. Киршовка, ул. Школьная, д. 18 1972 29 01 16 26,80 3 31 12 24 99,70 2 121,00 Не сформирован
171 д. Локти, ул. Зеленая, д. 15 1964 29 01 16 77,30 6 31 12 24 91,10 Не сформирован
172 д. Полтавка, ул. Центральная, д. 6 1971 29 01 16 91,30 5 31 12 24 109,20 Не сформирован
173 д. Слободка, ул. Центральная, д. 28 1983 29 01 16 88,50 11 31 12 24 109,40 Не сформирован
174 д. Слободка, ул. Центральная, д. 39 1970 29 01 16 37,50 5 31 12 24 95,90 Не сформирован
175 с. Нижняя Омка, ул. 50 лет Октября, д. 47 1972 29 01 16 94,20 6 31 12 24 157,60 Не сформирован
176 с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 34 1975 29 01 16 87,60 3 31 12 24 143,30 Не сформирован
177 с. Нижняя Омка, ул. Почтовая, д. 41 1965 29 01 16 112,20 4 31 12 24 118,64 Не сформирован
178 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 16 1988 29 01 16 130,70 9 31 12 24 203,30 Не сформирован
179 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 17 1985 29 01 16 160,50 9 31 12 24 193,60 Не сформирован
180 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 18 1984 29 01 16 85,60 7 31 12 24 122,90 Не сформирован
181 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 36 1980 29 01 16 115,30 6 31 12 24 150,45 2 560,00 Не сформирован
182 с. Ситниково, ул. Советская, д. 3 1968 29 01 16 42,90 1 31 12 24 101,60 Не сформирован
183 с. Смирновка, ул. Зеленая, д. 50 1983 29 01 16 100,00 9 31 12 24 154,80 6 815,00 Не сформирован
184 д. Слободка, ул. Центральная, д. 36 1970 28 03 16 51,60 3 31 12 24 89,30 Не сформирован
185 с. Нижняя Омка, ул. Озерная, д. 5 1968 28 03 16 128,60 7 31 12 24 172,80 Не сформирован
186 д. Киршовка, ул. Школьная, д. 26 1980 27 05 16 86,40 4 31 12 24 104,80 4 503,00 Не сформирован
187 д. Локти, ул. Зеленая, д. 8 1960 27 05 16 90,70 4 31 12 24 111,15 4 548,00 Не сформирован
188 д. Локти, ул. Зеленая, д. 12 1987 27 05 16 113,10 12 31 12 24 139,40 Не сформирован
189 с. Нижняя Омка, ул. 50 лет Октября, д. 35 1976 27 05 16 79,30 2 31 12 24 100,60 Не сформирован
190 с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 38 1981 27 05 16 104,30 4 31 12 24 166,60 1 549,00 Не сформирован
191 с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 52 1976 27 05 16 93,90 6 31 12 24 146,20 Не сформирован
192 с. Новотроицк, ул. Первомайская, д. 11 1970 27 05 16 58,40 3 31 12 24 72,60 Не сформирован
193 с. Новотроицк, ул. Первомайская, д. 36 1982 27 05 16 91,60 7 31 12 24 119,90 Не сформирован
194 с. Хортицы, ул. Ленина, д. 15 1972 27 05 16 79,00 7 31 12 24 123,00 Не сформирован
195 д. Слободка, ул. Центральная, д. 40 1968 31 10 16 100,40 5 31 08 25 157,20 Не сформирован
196 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 6 1981 28 11 16 112,90 5 31 08 25 129,60 Не сформирован

х х 2 090,10 140 х 3 357,50 29 504,00 х х
197 аул Каразюк, ул. Новая, д. 16 1960 30 12 16 89,10 5 31 08 25 157,50 700,00 Не сформирован
198 аул Кызылтан, ул. Степная, д. 12 1967 30 12 16 123,60 5 31 08 25 182,40 700,00 Не сформирован
199 д. Платоновка, ул. Центральная, д. 8 1966 30 12 16 98,30 5 31 08 25 186,00 3 000,00 Не сформирован
200 р.п. Нововаршавка, ул. Комарова, д. 62 1958 30 12 16 114,00 17 31 08 25 199,60 1 326,00 Не сформирован
201 п. Любовский, ул. Весна, д. 11 1962 30 12 16 87,40 6 31 08 25 127,30 1 200,00 Не сформирован
202 с. Дробышево, ул. Жосанова, д. 9 1967 30 12 16 85,40 3 31 08 25 143,80 2 400,00 Не сформирован
203 с. Дробышево, ул. Целинная, д. 3 1954 30 12 16 103,60 7 31 08 25 160,40 900,00 Не сформирован

204 с. Дробышево, ул. Юбилейная, д. 7 1962 30 12 16 80,90 4 31 08 25 161,80 2 449,00 55:17:290101:319 Сформирован под одним 
домом

205 с. Победа, ул. Зеленая, д. 6 1957 30 12 16 81,20 6 31 08 25 141,40 481,00 55:17:290501:1035 Сформирован под одним 
домом

206 с. Победа, ул. Комарова, д. 1 1965 30 12 16 88,10 12 31 08 25 133,10 793,00 Не сформирован
207 с. Победа, ул. Комарова, д. 5 1965 30 12 16 103,50 5 31 08 25 163,80 1 118,00 Не сформирован
208 с. Победа, ул. Комарова, д. 7 1965 30 12 16 88,40 11 31 08 25 142,90 300,00 Не сформирован
209 с. Победа, ул. Комарова, д. 10 1966 30 12 16 100,90 9 31 08 25 155,80 800,00 Не сформирован
210 с. Победа, ул. Нагорного, д. 19 1962 30 12 16 125,90 7 31 08 25 179,60 1 290,00 Не сформирован
211 с. Черлакское, ул. Брусиловская, д. 19 1965 30 12 16 108,00 8 31 08 25 169,10 2 400,00 Не сформирован

Любинское городское поселение 
Любинского муниципального 

района Омской области

Муромцевский муниципальный 
район Омской области

Нижнеомский муниципальный 
район Омской области

Нововаршавский муниципальный 
район Омской области

V. Итого по Любинскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской 
области

VI. Итого по Муромцевскому муниципальному району Омской области

VII. Итого по Нижнеомскому муниципальному району Омской области

VIII. Итого по Нововаршавскому муниципальному району Омской области
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Официально

6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

х х 127,30 6 х 148,50 3 581,00 х х

166 р.п. Любинский, ул. Матросова, д. 39 1946 20 05 16 77,10 3 31 12 24 81,40 2 921,00 Не сформирован

167 р.п. Любинский, ул. Комсомольская, д. 10 1959 06 12 16 50,20 3 31 08 25 67,10 660,00 Не сформирован

х х 534,70 30 х 703,10 3 614,00 х х

168 р.п. Муромцево, ул. Зеленая, д. 3а 1903 29 12 14 224,40 12 31 12 22 242,00 2 397,00 55:14:300202:2784 Сформирован под одним 
домом

169 р.п. Муромцево, ул. Партизанская, д. 32 1972 29 12 14 310,30 18 31 12 22 461,10 1 217,00 55:14:300204:1886 Сформирован под одним 
домом

х х 2 440,60 153 х 3 484,64 22 096,00 х х
170 д. Киршовка, ул. Школьная, д. 18 1972 29 01 16 26,80 3 31 12 24 99,70 2 121,00 Не сформирован
171 д. Локти, ул. Зеленая, д. 15 1964 29 01 16 77,30 6 31 12 24 91,10 Не сформирован
172 д. Полтавка, ул. Центральная, д. 6 1971 29 01 16 91,30 5 31 12 24 109,20 Не сформирован
173 д. Слободка, ул. Центральная, д. 28 1983 29 01 16 88,50 11 31 12 24 109,40 Не сформирован
174 д. Слободка, ул. Центральная, д. 39 1970 29 01 16 37,50 5 31 12 24 95,90 Не сформирован
175 с. Нижняя Омка, ул. 50 лет Октября, д. 47 1972 29 01 16 94,20 6 31 12 24 157,60 Не сформирован
176 с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 34 1975 29 01 16 87,60 3 31 12 24 143,30 Не сформирован
177 с. Нижняя Омка, ул. Почтовая, д. 41 1965 29 01 16 112,20 4 31 12 24 118,64 Не сформирован
178 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 16 1988 29 01 16 130,70 9 31 12 24 203,30 Не сформирован
179 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 17 1985 29 01 16 160,50 9 31 12 24 193,60 Не сформирован
180 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 18 1984 29 01 16 85,60 7 31 12 24 122,90 Не сформирован
181 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 36 1980 29 01 16 115,30 6 31 12 24 150,45 2 560,00 Не сформирован
182 с. Ситниково, ул. Советская, д. 3 1968 29 01 16 42,90 1 31 12 24 101,60 Не сформирован
183 с. Смирновка, ул. Зеленая, д. 50 1983 29 01 16 100,00 9 31 12 24 154,80 6 815,00 Не сформирован
184 д. Слободка, ул. Центральная, д. 36 1970 28 03 16 51,60 3 31 12 24 89,30 Не сформирован
185 с. Нижняя Омка, ул. Озерная, д. 5 1968 28 03 16 128,60 7 31 12 24 172,80 Не сформирован
186 д. Киршовка, ул. Школьная, д. 26 1980 27 05 16 86,40 4 31 12 24 104,80 4 503,00 Не сформирован
187 д. Локти, ул. Зеленая, д. 8 1960 27 05 16 90,70 4 31 12 24 111,15 4 548,00 Не сформирован
188 д. Локти, ул. Зеленая, д. 12 1987 27 05 16 113,10 12 31 12 24 139,40 Не сформирован
189 с. Нижняя Омка, ул. 50 лет Октября, д. 35 1976 27 05 16 79,30 2 31 12 24 100,60 Не сформирован
190 с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 38 1981 27 05 16 104,30 4 31 12 24 166,60 1 549,00 Не сформирован
191 с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 52 1976 27 05 16 93,90 6 31 12 24 146,20 Не сформирован
192 с. Новотроицк, ул. Первомайская, д. 11 1970 27 05 16 58,40 3 31 12 24 72,60 Не сформирован
193 с. Новотроицк, ул. Первомайская, д. 36 1982 27 05 16 91,60 7 31 12 24 119,90 Не сформирован
194 с. Хортицы, ул. Ленина, д. 15 1972 27 05 16 79,00 7 31 12 24 123,00 Не сформирован
195 д. Слободка, ул. Центральная, д. 40 1968 31 10 16 100,40 5 31 08 25 157,20 Не сформирован
196 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 6 1981 28 11 16 112,90 5 31 08 25 129,60 Не сформирован

х х 2 090,10 140 х 3 357,50 29 504,00 х х
197 аул Каразюк, ул. Новая, д. 16 1960 30 12 16 89,10 5 31 08 25 157,50 700,00 Не сформирован
198 аул Кызылтан, ул. Степная, д. 12 1967 30 12 16 123,60 5 31 08 25 182,40 700,00 Не сформирован
199 д. Платоновка, ул. Центральная, д. 8 1966 30 12 16 98,30 5 31 08 25 186,00 3 000,00 Не сформирован
200 р.п. Нововаршавка, ул. Комарова, д. 62 1958 30 12 16 114,00 17 31 08 25 199,60 1 326,00 Не сформирован
201 п. Любовский, ул. Весна, д. 11 1962 30 12 16 87,40 6 31 08 25 127,30 1 200,00 Не сформирован
202 с. Дробышево, ул. Жосанова, д. 9 1967 30 12 16 85,40 3 31 08 25 143,80 2 400,00 Не сформирован
203 с. Дробышево, ул. Целинная, д. 3 1954 30 12 16 103,60 7 31 08 25 160,40 900,00 Не сформирован

204 с. Дробышево, ул. Юбилейная, д. 7 1962 30 12 16 80,90 4 31 08 25 161,80 2 449,00 55:17:290101:319 Сформирован под одним 
домом

205 с. Победа, ул. Зеленая, д. 6 1957 30 12 16 81,20 6 31 08 25 141,40 481,00 55:17:290501:1035 Сформирован под одним 
домом

206 с. Победа, ул. Комарова, д. 1 1965 30 12 16 88,10 12 31 08 25 133,10 793,00 Не сформирован
207 с. Победа, ул. Комарова, д. 5 1965 30 12 16 103,50 5 31 08 25 163,80 1 118,00 Не сформирован
208 с. Победа, ул. Комарова, д. 7 1965 30 12 16 88,40 11 31 08 25 142,90 300,00 Не сформирован
209 с. Победа, ул. Комарова, д. 10 1966 30 12 16 100,90 9 31 08 25 155,80 800,00 Не сформирован
210 с. Победа, ул. Нагорного, д. 19 1962 30 12 16 125,90 7 31 08 25 179,60 1 290,00 Не сформирован
211 с. Черлакское, ул. Брусиловская, д. 19 1965 30 12 16 108,00 8 31 08 25 169,10 2 400,00 Не сформирован

Любинское городское поселение 
Любинского муниципального 

района Омской области

Муромцевский муниципальный 
район Омской области

Нижнеомский муниципальный 
район Омской области

Нововаршавский муниципальный 
район Омской области

V. Итого по Любинскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской 
области

VI. Итого по Муромцевскому муниципальному району Омской области

VII. Итого по Нижнеомскому муниципальному району Омской области

VIII. Итого по Нововаршавскому муниципальному району Омской области

7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

212 с. Черлакское, ул. Сенная, д. 18 1960 30 12 16 91,00 3 31 08 25 143,10 2 900,00 Не сформирован
213 с. Черлакское, ул. Сенная, д. 32 1958 30 12 16 123,40 4 31 08 25 186,00 863,00 Не сформирован
214 с. Черлакское, ул. Степная, д. 11 1954 30 12 16 117,00 11 31 08 25 171,10 3 084,00 Не сформирован
215 с. Черлакское, ул. Школьная, д. 8 1964 30 12 16 124,30 6 31 08 25 177,80 800,00 Не сформирован
216 с. Черлакское, ул. Школьная, д. 10 1964 30 12 16 90,90 4 31 08 25 169,00 1 200,00 Не сформирован
217 с. Черлакское, ул. Школьная, д. 23 1954 30 12 16 65,20 2 31 08 25 106,00 800,00 Не сформирован

х х 94,00 12 х 150,00 1 293,00 х х

218
Одесский муниципальный район 

Омской области
с. Одесское, ул. Ленина, д. 38 1992 19 11 07 94,00 12 31 12 23 150,00 1 293,00 55:18:130101:104 Сформирован под одним 

домом

х х 617,00 52 х 617,32 0,00 х х
219 д.п. Чернолучинский, ул. Поселковая, д. 5 1950 18 11 14 406,90 28 31 12 23 406,91 Не сформирован
220 п. Пятилетка, ул. Садовая, д. 3 1964 02 12 16 109,30 15 31 08 25 109,31 Не сформирован
221 п. Пятилетка, ул. Садовая, д. 8 1964 02 12 16 100,80 9 31 08 25 101,10 Не сформирован

х х 3 555,10 126 х 5 497,90 50 517,00 х х

222 с. Добровольск, ул. Кирова, д. 9 1976 18 10 12 119,30 2 30 12 20 176,10 2 077,00 55:23:220101:1634 Сформирован под одним 
домом

223 с. Цветочное, ул. 60 лет Октября, д. 8 1980 19 12 12 139,70 5 30 12 21 209,90 1 996,00 55:23:250101:2099 Сформирован под одним 
домом

224 с. Хлебодаровка, ул. 25-летия Совхоза, д. 32 1974 28 12 12 94,60 6 30 12 21 124,00 489,00 55:23:300102:321 Сформирован под одним 
домом

225 р.п. Русская Поляна, ул. Заводская, д. 28 1957 18 07 13 108,10 6 30 12 22 159,40 882,00 55:23:310106:503 Сформирован под одним 
домом

226 с. Бологое, ул. 3-я Степная, д. 4 1960 22 07 13 109,40 2 30 12 22 144,30 1 490,00 55:23:240104:231 Сформирован под одним 
домом

227 с. Сибирское, ул. Восточная, д. 5 1954 30 08 13 137,70 2 30 12 22 218,70 2 180,00 55:23:280101:1614 Сформирован под одним 
домом

228 д. Андриановка, ул. Целинная, д. 40 1980 05 09 13 104,70 2 30 12 22 195,40 2 951,00 55:23:290201:369 Сформирован под одним 
домом

229 с. Цветочное, ул. Гагарина, д. 17 1975 25 10 13 149,00 2 30 12 22 186,80 1 900,00 55:23:250101:2101 Сформирован под одним 
домом

230 с. Хлебодаровка, ул. 25-летия Совхоза, д. 13 1979 29 06 14 164,40 3 30 12 23 232,60 2 011,00 55:23:300104:156 Сформирован под одним 
домом

231 р.п. Русская Поляна, пер. Дзержинского, д. 37 1954 21 10 14 139,10 6 30 12 23 204,70 1 453,00 55:23:310112:547 Сформирован под одним 
домом

232 р.п. Русская Поляна, ул. Светецкого, д. 5 1989 21 10 14 167,40 5 30 12 23 235,90 1 200,00 Не сформирован

233 с. Алабота, ул. Новая, д. 13 1972 21 10 14 119,30 3 30 12 23 203,00 2 051,00 55:23:000000:1465 Сформирован под одним 
домом

234 с. Цветочное, ул. Октябрьская, д. 7 1954 27 10 14 99,60 5 30 12 23 160,00 1 488,00 55:23:250101:2094 Сформирован под одним 
домом

235 с. Целинное, ул. Мира, д. 3 1957 19 01 15 162,30 2 30 12 23 214,30 1 235,00 55:23:260101:1283 Сформирован под одним 
домом

236 с. Добровольск, ул. Кирова, д. 5 1976 30 01 15 141,40 4 30 12 23 226,80 2 020,00 Не сформирован

237 д. Логуновка, ул. Степная, д. 6 1960 30 12 16 98,90 4 31 08 25 158,50 2 621,00 55:23:280201:7 Сформирован под одним 
домом

238 р.п. Русская Поляна, пер. Кооперативный, д. 32 1979 30 12 16 147,20 2 31 08 25 223,80 1 513,00 55:23:310114:419 Сформирован под одним 
домом

239 р.п. Русская Поляна, ул. Ленина, д. 127 1968 30 12 16 112,90 7 31 08 25 182,50 1 358,00 55:23:310117:594 Сформирован под одним 
домом

240 р.п. Русская Поляна, пер. Пролетарский, д. 39 1960 30 12 16 111,90 10 31 08 25 136,90 1 040,00 55:23:310113:371 Сформирован под одним 
домом

241 р.п. Русская Поляна, пер. Ступникова, д. 61 1979 30 12 16 164,90 11 31 08 25 234,80 1 400,00 Не сформирован

242 р.п. Русская Поляна, ул. Целинная, д. 2 1956 30 12 16 116,60 3 31 08 25 161,40 717,00 55:23:310113:370 Сформирован под одним 
домом

243 с. Бологое, ул. Советская, д. 2 1953 30 12 16 102,90 6 31 08 25 162,80 1 112,00 55:23:240102:493 Сформирован под одним 
домом

XI. Итого по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области

Нововаршавский муниципальный 
район Омской области

Омский муниципальный район 
Омской области

Русско-Полянский 
муниципальный район 

Омской области

IХ. Итого по Одесскому муниципальному району Омской области

Х. Итого по Омскому муниципальному району Омской области

8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

244 с. Добровольск, ул. Ленина, д. 31 1954 30 12 16 108,80 4 31 08 25 195,60 1 722,00 55:23:220101:1639 Сформирован под одним 
домом

245 с. Добровольск, ул. Целинная, д. 6 1954 30 12 16 54,80 2 31 08 25 176,20 422,00 55:23:220101:1642 Сформирован под одним 
домом

246 с. Сибирское, ул. Восточная, д. 6 1954 30 12 16 87,60 4 31 08 25 183,90 2 013,00 55:23:280101:1616 Сформирован под одним 
домом

247 с. Сибирское, ул. Восточная, д. 23 1954 30 12 16 92,90 2 31 08 25 112,00 3 151,00 55:23:280101:1618 Сформирован под одним 
домом

248 с. Сибирское, ул. Лебедева, д. 13 1960 30 12 16 117,00 2 31 08 25 156,70 2 002,00 55:23:280101:1622 Сформирован под одним 
домом

249 с. Хлебодаровка, ул. Первомайская, д. 6 1974 30 12 16 92,40 6 31 08 25 136,40 1 970,00 55:23:300102:209 Сформирован под одним 
домом

250 с. Хлебодаровка, ул. Первомайская, д. 22 1965 30 12 16 122,50 4 31 08 25 182,40 3 153,00 55:23:300101:190 Сформирован под одним 
домом

251 с. Цветочное, ул. Гагарина, д. 18 1975 30 12 16 67,80 4 31 08 25 202,10 900,00 55:23:250101:2096 Сформирован под одним 
домом

х х 366,80 33 х 471,26 4 595,40 х х

252 п. Северо-Любинский, ул. 30 лет Победы, д. 5 1974 29 12 16 110,60 5 31 08 25 139,60 1 600,00 Не сформирован
253 п. Северо-Любинский, ул. Братьев Бубович, д. 1 1976 29 12 16 83,70 16 31 08 25 115,79 1 333,00 Не сформирован
254 п. Северо-Любинский, ул. Первомайская, д. 13 1961 29 12 16 76,20 5 31 08 25 94,84 700,00 Не сформирован
255 п. Северо-Любинский, ул. Первомайская, д. 15 1950 29 12 16 96,30 7 31 08 25 121,03 962,40 Не сформирован

х х 2 888,60 172 х 2 912,90 17 708,00 х х

256 г. Тара, ул. Нерпинская, д. 37 1928 29 02 12 170,70 10 31 12 20 248,70 686,00 55:37:001306:220 Сформирован под одним 
домом

257 г. Тара, ул. Александровская, д. 80а 1951 25 07 12 89,50 6 31 12 20 185,30 827,00 55:37:001405:23 Сформирован под одним 
домом

258 г. Тара, ул. Чернышевского, д. 73 1947 01 11 12 119,60 7 31 12 20 84,60 584,00 55:37:002109:23 Сформирован под одним 
домом

259 г. Тара, ул. Александровская, д. 11 1968 25 12 13 125,40 12 31 12 22 114,60 868,00 55:37:001511:72 Сформирован под одним 
домом

260 г. Тара, ул. Дзержинского, д. 4 1917 25 12 13 238,20 15 31 12 22 208,90 2 181,00 55:37:002103:57 Сформирован под одним 
домом

261 г. Тара, ул. Спасская, д. 34 1935 25 12 13 155,00 9 31 12 22 120,60 1 470,00 55:37:002106:58 Сформирован под одним 
домом

262 г. Тара, ул. Успенская, д. 11 1961 25 12 13 81,40 5 31 12 22 255,20 853,00 55:37:000910:67 Сформирован под одним 
домом

263 г. Тара, ул. 1-я Рабочая, д. 6 1960 29 05 14 303,10 14 31 12 23 229,90 1 500,00 55:37:000318:62 Сформирован под одним 
домом

264 г. Тара, ул. Советская, д. 13 1968 31 07 14 150,40 8 31 12 23 89,30 2 245,00 55:37:001403:391 Сформирован под одним 
домом

265 г. Тара, ул. Советская, д. 62 1955 30 04 15 114,60 7 31 12 23 96,00 504,00 55:37:000813:197 Сформирован под одним 
домом

266 г. Тара, ул. Александровская, д. 89 1882 21 10 15 321,00 19 31 12 23 233,60 1 247,00 55:37:001404:267 Сформирован под одним 
домом

267 г. Тара, ул. Водников, д. 23 1953 01 12 15 460,90 26 31 12 23 503,50 1 500,00 55:37:000330:84 Сформирован под одним 
домом

268 г. Тара, ул. Нерпинская, д. 24 1966 01 12 15 129,10 13 31 12 23 199,50 996,00 55:37:000910:68 Сформирован под одним 
домом

269 г. Тара, ул. Александровская, д. 101 1960 26 07 16 185,10 10 31 12 24 159,20 747,00 55:37:001402:23 Сформирован под одним 
домом

270 г. Тара, ул. Александровская, д. 42 1959 16 12 16 244,60 11 31 08 25 184,00 1 500,00 55:37:002111:70 Сформирован под одним 
домом

х х 1 527,90 124 х 322,80 117,60 х х
271 р.п. Тевриз, ул. 60 лет Октября, д. 34 1964 12 12 2016 77,70 10 31 08 2025 117,6 Не сформирован
272 р.п. Тевриз, ул. Ворошилова, д. 12 1975 12 12 2016 69,80 10 31 08 2025 103,50 Не сформирован
273 р.п. Тевриз, ул. Игнащенко, д. 8 1970 12 12 2016 77,00 9 31 08 2025 86,40 Не сформирован

XIII. Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области

XIV. Итого по Тевризскому муниципальному району Омской области

Русско-Полянский 
муниципальный район 

Омской области

XII. Итого по Северо-Любинскому сельскому поселению Любинского муниципального района 
Омской области

Северо-Любинское сельское 
поселение Любинского 

муниципального района Омской 
области

Тарское городское поселение 
Тарского муниципального района 

Омской области

Тевризский муниципальный район 
Омской области
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8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

244 с. Добровольск, ул. Ленина, д. 31 1954 30 12 16 108,80 4 31 08 25 195,60 1 722,00 55:23:220101:1639 Сформирован под одним 
домом

245 с. Добровольск, ул. Целинная, д. 6 1954 30 12 16 54,80 2 31 08 25 176,20 422,00 55:23:220101:1642 Сформирован под одним 
домом

246 с. Сибирское, ул. Восточная, д. 6 1954 30 12 16 87,60 4 31 08 25 183,90 2 013,00 55:23:280101:1616 Сформирован под одним 
домом

247 с. Сибирское, ул. Восточная, д. 23 1954 30 12 16 92,90 2 31 08 25 112,00 3 151,00 55:23:280101:1618 Сформирован под одним 
домом

248 с. Сибирское, ул. Лебедева, д. 13 1960 30 12 16 117,00 2 31 08 25 156,70 2 002,00 55:23:280101:1622 Сформирован под одним 
домом

249 с. Хлебодаровка, ул. Первомайская, д. 6 1974 30 12 16 92,40 6 31 08 25 136,40 1 970,00 55:23:300102:209 Сформирован под одним 
домом

250 с. Хлебодаровка, ул. Первомайская, д. 22 1965 30 12 16 122,50 4 31 08 25 182,40 3 153,00 55:23:300101:190 Сформирован под одним 
домом

251 с. Цветочное, ул. Гагарина, д. 18 1975 30 12 16 67,80 4 31 08 25 202,10 900,00 55:23:250101:2096 Сформирован под одним 
домом

х х 366,80 33 х 471,26 4 595,40 х х

252 п. Северо-Любинский, ул. 30 лет Победы, д. 5 1974 29 12 16 110,60 5 31 08 25 139,60 1 600,00 Не сформирован
253 п. Северо-Любинский, ул. Братьев Бубович, д. 1 1976 29 12 16 83,70 16 31 08 25 115,79 1 333,00 Не сформирован
254 п. Северо-Любинский, ул. Первомайская, д. 13 1961 29 12 16 76,20 5 31 08 25 94,84 700,00 Не сформирован
255 п. Северо-Любинский, ул. Первомайская, д. 15 1950 29 12 16 96,30 7 31 08 25 121,03 962,40 Не сформирован

х х 2 888,60 172 х 2 912,90 17 708,00 х х

256 г. Тара, ул. Нерпинская, д. 37 1928 29 02 12 170,70 10 31 12 20 248,70 686,00 55:37:001306:220 Сформирован под одним 
домом

257 г. Тара, ул. Александровская, д. 80а 1951 25 07 12 89,50 6 31 12 20 185,30 827,00 55:37:001405:23 Сформирован под одним 
домом

258 г. Тара, ул. Чернышевского, д. 73 1947 01 11 12 119,60 7 31 12 20 84,60 584,00 55:37:002109:23 Сформирован под одним 
домом

259 г. Тара, ул. Александровская, д. 11 1968 25 12 13 125,40 12 31 12 22 114,60 868,00 55:37:001511:72 Сформирован под одним 
домом

260 г. Тара, ул. Дзержинского, д. 4 1917 25 12 13 238,20 15 31 12 22 208,90 2 181,00 55:37:002103:57 Сформирован под одним 
домом

261 г. Тара, ул. Спасская, д. 34 1935 25 12 13 155,00 9 31 12 22 120,60 1 470,00 55:37:002106:58 Сформирован под одним 
домом

262 г. Тара, ул. Успенская, д. 11 1961 25 12 13 81,40 5 31 12 22 255,20 853,00 55:37:000910:67 Сформирован под одним 
домом

263 г. Тара, ул. 1-я Рабочая, д. 6 1960 29 05 14 303,10 14 31 12 23 229,90 1 500,00 55:37:000318:62 Сформирован под одним 
домом

264 г. Тара, ул. Советская, д. 13 1968 31 07 14 150,40 8 31 12 23 89,30 2 245,00 55:37:001403:391 Сформирован под одним 
домом

265 г. Тара, ул. Советская, д. 62 1955 30 04 15 114,60 7 31 12 23 96,00 504,00 55:37:000813:197 Сформирован под одним 
домом

266 г. Тара, ул. Александровская, д. 89 1882 21 10 15 321,00 19 31 12 23 233,60 1 247,00 55:37:001404:267 Сформирован под одним 
домом

267 г. Тара, ул. Водников, д. 23 1953 01 12 15 460,90 26 31 12 23 503,50 1 500,00 55:37:000330:84 Сформирован под одним 
домом

268 г. Тара, ул. Нерпинская, д. 24 1966 01 12 15 129,10 13 31 12 23 199,50 996,00 55:37:000910:68 Сформирован под одним 
домом

269 г. Тара, ул. Александровская, д. 101 1960 26 07 16 185,10 10 31 12 24 159,20 747,00 55:37:001402:23 Сформирован под одним 
домом

270 г. Тара, ул. Александровская, д. 42 1959 16 12 16 244,60 11 31 08 25 184,00 1 500,00 55:37:002111:70 Сформирован под одним 
домом

х х 1 527,90 124 х 322,80 117,60 х х
271 р.п. Тевриз, ул. 60 лет Октября, д. 34 1964 12 12 2016 77,70 10 31 08 2025 117,6 Не сформирован
272 р.п. Тевриз, ул. Ворошилова, д. 12 1975 12 12 2016 69,80 10 31 08 2025 103,50 Не сформирован
273 р.п. Тевриз, ул. Игнащенко, д. 8 1970 12 12 2016 77,00 9 31 08 2025 86,40 Не сформирован

XIII. Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области

XIV. Итого по Тевризскому муниципальному району Омской области

Русско-Полянский 
муниципальный район 

Омской области

XII. Итого по Северо-Любинскому сельскому поселению Любинского муниципального района 
Омской области

Северо-Любинское сельское 
поселение Любинского 

муниципального района Омской 
области

Тарское городское поселение 
Тарского муниципального района 

Омской области

Тевризский муниципальный район 
Омской области 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
274 р.п. Тевриз, ул. Карбышева, д. 49 1960 12 12 2016 112,40 8 31 08 2025 Не сформирован
275 р.п. Тевриз, ул. Карбышева, д. 86б 1988 12 12 2016 131,50 4 31 08 2025 Не сформирован
276 р.п. Тевриз, ул. Плюснина, д. 18 1975 12 12 2016 101,00 8 31 08 2025 Не сформирован
277 р.п. Тевриз, ул. Свердлова, д. 33 1970 12 12 2016 64,60 5 31 08 2025 Не сформирован
278 р.п. Тевриз, ул. Тухачевского, д. 2 1978 12 12 2016 97,10 4 31 08 2025 132,90 Не сформирован
279 р.п. Тевриз, ул. Кошукова, д. 5 1960 16 12 2016 106,80 9 31 08 2025 Не сформирован
280 р.п. Тевриз, ул. Мосикеева, д. 4 1962 16 12 2016 58,40 10 31 08 2025 Не сформирован
281 р.п. Тевриз, ул. Рыбацкая, д. 2 1989 16 12 2016 74,80 7 31 08 2025 Не сформирован
282 р.п. Тевриз, ул. Рыбацкая, д. 4 1982 16 12 2016 38,20 2 31 08 2025 Не сформирован
283 р.п. Тевриз, ул. Рыбацкая, д. 12 1980 16 12 2016 112,30 12 31 08 2025 Не сформирован
284 р.п. Тевриз, ул. Гагарина, д. 55 1975 20 12 2016 80,30 7 31 08 2025 Не сформирован
285 р.п. Тевриз, ул. Доронина, д. 73 1970 20 12 2016 71,90 6 31 08 2025 Не сформирован
286 р.п. Тевриз, ул. Зои Космодемьянской, д. 14 1978 20 12 2016 96,40 6 31 08 2025 Не сформирован
287 р.п. Тевриз, ул. Луговая, д. 13 1967 20 12 2016 62,80 4 31 08 2025 Не сформирован
288 р.п. Тевриз, ул. Свердлова, д. 39 1961 20 12 2016 94,90 3 31 08 2025 Не сформирован

х х 865,30 37 х 865,30 0,00 х х
289 с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 138 1941 15 11 16 57,30 5 31 08 25 57,30 Не сформирован
290 с. Усть-Ишим, ул. Водников, д. 20 1970 16 11 16 133,80 4 31 08 25 133,80 Не сформирован
291 с. Усть-Ишим, ул. Ишимская, д. 12 1986 16 11 16 100,20 3 31 08 25 100,20 Не сформирован
292 с. Усть-Ишим, ул. Краснофлотская, д. 11 1960 16 11 16 81,80 2 31 08 25 81,80 Не сформирован
293 с. Усть-Ишим, ул. Краснофлотская, д. 13 1970 16 11 16 45,00 1 31 08 25 45,00 Не сформирован
294 с. Усть-Ишим, ул. Лесная, д. 51 1963 16 11 16 79,90 5 31 08 25 79,90 Не сформирован
295 с. Усть-Ишим, ул. Маяковского, д. 7 1982 16 11 16 97,80 2 31 08 25 97,80 Не сформирован
296 с. Усть-Ишим, ул. Северная, д. 15 1974 16 11 16 84,90 5 31 08 25 84,90 Не сформирован
297 с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 18 1955 16 11 16 57,40 4 31 08 25 57,40 Не сформирован
298 с. Усть-Ишим, ул. Тухачевского, д. 7 1984 16 11 16 87,80 5 31 08 25 87,80 Не сформирован
299 п. Кайсы, ул. Кайсинская, д. 10 1964 21 11 16 39,40 1 31 08 25 39,40 Не сформирован

х х 752,40 47 х 1 020,10 17 841,00 х х

300 д. Бердниково, ул. Октябрьская, д. 23 1954 30 12 16 74,80 7 31 08 25 92,70 1 670,00 Не сформирован

301 д. Бердниково, ул. Октябрьская, д. 89 1963 30 12 16 53,80 2 31 08 25 96,40 1 126,00 55:31:030601:374 Сформирован под одним 
домом

302 д. Бердниково, ул. Октябрьская, д. 91 1958 30 12 16 69,80 3 31 08 25 119,60 1 200,00 Не сформирован

303 д. Бердниково, ул. Чапаева, д. 4 1963 30 12 16 64,50 2 31 08 25 80,30 1 200,00 Не сформирован

304 д. Бердниково, ул. Чапаева, д. 5 1958 30 12 16 70,10 8 31 08 25 88,10 1 799,00 Не сформирован

305 д. Верхнеильинка, ул. Мира, д. 42 1960 30 12 16 77,50 5 31 08 25 94,20 3 565,00 Не сформирован

306 д. Верхнеильинка, ул. Октябрьская, д. 12 1971 30 12 16 110,50 7 31 08 25 136,90 2 800,00 Не сформирован

307 с. Иртыш, ул. Чапаева, д. 6 1963 30 12 16 114,40 6 31 08 25 163,40 1 720,00 Не сформирован

308 с. Южно-Подольск, ул. Н. Карпенко, д. 51 1963 30 12 16 117,00 7 31 08 25 148,50 2 761,00 Не сформирован

х х 108,30 2 х 132,80 5 207,00 х х

309

Южно-Любинское сельское 
поселение Любинского 
муниципального района 

Омской области
п. Южный, ул. Восточная, д. 22 1965 05 11 14 108,30 2 31 12 23 132,80 5 207,00 Не сформирован

"

XV. Итого по Усть-Ишимскому муниципальному району Омской области

Черлакский муниципальный район 
Омской области

XVII. Итого по Южно-Любинскому сельскому поселению Любинского муниципального района 
Омской области

XVI. Итого по Черлакскому муниципальному району Омской области

Тевризский муниципальный район 
Омской области

Усть-Ишимский муниципальный 
район Омской области

собственность 
граждан

муниципальная 
собственность

собственность 
граждан

муниципальная 
собственность 

за счет средств 
Государственной 

корпорации – Фонда 
содействия 

реформированию 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

(далее – Фонд)

за счет средств 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации

за счет средств 
местного 
бюджета

за счет 
переселения 
граждан по 
договору о 
развитии 

застроенной 
территории

за счет  
переселения 

граждан в 
свободный 

муниципальный 
жилищный фонд

за счет средств 
собственников 

жилых 
помещений

за счет средств 
иных лиц 

(инвестора по 
договору 

застроенной 
территории)

чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего по программе переселения, в 
рамках которой предусмотрено 
финансирование за счет средств 
Фонда, в том числе:

5 218 2 181 1 789 392 79 452,16 64 430,56 15 021,60 3 011 484 234,39 2 895 908 128,13 57 931 441,98 57 644 664,28 54 826 317,84 0,00 54 826 317,84 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2019 года 637 247 204 43 8 963,86 7 317,26 1 646,60 278 531 771,77 231 201 300,00 4 637 305,61 42 693 166,16 51 265 616,64 0,00 51 265 616,64 0,00 0,00 0,00

1
Итого по муниципальному 
образованию городской округ город 
Омск Омской области

560 214 172 42 7 835,16 6 197,16 1 638,00 243 868 883,92 197 231 225,34 3 958 357,58 42 679 301,00 51 071 518,22 0,00 51 071 518,22 0,00 0,00 0,00

2

Итого по Калачинскому городскому 
поселению Калачинского 
муниципального района 
Омской области

61 26 25 1 868,50 859,90 8,60 25 275 912,65 24 770 838,96 494 963,32 10 110,37 194 098,42 0,00 194 098,42 0,00 0,00 0,00

3

Итого по Тарскому городскому 
поселению Тарского 
муниципального района 
Омской области

16 7 7 0 260,20 260,20 0,00 9 386 975,20 9 199 235,70 183 984,71 3 754,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2020 года 482 195 171 24 7 836,40 6 843,90 992,50 278 579 604,40 263 119 048,48 5 262 380,96 10 198 174,96 3 560 701,20 0,00 3 560 701,20 0,00 0,00 0,00

1
Итого по муниципальному 
образованию городской округ город 
Омск Омской области

462 185 161 24 7363,20** 6 370,70 992,50 261 508 441,20 246 389 308,55 4 927 786,17 10191346,48** 3 560 701,20 0,00 3 560 701,20 0,00 0,00 0,00

2
Итого по Русско-Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

13 6 6 0 353,60 353,60 0,00 12 756 473,60 12 501 344,13 250 026,88 5 102,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Итого по Тарскому городскому 
поселению Тарского 
муниципального района 
Омской области

7 4 4 0 119,60 119,60 0,00 4 314 689,60 4 228 395,80 84 567,91 1 725,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2021 года 884 372 320 52 15 605,80 13 194,30 2 411,50 608 017 573,80 594 341 936,30 11 886 838,70 1 788 798,80 0 0 0 0 0 0

1
Итого по муниципальному 
образованию городской округ город 
Омск Омской области

684 283 231 52 11 721,80 9 310,30 2 411,50 456 693 049,80 446 043 902,78 8 920 878,04 1 728 268,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Итого по Русско-Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

31 21 21 0 1 199,10 1 199,10 0,00 46 718 135,10 45 783 772,40 915 675,44 18 687,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Итого по Тарскому городскому 
поселению Тарского 
муниципального района 
Омской области

70 34 34 0 1 168,10 1 168,10 0,00 45 510 344,10 44 600 137,22 892 002,74 18 204,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

Справочно:
расчетная сумма экономии бюджетных средств

Справочно: 
возмещение части стоимости жилых помещений

в том числе

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2021 года № 237-п

План мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года*

Число жителей, 
планируемых  к 

переселению
Наименование муниципального 

образования

"Приложение № 2
к региональной адресной программе Омской области по                                                                                              
переселению граждан из аварийного жилищного фонда                                                                                             

в 2019 – 2025 годах

№ 
п/п

Всего Всего

в том числе в том числе

Источники финансирования программы

Всего

Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений

Всего Всего

в том числе
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Официально

собственность 
граждан

муниципальная 
собственность

собственность 
граждан

муниципальная 
собственность 

за счет средств 
Государственной 

корпорации – Фонда 
содействия 

реформированию 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

(далее – Фонд)

за счет средств 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации

за счет средств 
местного 
бюджета

за счет 
переселения 
граждан по 
договору о 
развитии 

застроенной 
территории

за счет  
переселения 

граждан в 
свободный 

муниципальный 
жилищный фонд

за счет средств 
собственников 

жилых 
помещений

за счет средств 
иных лиц 

(инвестора по 
договору 

застроенной 
территории)

чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего по программе переселения, в 
рамках которой предусмотрено 
финансирование за счет средств 
Фонда, в том числе:

5 218 2 181 1 789 392 79 452,16 64 430,56 15 021,60 3 011 484 234,39 2 895 908 128,13 57 931 441,98 57 644 664,28 54 826 317,84 0,00 54 826 317,84 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2019 года 637 247 204 43 8 963,86 7 317,26 1 646,60 278 531 771,77 231 201 300,00 4 637 305,61 42 693 166,16 51 265 616,64 0,00 51 265 616,64 0,00 0,00 0,00

1
Итого по муниципальному 
образованию городской округ город 
Омск Омской области

560 214 172 42 7 835,16 6 197,16 1 638,00 243 868 883,92 197 231 225,34 3 958 357,58 42 679 301,00 51 071 518,22 0,00 51 071 518,22 0,00 0,00 0,00

2

Итого по Калачинскому городскому 
поселению Калачинского 
муниципального района 
Омской области

61 26 25 1 868,50 859,90 8,60 25 275 912,65 24 770 838,96 494 963,32 10 110,37 194 098,42 0,00 194 098,42 0,00 0,00 0,00

3

Итого по Тарскому городскому 
поселению Тарского 
муниципального района 
Омской области

16 7 7 0 260,20 260,20 0,00 9 386 975,20 9 199 235,70 183 984,71 3 754,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2020 года 482 195 171 24 7 836,40 6 843,90 992,50 278 579 604,40 263 119 048,48 5 262 380,96 10 198 174,96 3 560 701,20 0,00 3 560 701,20 0,00 0,00 0,00

1
Итого по муниципальному 
образованию городской округ город 
Омск Омской области

462 185 161 24 7363,20** 6 370,70 992,50 261 508 441,20 246 389 308,55 4 927 786,17 10191346,48** 3 560 701,20 0,00 3 560 701,20 0,00 0,00 0,00

2
Итого по Русско-Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

13 6 6 0 353,60 353,60 0,00 12 756 473,60 12 501 344,13 250 026,88 5 102,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Итого по Тарскому городскому 
поселению Тарского 
муниципального района 
Омской области

7 4 4 0 119,60 119,60 0,00 4 314 689,60 4 228 395,80 84 567,91 1 725,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2021 года 884 372 320 52 15 605,80 13 194,30 2 411,50 608 017 573,80 594 341 936,30 11 886 838,70 1 788 798,80 0 0 0 0 0 0

1
Итого по муниципальному 
образованию городской округ город 
Омск Омской области

684 283 231 52 11 721,80 9 310,30 2 411,50 456 693 049,80 446 043 902,78 8 920 878,04 1 728 268,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Итого по Русско-Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

31 21 21 0 1 199,10 1 199,10 0,00 46 718 135,10 45 783 772,40 915 675,44 18 687,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Итого по Тарскому городскому 
поселению Тарского 
муниципального района 
Омской области

70 34 34 0 1 168,10 1 168,10 0,00 45 510 344,10 44 600 137,22 892 002,74 18 204,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

Справочно:
расчетная сумма экономии бюджетных средств

Справочно: 
возмещение части стоимости жилых помещений

в том числе

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2021 года № 237-п

План мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года*

Число жителей, 
планируемых  к 

переселению
Наименование муниципального 

образования

"Приложение № 2
к региональной адресной программе Омской области по                                                                                              
переселению граждан из аварийного жилищного фонда                                                                                             

в 2019 – 2025 годах

№ 
п/п

Всего Всего

в том числе в том числе

Источники финансирования программы

Всего

Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений

Всего Всего

в том числе

2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4

Итого по Калачинскому городскому 
поселению Калачинского 
муниципального района 
Омской области

99 34 34 0 1 516,80 1 516,80 0,00 59 096 044,80 57 914 123,90 1 158 282,48 23 638,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2022 года 633 241 195 46 9 345,20 7 355,80 1 989,40 364 098 337,20 356 147 663,24 7 122 953,23 827 720,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по муниципальному 
образованию городской округ город 
Омск Омской области

531 197 156 41 7 477,00 5 767,40 1 709,60 291 311 397,00 284 816 461,85 5 696 329,23 798 605,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Итого по Южно-Любинскому 
сельскому поселению Любинского 
муниципального района 
Омской области

2 2 2 0 108,30 108,30 0,00 4 219 476,30 4 135 086,77 82 701,73 1 687,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Итого по Муромцевскому 
муниципальному району 
Омской области

30 13 9 4 534,70 287,50 247,20 20 832 446,70 20 415 797,77 408 315,95 8 332,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Итого по Омскому муниципальному 
району Омской области 28 14 13 1 406,90 374,30 32,60 15 853 230,90 15 536 166,28 310 723,32 6 341,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Итого по Русско-Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

11 6 6 0 403,30 403,30 0,00 15 712 971,30 15 398 711,87 307 974,24 6 285,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Итого по Тарскому городскому 
поселению Тарского 
муниципального района 
Омской области

19 6 6 0 321,00 321,00 0,00 12 506 481,00 12 256 351,38 245 127,02 5 002,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Итого по Одесскому 
муниципальному району 
Омской области

12 3 3 0 94,00 94,00 0,00 3 662 334,00 3 589 087,32 71 781,74 1 464,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2023 года 1 373 664 538 126 18 703,60 14 357,50 4 346,10 728 710 959,60 712 623 284,04 14 252 465,66 1 835 209,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по муниципальному 
образованию городской округ город 
Омск Омской области

1 115 564 470 94 14 438,10 11 448,90 2 989,20 562 522 814,10 549 758 901,45 10 995 178,02 1 768 734,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Итого по Калачинскому городскому 
поселению Калачинского 
муниципального района 
Омской области

63 29 29 0 1 186,00 1 186,00 0,00 46 207 746,00 45 283 591,08 905 671,82 18 483,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Итого по Любинскому городскому 
поселению Любинского 
муниципального района 
Омской области

3 2 2 0 77,10 77,10 0,00 3 003 893,10 2 943 815,24 58 876,30 1 201,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Итого по Нижнеомскому 
муниципальному району 
Омской области

143 47 21 26 2 227,30 1 120,90 1 106,40 86 777 835,30 85 042 278,59 1 700 845,57 34 711,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Итого по Тарскому городскому 
поселению Тарского 
муниципального района 
Омской области

49 22 16 6 775,10 524,60 250,50 30 198 671,10 29 594 697,68 591 893,95 12 079,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2024 года 1 209 462 361 101 18 997,30 15 361,80 3 635,50 753 545 987,62 738 474 896,07 14 769 497,82 301 593,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по Большеуковскому 
муниципальному району 
Омской области

35 16 16 0 782,50 782,50 0,00 31 038 848,45 30 418 071,48 608 361,43 12 415,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Итого по муниципальному 
образованию городской округ город 
Омск Омской области

657 262 190 72 10 044,10 7 446,10 2 598,00 398 406 028,57 390 437 736,23 7 808 754,65 159 537,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Итого по Калачинскому городскому 
поселению Калачинского 
муниципального района 
Омской области

6 2 2 0 80,60 80,60 0,00 3 197 100,56 3 133 158,54 62 663,17 1 278,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Итого по Красноярскому городскому 
поселению Любинского 
муниципального района 
Омской области

11 3 3 0 170,30 170,30 0,00 6 755 164,08 6 620 060,80 132 401,21 2 702,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Итого по Любинскому городскому 
поселению Любинского 
муниципального района 
Омской области

3 2 2 0 50,20 50,20 0,00 1 991 246,25 1 951 421,33 39 028,42 796,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Итого по Северо-Любинскому 
сельскому поселению Любинского 
муниципального района 
Омской области

33 8 4 4 366,80 175,20 191,60 14 549 584,17 14 258 592,48 285 171,85 5 819,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Итого по Нижнеомскому 
муниципальному району 
Омской области

10 4 2 2 213,30 112,90 100,40 8 460 813,26 8 291 596,99 165 831,94 3 384,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8
Итого по Нововаршавскому 
муниципальному району 
Омской области

140 45 45 0 2 090,10 2 090,10 0,00 82 906 450,03 81 248 321,03 1 624 966,42 33 162,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

9 Итого по Омскому муниципальному 
району Омской области 24 7 4 3 210,10 115,20 94,90 8 333 881,23 8 167 203,60 163 344,07 3 333,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10
Итого по Русско-Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

71 28 26 2 1 599,10 1 476,50 122,60 63 430 316,37 62 161 710,04 1 243 234,20 25 372,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

Итого по Тарскому городскому 
поселению Тарского 
муниципального района 
Омской области

11 6 6 0 244,60 244,60 0,00 9 702 367,20 9 508 319,85 190 166,40 3 880,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12
Итого по Тевризскому 
муниципальному району 
Омской области

124 36 33 3 1 527,90 1 416,50 111,40 60 606 078,65 59 393 957,08 1 187 879,13 24 242,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13
Итого по Усть-Ишимскому 
муниципальному району 
Омской области

37 25 10 15 865,30 448,70 416,60 34 323 214,78 33 636 750,48 672 735,01 13 729,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14
Итого по Черлакскому 
муниципальному району 
Омской области

47 18 18 0 752,40 752,40 0,00 29 844 894,02 29 247 996,14 584 959,92 11 937,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**в том числе финансовое обеспечение реализации расселения площади аварийного жилищного фонда, равной 193,37 кв.м, за счет средств местного бюджета в объеме 6 976 227,72 руб. 

*с учетом приложения № 5 к региональной адресной программе Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах.
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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

Всего по программе 
переселения, в рамках 
которой предусмотрено 
финансирование за счет 
средств Фонда, в том числе:

79 452,16 3 011 484 234,39 6 264,56 4 646,70 183 660 573,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1 617,86 73 187,60 73 187,60 2 827 823 660,97 10 340,30 403 430 802,63 2 671,10 98 711 859,10 52 368,50 2 038 195 595,49 7 807,70 287 485 403,75 15 043,60 0,00 0,00 62 339,26

Всего по этапу 2019 года 8 963,86 278 531 771,77 4 038,96 2 519,80 103 812 910,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 519,16 4 924,90 4 924,90 174 718 861,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2 420,40 87 318 350,40 2 504,50 87 400 511,05 1 646,60 0,00 0,00 7 317,26

1

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

7 835,16 243 868 883,92 3 841,36 2 330,80 99 788 555,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,56 3 993,80 3 993,80 144 080 328,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2 420,40 87 318 350,40 1 573,40 56 761 978,40 1 638,00 0,00 0,00 6 197,16

2

Итого по Калачинскому 
городскому поселению 
Калачинского 
муниципального района 
Омской области

868,50 25 275 912,65 197,60 189,00 4 024 355,20 0,00 0,00 0,00 0,00 8,60 670,90 670,90 21 251 557,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,90 21 251 557,45 8,60 0,00 0,00 859,90

3

Итого по Тарскому 
городскому поселению 
Тарского муниципального 
района Омской области

260,20 9 386 975,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,20 260,20 9 386 975,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,20 9 386 975,20 0,00 0,00 0,00 260,20

Всего по этапу 2020 года 7 836,40 278 579 604,40 948,90 850,20 30 106 154,40 0,00 0,00 0,00 0,00 98,70 6 887,50 6 887,50 248 473 450,00 0,00 0,00 1 856,80 66 985 916,80 2 766,20 99 793 431,20 2 264,50 81 694 102,00 992,50 0,00 0,00 6 029,00

1

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

7 363,20 261 508 441,20 913,60 814,90 28 832 671,60 0,00 0,00 0,00 0,00 98,70 6 449,60 6 449,60 232 675 769,60 0,00 0,00 1 856,80 66 985 916,80 2 412,60 87 036 957,60 2 180,20 78 652 895,20 992,50 0,00 0,00 5 555,80

2

Итого по Русско-
Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

353,60 12 756 473,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,60 353,60 12 756 473,60 0,00 0,00 0,00 0,00 353,60 12 756 473,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,60

3

Итого по Тарскому 
городскому поселению 
Тарского муниципального 
района Омской области

119,60 4 314 689,60 35,30 35,30 1 273 482,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,30 84,30 3 041 206,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,30 3 041 206,80 0,00 0,00 0,00 119,60

Всего по этапу 2021 года 15 605,80 608 017 573,80 1 182,70 1 182,70 46 079 174,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 423,10 14 423,10 561 938 399,10 8 524,20 332 111 356,20 814,30 31 725 942,30 2 045,90 79 710 309,90 3 038,70 118 390 790,70 2 411,50 0,00 0,00 12 011,60

1

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

11 721,80 456 693 049,80 960,20 960,20 37 410 352,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 761,60 10 761,60 419 282 697,60 8 524,20 332 111 356,20 814,30 31 725 942,30 0,00 0,00 1 423,10 55 445 399,10 2 411,50 0,00 0,00 8 350,10

2

Итого по Русско-
Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

1 199,10 46 718 135,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199,10 1 199,10 46 718 135,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199,10 46 718 135,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199,10

в строящихся домах в домах, введенных в 
эксплуатацию

приобретение жилых помещений у застройщиков
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"Приложение № 3
                                        к региональной адресной программе Омской области по

 переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в 2019 – 2025 годах

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2021 года № 237-п

Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений** Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений**

N 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

приобретение жилых 
помещений у лиц, не 

являющихся 
застройщиками

пр
ед

ос
та

вл
ен

ие
 п

о 
до
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м 
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о 
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йм

а

договоры о развитии 
застроенной 
территории и 
комплексном 

развитии территории

переселение в 
свободный 

жилищный фонд
строительство домов

всего
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ен

ий

выплата собственникам жилых помещений 
возмещения за изымаемые жилые помещения и 

предоставление субсидий 

всего

в том числе

План реализации 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года*, по способам переселения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Всего по программе 
переселения, в рамках 
которой предусмотрено 
финансирование за счет 
средств Фонда, в том числе:

79 452,16 3 011 484 234,39 6 264,56 4 646,70 183 660 573,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1 617,86 73 187,60 73 187,60 2 827 823 660,97 10 340,30 403 430 802,63 2 671,10 98 711 859,10 52 368,50 2 038 195 595,49 7 807,70 287 485 403,75 15 043,60 0,00 0,00 62 339,26

Всего по этапу 2019 года 8 963,86 278 531 771,77 4 038,96 2 519,80 103 812 910,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1 519,16 4 924,90 4 924,90 174 718 861,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2 420,40 87 318 350,40 2 504,50 87 400 511,05 1 646,60 0,00 0,00 7 317,26

1

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

7 835,16 243 868 883,92 3 841,36 2 330,80 99 788 555,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,56 3 993,80 3 993,80 144 080 328,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2 420,40 87 318 350,40 1 573,40 56 761 978,40 1 638,00 0,00 0,00 6 197,16

2

Итого по Калачинскому 
городскому поселению 
Калачинского 
муниципального района 
Омской области

868,50 25 275 912,65 197,60 189,00 4 024 355,20 0,00 0,00 0,00 0,00 8,60 670,90 670,90 21 251 557,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,90 21 251 557,45 8,60 0,00 0,00 859,90

3

Итого по Тарскому 
городскому поселению 
Тарского муниципального 
района Омской области

260,20 9 386 975,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,20 260,20 9 386 975,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,20 9 386 975,20 0,00 0,00 0,00 260,20

Всего по этапу 2020 года 7 836,40 278 579 604,40 948,90 850,20 30 106 154,40 0,00 0,00 0,00 0,00 98,70 6 887,50 6 887,50 248 473 450,00 0,00 0,00 1 856,80 66 985 916,80 2 766,20 99 793 431,20 2 264,50 81 694 102,00 992,50 0,00 0,00 6 029,00

1

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

7 363,20 261 508 441,20 913,60 814,90 28 832 671,60 0,00 0,00 0,00 0,00 98,70 6 449,60 6 449,60 232 675 769,60 0,00 0,00 1 856,80 66 985 916,80 2 412,60 87 036 957,60 2 180,20 78 652 895,20 992,50 0,00 0,00 5 555,80

2

Итого по Русско-
Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

353,60 12 756 473,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,60 353,60 12 756 473,60 0,00 0,00 0,00 0,00 353,60 12 756 473,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,60

3

Итого по Тарскому 
городскому поселению 
Тарского муниципального 
района Омской области

119,60 4 314 689,60 35,30 35,30 1 273 482,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,30 84,30 3 041 206,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,30 3 041 206,80 0,00 0,00 0,00 119,60

Всего по этапу 2021 года 15 605,80 608 017 573,80 1 182,70 1 182,70 46 079 174,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 423,10 14 423,10 561 938 399,10 8 524,20 332 111 356,20 814,30 31 725 942,30 2 045,90 79 710 309,90 3 038,70 118 390 790,70 2 411,50 0,00 0,00 12 011,60

1

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

11 721,80 456 693 049,80 960,20 960,20 37 410 352,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 761,60 10 761,60 419 282 697,60 8 524,20 332 111 356,20 814,30 31 725 942,30 0,00 0,00 1 423,10 55 445 399,10 2 411,50 0,00 0,00 8 350,10

2

Итого по Русско-
Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

1 199,10 46 718 135,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199,10 1 199,10 46 718 135,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199,10 46 718 135,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199,10

в строящихся домах в домах, введенных в 
эксплуатацию

приобретение жилых помещений у застройщиков

пр
ед

ос
та

вл
ен

ие
 п

о 
до

го
во

ра
м

 н
ай

м
а 

ж
ил

ищ
но

го
 ф

он
да

 
со

ци
ал

ьн
ог

о 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я

В
се

го
 с

то
им

ос
ть

 м
ер

оп
ри

ят
ий

 п
о 

пе
ре

се
ле

ни
ю

   
   

   
   

   

в том числе дальнейшее использование приобретенных 
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"Приложение № 3
                                        к региональной адресной программе Омской области по

 переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в 2019 – 2025 годах

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2021 года № 237-п

Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений** Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений**

N 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

приобретение жилых 
помещений у лиц, не 

являющихся 
застройщиками
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выплата собственникам жилых помещений 
возмещения за изымаемые жилые помещения и 

предоставление субсидий 

всего

в том числе

План реализации 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года*, по способам переселения

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

3

Итого по Тарскому 
городскому поселению 
Тарского муниципального 
района Омской области

1 168,10 45 510 344,10 28,10 28,10 1 094 804,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,00 1 140,00 44 415 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846,80 32 992 174,80 293,20 11 423 365,20 0,00 0,00 0,00 1 140,00

4

Итого по Калачинскому 
городскому поселению 
Калачинского 
муниципального района 
Омской области

1 516,80 59 096 044,80 194,40 194,40 7 574 018,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 322,40 1 322,40 51 522 026,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 322,40 51 522 026,40 0,00 0,00 0,00 1 322,40

Всего по этапу 2022 года 9 345,20 364 098 337,20 94,00 94,00 3 662 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 251,20 9 251,20 360 436 003,20 941,60 36 685 677,60 0,00 0,00 8 309,60 323 750 325,60 0,00 0,00 1 989,40 0,00 0,00 7 262,10

1

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

7 477,00 291 311 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 477,00 7 477,00 291 311 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 477,00 291 311 397,00 0,00 0,00 1 709,60 0,00 0,00 5 767,70

2

Итого по Южно-
Любинскому сельскому 
поселению Любинского 
муниципального района 
Омской области

108,30 4 219 476,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,30 108,30 4 219 476,30 0,00 0,00 0,00 0,00 108,30 4 219 476,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,30

3
Итого по Муромцевскому 
муниципальному району 
Омской области

534,70 20 832 446,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534,70 534,70 20 832 446,70 534,70 20 832 446,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,20 0,00 0,00 287,50

4
Итого по Одесскому 
муниципальному району 
Омской области

94,00 3 662 334,00 94,00 94,00 3 662 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Итого по Омскому 
муниципальному району 
Омской области

406,90 15 853 230,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,90 406,90 15 853 230,90 406,90 15 853 230,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,60 0,00 0,00 374,30

6

Итого по Русско-
Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

403,30 15 712 971,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,30 403,30 15 712 971,30 0,00 0,00 0,00 0,00 403,30 15 712 971,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,30

7

Итого по Тарскому 
городскому поселению 
Тарского муниципального 
района Омской области

321,00 12 506 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,00 321,00 12 506 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,00 12 506 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,00

Всего по этапу 2023 года 18 703,60 728 710 959,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 703,60 18 703,60 728 710 959,60 77,10 3 003 893,10 0,00 0,00 18 626,50 725 707 066,50 0,00 0,00 4 346,10 0,00 0,00 14 357,50

1

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

14 438,10 562 522 814,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 438,10 14 438,10 562 522 814,10 0,00 0,00 0,00 0,00 14 438,10 562 522 814,10 0,00 0,00 2 989,20 0,00 0,00 11 448,90

2

Итого по Калачинскому 
городскому поселению 
Калачинского 
муниципального района 
Омской области

1 186,00 46 207 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 186,00 1 186,00 46 207 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 186,00 46 207 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 186,00

3

Итого по Любинскому 
городскому поселению 
Любинского 
муниципального района 
Омской области

77,10 3 003 893,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,10 77,10 3 003 893,10 77,10 3 003 893,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,10

4
Итого по Нижнеомскому 
муниципальному району 
Омской области

2 227,30 86 777 835,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 227,30 2 227,30 86 777 835,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2 227,30 86 777 835,30 0,00 0,00 1 106,40 0,00 0,00 1 120,90

5

Итого по Тарскому 
городскому поселению 
Тарского муниципального 
района Омской области

775,10 30 198 671,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,10 775,10 30 198 671,10 0,00 0,00 0,00 0,00 775,10 30 198 671,10 0,00 0,00 250,50 0,00 0,00 524,60

Всего по этапу 2024 года 18 997,30 753 545 987,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 997,30 18 997,30 753 545 987,62 797,40 31 629 875,73 0,00 0,00 18 199,90 721 916 111,89 0,00 0,00 3 657,50 0,00 0,00 15 361,80

1
Итого по Большеуковскому 
муниципальному району 
Омской области

782,50 31 038 848,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,50 782,50 31 038 848,45 0,00 0,00 0,00 0,00 782,50 31 038 848,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,50

2

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

10 044,10 398 406 028,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 044,10 10 044,10 398 406 028,57 0,00 0,00 0,00 0,00 10 044,10 398 406 028,57 0,00 0,00 2 620,00 0,00 0,00 7 446,10

3

Итого по Калачинскому 
городскому поселению 
Калачинского 
муниципального района 
Омской области

80,60 3 197 100,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,60 80,60 3 197 100,56 0,00 0,00 0,00 0,00 80,60 3 197 100,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,60

4

Итого по Красноярскому 
городскому поселению 
Любинского 
муниципального района 
Омской области

170,30 6 755 164,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,30 170,30 6 755 164,08 170,30 6 755 164,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,30

5

Итого по Любинскому 
городскому поселению 
Любинского 
муниципального района 
Омской области

50,20 1 991 246,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,20 50,20 1 991 246,25 50,20 1 991 246,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,20
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

6

Итого по Северо-
Любинскому сельскому 
поселению Любинского 
муниципального района 
Омской области

366,80 14 549 584,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,80 366,80 14 549 584,17 366,80 14 549 584,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,60 0,00 0,00 175,20

7
Итого по Нижнеомскому 
муниципальному району 
Омской области

213,30 8 460 813,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,30 213,30 8 460 813,26 0,00 0,00 0,00 0,00 213,30 8 460 813,26 0,00 0,00 100,40 0,00 0,00 112,90

8
Итого по Нововаршавскому 
муниципальному району 
Омской области

2 090,10 82 906 450,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,10 2 090,10 82 906 450,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,10 82 906 450,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,10

9
Итого по Омскому 
муниципальному району 
Омской области

210,10 8 333 881,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,10 210,10 8 333 881,23 210,10 8 333 881,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,90 0,00 0,00 115,20

10

Итого по Русско-
Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

1 599,10 63 430 316,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 599,10 1 599,10 63 430 316,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1 599,10 63 430 316,37 0,00 0,00 122,60 0,00 0,00 1 476,50

11

Итого по Тарскому 
городскому поселению 
Тарского муниципального 
района Омской области

244,60 9 702 367,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,60 244,60 9 702 367,20 0,00 0,00 0,00 0,00 244,60 9 702 367,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,60

12
Итого по Тевризскому 
муниципальному району 
Омской области

1 527,90 60 606 078,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 527,90 1 527,90 60 606 078,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1 527,90 60 606 078,65 0,00 0,00 111,40 0,00 0,00 1 416,50

13
Итого по Усть-Ишимскому 
муниципальному району 
Омской области

865,30 34 323 214,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865,30 865,30 34 323 214,78 0,00 0,00 0,00 0,00 865,30 34 323 214,78 0,00 0,00 416,60 0,00 0,00 448,70

14
Итого по Черлакскому 
муниципальному району 
Омской области

752,40 29 844 894,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,40 752,40 29 844 894,02 0,00 0,00 0,00 0,00 752,40 29 844 894,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,40

  ______________________"

*с учетом приложения № 5 к региональной адресной программе Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах (далее – Программа).

**в течение реализации этапов Программы муниципальными образованиями Омской области могут проводиться конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключаться соглашения с гражданами по иным способам переселения с последующим приведением 
Программы в соответствие с фактически заключенными контрактами, а также соглашениями с гражданами в зависимости от сложившейся ситуации на рынке жилья.
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2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего
кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел чел чел чел чел чел чел чел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Всего по программе переселения, в рамках 
которой предусмотрено финансирование за счет 
средств Государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе:

1 683,30 8 348,46 12 832,60 11 043,40 10 664,40 24 522,00 10 358,00 79 452,16 122 586 772 614 751 1 691 682 5 218 

Всего по этапу 2019 года 1 683,30 7 280,56 x x x x x 8 963,86 122 515 x x x x x 637 

1 Итого по муниципальному образованию городской 
округ город Омск Омской области 1 674,70 6 160,46 x x x x x 7 835,16 120 440 x x x x x 560 

2
Итого по Калачинскому городскому поселению 
Калачинского муниципального района 
Омской области

8,60 859,90 x x x x x 868,50 2 59 x x x x x 61 

3 Итого по Тарскому городскому поселению 
Тарского муниципального района Омской области 0,00 260,20 x x x x x 260,20 0 16 x x x x x 16 

Всего по этапу 2020 года x 1 067,90 6 768,50 x x x x 7 836,40 x 71 411 x x x x 482 

1 Итого по муниципальному образованию городской 
округ город Омск Омской области x 1 067,90 6 295,30 x x x x 7 363,20 x 71 391 x x x x 462 

2 Итого по Русско-Полянскому муниципальному 
району Омской области x 0,00 353,60 x x x x 353,60 x 0 13 x x x x 13 

3 Итого по Тарскому городскому поселению 
Тарского муниципального района Омской области x 0,00 119,60 x x x x 119,60 x 0 7 x x x x 7 

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2021 года № 237-п

"Приложение № 4
к региональной адресной программе Омской области по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

в 2019 – 2025 годах

№ 
п/п Наименование муниципального образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей

Планируемые показатели
переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года*

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всего по этапу 2021 года x x 6 064,10 9 541,70 x x x 15 605,80 x x 361 523 x x x 884 

1 Итого по муниципальному образованию городской 
округ город Омск Омской области x x 4 516,70 7 205,10 x x x 11 721,80 x x 282 402 x x x 684 

2 Итого по Русско-Полянскому муниципальному 
району Омской области x x 536,80 662,30 x x x 1 199,10 x x 13 18 x x x 31 

3 Итого по Тарскому городскому поселению 
Тарского муниципального района Омской области x x 498,20 669,90 x x x 1 168,10 x x 33 37 x x x 70 

4
Итого по Калачинскому городскому поселению 
Калачинского муниципального района 
Омской области

x x 512,40 1 004,40 x x x 1 516,80 x x 33 66 x x x 99 

Всего по этапу 2022 года x x x 1 501,70 7 843,50 x x 9 345,20 x x x 91 542 x x 633 

1 Итого по муниципальному образованию городской 
округ город Омск Омской области x x x 1 081,10 6 395,90 x x 7 477,00 x x x 67 464 x x 531 

2
Итого по Южно-Любинскому сельскому 
поселению Любинского муниципального района 
Омской области

x x x 0,00 108,30 x x 108,30 x x x 0 2 x x 2 

3 Итого по Муромцевскому муниципальному району 
Омской области x x x 0,00 534,70 x x 534,70 x x x 0 30 x x 30 

4 Итого по Одесскому муниципальному району 
Омской области x x x 0,00 94,00 x x 94,00 x x x 0 12 x x 12 

5 Итого по Омскому муниципальному району 
Омской области x x x 0,00 406,90 x x 406,90 x x x 0 28 x x 28 

6 Итого по Русско-Полянскому муниципальному 
району Омской области x x x 99,60 303,70 x x 403,30 x x x 5 6 x x 11 

7 Итого по Тарскому городскому поселению 
Тарского муниципального района Омской области x x x 321,00 0,00 x x 321,00 x x x 19 0 x x 19 

Всего по этапу 2023 года x x x x 2 820,90 15 882,70 x 18 703,60 x x x x 209 1 164 x 1 373 

1 Итого по муниципальному образованию городской 
округ город Омск Омской области x x x x 2 679,30 11 758,80 x 14 438,10 x x x x 195 920 x 1 115 

2
Итого по Калачинскому городскому поселению 
Калачинского муниципального района 
Омской области

x x x x 0,00 1 186,00 x 1 186,00 x x x x 0 63 x 63 

3
Итого по Любинскому городскому поселению 
Любинского муниципального района 
Омской области

x x x x 0,00 77,10 x 77,10 x x x x 0 3 x 3 

4 Итого по Нижнеомскому муниципальному району 
Омской области x x x x 141,60 2 085,70 x 2 227,30 x x x x 14 129 x 143 

5 Итого по Тарскому городскому поселению 
Тарского муниципального района Омской области x x x x 0,00 775,10 x 775,10 x x x x 0 49 x 49 

Всего по этапу 2024 года x x x x x 8 639,30 10 358,00 18 997,30 x x x x x 527 682 1 209 

1 Итого по Большеуковскому муниципальному 
району Омской области x x x x x 318,00 464,50 782,50 x x x x x 19 16 35 

2 Итого по муниципальному образованию городской 
округ город Омск Омской области x x x x x 4 701,60 5 342,50 10 044,10 x x x x x 273 384 657 

3
Итого по Калачинскому городскому поселению 
Калачинского муниципального района 
Омской области

x x x x x 80,60 0,00 80,60 x x x x x 6 0 6 

4
Итого по Красноярскому городскому поселению 
Любинского муниципального района 
Омской области

x x x x x 170,30 0,00 170,30 x x x x x 11 0 11 

5
Итого по Любинскому городскому поселению 
Любинского муниципального района 
Омской области

x x x x x 50,20 0,00 50,20 x x x x x 3 0 3 
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6
Итого по Северо-Любинскому сельскому 
поселению Любинского муниципального района 
Омской области

x x x x x 194,30 172,50 366,80 x x x x x 21 12 33 

7 Итого по Нижнеомскому муниципальному району 
Омской области x x x x x 100,40 112,90 213,30 x x x x x 5 5 10 

8 Итого по Нововаршавскому муниципальному 
району Омской области x x x x x 512,40 1 577,70 2 090,10 x x x x x 38 102 140 

9 Итого по Омскому муниципальному району 
Омской области x x x x x 210,10 0,00 210,10 x x x x x 24 0 24 

10 Итого по Русско-Полянскому муниципальному 
району Омской области x x x x x 855,30 743,80 1 599,10 x x x x x 43 28 71 

11 Итого по Тарскому городскому поселению 
Тарского муниципального района Омской области x x x x x 244,60 0,00 244,60 x x x x x 11 0 11 

12 Итого по Тевризскому муниципальному району 
Омской области x x x x x 565,50 962,40 1 527,90 x x x x x 45 79 124 

13 Итого по Усть-Ишимскому муниципальному 
району Омской области x x x x x 373,10 492,20 865,30 x x x x x 14 23 37 

14 Итого по Черлакскому муниципальному району 
Омской области x x x x x 262,90 489,50 752,40 x x x x x 14 33 47 

* – с учетом приложения № 5 к региональной адресной программе Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах.

    ____________________"
____________________
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3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6
Итого по Северо-Любинскому сельскому 
поселению Любинского муниципального района 
Омской области

x x x x x 194,30 172,50 366,80 x x x x x 21 12 33 

7 Итого по Нижнеомскому муниципальному району 
Омской области x x x x x 100,40 112,90 213,30 x x x x x 5 5 10 

8 Итого по Нововаршавскому муниципальному 
району Омской области x x x x x 512,40 1 577,70 2 090,10 x x x x x 38 102 140 

9 Итого по Омскому муниципальному району 
Омской области x x x x x 210,10 0,00 210,10 x x x x x 24 0 24 

10 Итого по Русско-Полянскому муниципальному 
району Омской области x x x x x 855,30 743,80 1 599,10 x x x x x 43 28 71 

11 Итого по Тарскому городскому поселению 
Тарского муниципального района Омской области x x x x x 244,60 0,00 244,60 x x x x x 11 0 11 

12 Итого по Тевризскому муниципальному району 
Омской области x x x x x 565,50 962,40 1 527,90 x x x x x 45 79 124 

13 Итого по Усть-Ишимскому муниципальному 
району Омской области x x x x x 373,10 492,20 865,30 x x x x x 14 23 37 

14 Итого по Черлакскому муниципальному району 
Омской области x x x x x 262,90 489,50 752,40 x x x x x 14 33 47 

* – с учетом приложения № 5 к региональной адресной программе Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах.

    ____________________"
____________________

План* Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

337,00 23 Х Х Х Х 10 448 486,97

1 комната 2 
квартиры 1

32,00 1 2019 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 29.08.2018     
№ 2-3061

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Магистральная, 
д. 56а, кв. 31

1 067 934,27

2 комната 3 
квартиры 1

20,30 5 2019 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 04.09.2018     
№ 2-3056

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 
д. 6а, кв. 28

295 287,70

3 г. Омск, ул. 1-я Осенняя,
д. 82

квартира 2 21,20 1 2020 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 02.10.2018    
№ 2-2861

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

280 000,00

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

квартира 23 50,30 2 2020 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 03.10.2018    
№ 2-3165

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 606 000,00

5 квартира 1 60,30 5 2020 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 05.06.2019    
№ 2-1927

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 943 000,00

6 квартира 12 80,10 3 2020 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 20.12.2018    
№ 2-4416

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

3 100 000,00

7 комната 1 
квартиры 9

25,80 1 2020 2019

8 комнаты 2, 3 
квартиры 9

47,00 5 2020 2019

Приложение № 5 
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2021 года № 237-п

"Приложение № 5
к региональной адресной программе Омской области по
 переселению граждан из аварийного жилищного фонда

в 2019 – 2025 годах

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования
Адрес жилого дома Номер жилого 

помещения

Площадь 
жилого 

помещения, 
кв.м

Количество 
переселяемых 
жителей, чел.

Основание расселения жилого 
помещения Способ расселения жилого помещения

Объем средств 
местного бюджета, 
направленных для 
расселения жилого 
помещения, руб.**

Год расселения 
жилого помещения

Перечень 
жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, 

переселенных за счет средств местных бюджетов

2 156 265,00Решение Центрального районного 
суда города Омска от 10.08.2018    
№ 2-2949

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

г. Омск, пер. Камерный, д. 1

г. Омск, ул. Академика Павлова, 
д. 5

Жилые помещения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, переселенные за счет средств местных бюджетов в 2019 году
Итого по этапу 2019 года

г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 6

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
284,20 18 Х Х Х Х 9 503 136,10

9 квартира 1 56,70 7 2021 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 27.11.2018    
№ 2-4355

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

2 029 308,00

10 квартира 3 56,80 4 2021 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 04.12.2018    
№ 2-4351

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

2 032 308,00

11 квартира 4 58,40 1 2021 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 04.12.2018     
№ 2-4352

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

2 083 308,00

12 квартира 7 57,30 2 2021 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 19.03.2019    
№ 2-1095

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

2 040 000,00

13 г. Омск, пер. Камерный, д. 3 квартира 3 55,00 4 2021 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 03.10.2018    
№ 2-3572

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 
д. 149, кв. 184

1 318 212,10

213,10 15 Х Х Х Х 6 565 356,61

14 квартира 2 40,90 2 2022 2019 Постановление Администрации 
города Омска от 01.04.2019 
№ 266-п

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, 
ул. 1-й Башенный переулок, 
д. 6, кв. 120

2 017 735,31

15 квартира 3 14,00 1 2022 2019 Распоряжение департамента 
жилищной политики 
Администрации города Омска от 
25.02.2019 № 32-р

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Маргелова, д. 207, 
кв. 85

745 845,97

16 квартира 4 60,90 5 2022 2019 Постановление Администрации 
города Омска от 01.04.2019 
№ 266-п

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Батумская, д. 30,      
кв. 36

1 877 079,69

17 квартира 6 44,50 3 2022 2019 Постановление Администрации 
города Омска от 01.04.2019 
№ 266-п

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, 
ул. Верхнеднепровская, д. 269, 
корпус 2, кв. 3

559 396,11

18 квартира 9 24,80 3 2022 2019 Распоряжение департамента 
жилищной политики 
Администрации города Омска от 
25.02.2019 № 32-р

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, 
ул. Верхнеднепровская, д. 273, 
корпус 5, кв. 4

542 107,93

19 квартира 14 28,00 1 2022 2019 Постановление Администрации 
города Омска от 28.03.2019 
№ 264-п

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск,
ул. 21-я Амурская, д. 7, кв. 9

823 191,60

188,50 23 Х Х Х Х 5 204 329,84
20 г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38 квартира 3 51,10 6 2023 2019 Решение Центрального районного 

суда города Омска от 31.07.2018       
№ 2-2734

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, 
ул. Барнаульская, д. 45, кв. 175

1 571 454,50

21 квартира 4 29,30 1 2023 2019 Постановление Администрации 
города Омска от 22.03.2019           
№ 237-п

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Химиков, д. 6, 
корпус 2,  кв. 12

909 852,48г. Омск, ул. Школьная, д. 6

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

Итого по этапу 2022 года

г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12

Итого по этапу 2021 года

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

г. Омск,         
ул. Семипалатинская, д. 2

г. Омск,       
ул. Семипалатинская, д. 2

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

Итого по этапу 2020 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22 квартира 8 30,30 2 2023 2019 Распоряжение департамента 

жилищной политики 
Администрации города Омска от 
25.02.2019 № 30-р

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск,
ул. Верхнеднепровская, д. 273, 
корпус 5, кв. 18

713 754,86

23 квартира 15 29,10 5 2023 2019 Распоряжение департамента 
жилищной политики 
Администрации города Омска от 
25.02.2019 № 32-р

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Романенко, д. 4,           
кв. 16

1 020 299,85

24 г. Омск, пос. Волжский, д. 2 комната 16 
секции 1

15,70 8 2023 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 02.10.2017       
№ 2-3436

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Осоавиахимовская, 
д. 290,  кв. 95

174 268,15

25 г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 7 квартира 4 33,00 1 2023 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 18.09.2018      
№ 2-3432

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

814 700,00

349,10 19 Х Х Х Х 11 163 235,74

26 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 180 квартира 5 49,70 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 26.04.2019      
№ 2-1325

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск,
ул. 1-я Лениградская, д. 33, кв. 67

1 757 351,74

27 г. Омск, тер. Теплично-
парниковый комбинат, д. 12

комната 26 
секции 5

26,50 4 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 29.11.2018      
№ 2-4060

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск,
ул. Бульварная, д. 15, кв. 103

1 100 343,00

28 г. Омск, 
ул. 6-я Станционная, д. 67

квартира 4 61,80 2 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 22.10.2018     
№ 2-3435

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 061 700,00

29 комната 1 
секции 1

19,10 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 19.07.2018    
№ 2-2573

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

590 738,00

30 комната 5 
секции 1

18,00 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 07.08.2018     
№ 2-2913

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

560 860,00

31 комнаты 21, 22 
секции 4

41,60 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 28.11.2018     
№ 2-4198

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 576 599,00

32 комната 52 
секции 10

14,00 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 29.01.2019     
№ 2-65

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

472 017,00

33 комната 89 
секции 17

19,30 2 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 28.11.2018     
№ 2-4272

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

719 336,00

34 комната 157 
секции 29

17,70 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 06.03.2019    
№ 2-908

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

678 729,00

35 комната 158 
секции 29

13,80 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 15.02.2019       
№ 2-327

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

543 857,00

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81

г. Омск, ул. Школьная, д. 6

Итого по этапу 2023 года

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
36 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 

д. 85
комната 76 
секции 14

24,70 2 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 11.01.2019        
№ 2-27

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

805 717,00

37 комната 120 
секции 22

24,90 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 25.01.2019       
№ 2-29

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

738 622,00

38 комната 121 
секции 22

18,00 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 29.01.2019       
№ 2-26

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

557 366,00

Х Х 1371,90 98 Х Х Х Х 42 884 545,26

8,60 2 Х Х Х Х 194 098,42

1 Калачинское 
городское 
поселение 

Калачинского 
муниципального 
района Омской 

области

г. Калачинск, ул. Черепова, д. 54а квартира 7 8,60 2 2020 2019 Решение органа местного 
самоуправления о предоставлении 
иного жилого помещения 
муниципального жилищного фонда

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Калачинск, ул. Союзная, 
д. 102,  кв. 6

194 098,42

Х Х 8,60 2 Х Х Х Х 194 098,42

Х Х 1380,50 100 Х Х Х Х 43 078 643,68

Х Х 560,70 54 Х Х Х Х 16 688 213,68

Х Х 819,80 46 Х Х Х Х 26 390 430,00

401,6 29 Х Х Х Х 14488121,6

1 г. Омск, ул. Академика Павлова, 
д. 5

комната 3 
квартиры 4 29,7 4 2020 2020 Постановление Администрации      

г. Омска от 22.12.2020 № 772-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Пархоменко,            
д. 21/2, кв. 70

1071457,2

2 г. Омск, ул. Сибирская, д. 51 комната 8 
секции 1 25,2 4 2020 2020 Постановление Администрации      

г. Омска от 23.12.2020 № 775-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Рокоссовского,         
д. 14, кв. 106

909115,2

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 85

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск 
Омской области

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

Жилые помещения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, переселенные за счет средств местных бюджетов в 2020 году

Итого по этапу 2019 года

путем предоставления 
жилого помещения

путем выплаты возмещения 
за изымаемое жилое 
помещение

Всего по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск 
Омской области

Итого в 2019 году, в том 
числе

Всего по Калачинскому 
городскому поселению 
Калачинского 
муниципального района 
Омской области

Итого по этапу 2019 года
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3 г. Омск, ул. Новостройка, д. 23 квартира 4 56,7 4 2020 2020 Постановление Администрации      
г. Омска от 23.12.2020 № 777-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Крупской, д. 5,        
кв. 100

2045509,2

4 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 2 комната 1 
квартиры 3 26,2 1 2020 2020 Постановление Администрации            

г. Омска от 31.12.2020 № 814-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Масленникова,          
д. 241, кв. 80

945191,2

5 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 2 комната 2 
квартиры 3 27,2 1 2020 2020 Постановление Администрации            

г. Омска от 24.12.2020 № 779-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, бульвар Архитекторов, 
д. 3, корп. 6, кв. 56

981267,2

6 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 2 комната 3 
квартиры 3 14,1 1 2020 2020 Постановление Администрации             

г. Омска от 31.12.2020 № 821-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 5-я Кордная,                
д. 62в, сек. 3, комн. 18

508671,6

7 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 2 комната 2 
квартиры 6 27,1 1 2020 2020 Постановление Администрации           

г. Омска от 24.12.2020 № 786-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Взлетная, д. 7б,         
кв. 153

977659,6

8 г. Омск, ул. Новостройка, д. 14 квартира 4 63,2 3 2020 2020
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 25.12.2019       
№ 2-4616/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск,                                              
ул. 75  Гвардейской бригады, д. 20,                          
кв. 69

2280003,2

9 г. Омск, ул. Новостройка, д. 14 квартира 5 63,6 1 2020 2020 Распоряжение Администрации             
г. Омска от 17.12.2020 № 285-р

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск,                                             
ул. 3-я Молодежная, д. 59, кв. 59

2294433,6

10 г. Омск, ул. Сурикова, д. 7 комната 8 
секции 2 18,2 4 2020 2020 Судебный спор.                           

Дело № 2-582/2021~М-19/2021

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда,          
д. 6а, кв. 79

656583,2

11 г. Омск, ул. Сурикова, д. 7 комната 10 
секции 2 14,6 2 2020 2020 Постановление Администрации     

г. Омска от 31.12.2020 № 812-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 2-я Солнечная,         
д. 32, кв. 94

526709,6

12 г. Омск, ул. Сурикова, д. 7 комната 27 
секции 5 16,3 1 2020 2020 Постановление Администрации      

г. Омска от 31.12.2020 № 813-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 2-я Солнечная,          
д. 32, кв. 97

588038,8

13 г. Омск, ул. Сурикова, д. 7 комната 35 
секции 7 19,5 2 2020 2020 Постановление Администрации              

г. Омска от 31.12.2020 № 820-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 2-я Солнечная,         
д. 32, кв. 90 

703482

159,30 10 Х Х Х Х 4 982 994,52

14 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 квартира 5 57,80 1 2021 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 23.07.2019      
№ 2-2726/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 926 999,99

15 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 комната 1 
квартиры 6

14,50 1 2021 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 25.07.2019      
№ 2-2701/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

493 763,33

16 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 комната 2 
квартиры 6

15,1 4 2021 2020 544 747,60

17 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 комната 3 
квартиры 6 

26,1 2 2021 2020 941 583,60

18 г. Омск, ул. 21-я Северная, д. 158 квартира 1 45,80 2 2021 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 11.10.2019    
№ 2-3353/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 075 900,00

Решение Центрального районного 
суда города Омска от 30.01.2020     
№ 2-117/2020

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Кучерявенко, д. 3а, 
кв. 13

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск 
Омской области

Итого по этапу 2020 года

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск 
Омской области
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191,30 20 Х Х Х Х 6 901 338,80

19 г. Омск, ул. Семипалатинская,          
д. 2

квартира 7 71,00 6 2022 2020 Постановление Администрации 
города Омска от 27.01.2020                     
№ 23-п

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Завертяева, д. 13, 
корп. 1, кв.37

2 561 396,00

20 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 23 комната 1 
квартиры 3

26,90 1 2021 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 27.08.2019          
№ 2-2719/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, бульвар Архитекторов, 
д. 3, корп. 8, кв. 70

970 444,40

21 г. Омск, пгт. Волжский, д. 2 комната 22 
секции 1

19,30 5 2022 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 02.10.2017          
№ 2-3436/2017

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Батумская,               
д. 30,кв.70

696 266,80

22 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная,         
д. 6а

квартира 2 36,90 4 2022 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 28.07.2020         
№ 2-1774/2020 (ИП 27.10.2020)

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Декабристов,               
д. 149, кв. 86

1 331 204,40

23 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная,         
д. 6а

квартира 3 37,20 4 2022 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 28.07.2020          
№ 2-1774/2020 (ИП 27.10.2020)

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Пархоменко, д. 23а, 
кв. 34

1 342 027,20

350,10 28 Х Х Х Х 11 758 984,20

24 г. Омск, ул. Кирпичный завод     
№ 7, д. 19

квартира 1 39,00 1 2022 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 01.11.2019    
№ 2-3403/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Багратиона, д. 1, 
кв. 66

1 406 964,00

25 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная,         
д. 2а

квартира 1 29,70 3 2023 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 06.06.2019    
№ 2-2004/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Моторная, д. 16, 
кв. 41

1 071 457,20

26 г. Омск, мкр. Береговой, 
ул. Школьная, д. 6

квартира 2 28,70 1 2023 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 30.05.2019    
№ 2-1642/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Химиков, д. 6, 
корп. 2, кв. 7

1 035 381,20

27 г. Омск, мкр. Береговой, 
ул. Школьная, д. 6

квартира 5 21,70 1 2023 2020 Постановление Администрации 
города Омска от 31.01.2020 № 35-п

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, 
ул. Верхнеднепровская,            д. 265/4, 
кв. 13

782 849,20

28 г. Омск, мкр. Береговой, 
ул. Школьная, д. 6

квартира 3 26,50 1 2023 2020 Постановление Администрации 
города Омска от 31.01.2020 № 38-п

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул.3-я Молодежная,                  
д. 73, кв. 203

956 014,00

29 г. Омск, ул. Владивостокская,    
д. 72а

квартира 6 39,40 7 2023 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 23.05.2019     
№ 2-1882/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Химиков, д. 10а, 
кв. 43

1 421 394,40

30 г. Омск, ул. Молодогвардейская, 
д. 39

комната 9 
секции 2

17,50 2 2023 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 26.09.2019     
№ 2-3626/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

463 111,00

31 г. Омск, ул. Молодогвардейская, 
д. 39

комнаты 30, 31 
секции 10

30,10 3 2023 2020 Заочное решение Центрального 
районного суда города Омска от 
27.06.2019 № 2-2270/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

909 000,00

32 г. Омск, ул. Молодогвардейская, 
д. 39 комнаты 14, 15 

секции 5 

34,5 4 2023 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 24.01.2020    
№ 2-53/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

757 000,00

33 г. Омск, ул. Молодогвардейская, 
д. 39 комната 45 

секции 7 

22,3 3 2023 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 22.01.2020    
№ 2-78/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

766 000,00

Итого по этапу 2022 года

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск 
Омской области

Итого по этапу 2021 года

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск 
Омской области
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34 г. Омск, ул. 2-я Кировская,            

д. 101 квартира 2
60,7 2 2023 2020 Решение Центрального районного 

суда города Омска от 06.08.2019     
№ 2-2694/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Завертяева, д. 9, 
корп. 19, кв. 93

2 189 813,20

331,06 40 Х Х Х Х 10 787 712,96

35 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81

комната 125 
секции 23

14,06 4 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 08.05.2019    
№ 2-1759/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 69, 
кв. 11

507 228,56

36 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81

комната 73 
секции 14

17,00 3 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 28.08.2019                                
№ 2-2855/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

576 124,00

37 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81

комната 109 
секции 20

24,90 1 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 07.08.2019      
№ 2-2677/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

943 815,00

38 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81 комната 105 

секции 20 

15,2 4 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 06.08.2019     
№ 2-2865/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

715 245,00

39 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81 комната 76 

секции 14

26,4 1 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 20.08.2019     
№ 2-2872/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

714 885,00

40 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81 комната 54 

секции 10

24,7 1 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 07.08.2019     
№ 2-2629/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

565 272,00

41 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81 комнаты 67,68 

секции 13

43,5 3 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 22.10.2019     
№ 2-3255/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 583 388,00

42 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 85

комната 13 
секции 3

24,60 1 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 07.08.2019    
№ 2-2760/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

773 691,00

43 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 85

комната 117 
секции 22

18,00 5 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 07.08.2019          
№ 2-2782/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

592 129,00

44 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 85

комната 80 
секции 15 

17,80 1 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 14.01.2020              
№ 2-17/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

589 670,00

45 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 85

комната 1 
секции 1 

16,80 3 2024 2020 Заочное решение Центрального 
районного суда города Омска от 
21.07.2020  № 2-1314/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

492 405,00

46 г. Омск, ул. Граничная, д. 97 квартира 2 31,9 5 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 18.12.2019      
№ 2-4244/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Братская, д. 5,  кв. 1

1 150 824,40

47 г. Омск, пер. 
Машиностроительный, д. 5

квартира 1 56,2 8 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 04.03.2020        
№ 2-193/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 583 036,00

32,70 2 Х Х Х Х 1 179 685,20

48 Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск 
Омской области

г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 41 комната 4 
квартиры 1

32,70 2 2025 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 19.09.2019      
№ 2-3362/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда,             
д. 6а, кв. 36

1 179 685,20

Итого по этапу 2023 года

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск 
Омской области

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск 
Омской области

Итого по этапу 2024 года

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Х Х 1466,06 129 Х Х Х Х 50 098 837,28

Х Х 1466,06 129 Х Х Х Х 50 098 837,28

Х Х 958,46 82 Х Х Х Х 34 577 402,96

Х Х 507,60 47 Х Х Х Х 15 521 434,32

70,70 5 Х Х

49

г. Омск, ул. Молодогвардейская, 
д. 39

секц. 10                              
ком. 28, 29 33,6 3

2021 2021 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 12.11.2019 
№ 2-3958/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

648 000,00

50

г. Омск, ул. Тепловозная 1-я, д. 6, 
корпус А

квартира 6

37,1 2

2021 2021 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 28.07.2020 
№ 2-1775/2020 

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: ул. Калинина, д.13, кв. 47

1 338 419,60

61,60 4 Х Х

51

г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д 
2А

квартира 2

37,1 2

2022 2021 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 08.09.2020 
№ 2-1408/2020

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: ул. Коммунальная, д. 13а, кв. 27

1 338 419,60

52

г. Омск, ул. Мельничная, д 100 квартира 2

24,5 2

2022 2021
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 13.02.2020 
№ 2-243/2020

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: ул. 21-я Амурская, д. 7а, кв. 5

883 862,00

25,70 2 Х Х

53

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81

комната 59 
секция 11 

11,9 1 2023 2021 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 02.09.2020 
№2-1447/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

426 636,00

54

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81

комната 70 
секция 13 

13,8 1 2023 2021 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 07.08.2019 
№ 2-2629/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

499 010,00

Х Х 158,00 11 Х Х Х Х 5 134 347,20

Х Х 158,00 11 Х Х Х Х 5 134 347,20Итого в 2021 году, в том 
числе

Всего по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск 
Омской области

Всего по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск 
Омской области

путем предоставления 
жилого помещения

путем выплаты возмещения 
за изымаемое жилое 
помещение

Итого в 2020 году, в том 
числе

Итого по этапу 2023 года

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

Жилые помещения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, переселенные за счет средств местных бюджетов в 2021 году

Итого по этапу 2021 года

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

Итого по этапу 2022 года

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Х Х 98,70 6 Х Х Х Х 3 560 701,20

Х Х 59,30 5 Х Х Х Х 1 573 646,00

путем предоставления 
жилого помещения

путем выплаты возмещения 
за изымаемое жилое 
помещение

______________________
 ______________________"

* в соответствии с редакцией региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах от 11 сентября 2019 года.
** по этапу 2019 года при предоставлении жилого помещения указана его кадастровая стоимость по сведениям органа местного самоуправления Омской области.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2021 года        № 239-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 17 января 2007 года № 1-п 
«О денежных выплатах донорам крови и (или) ее компонентов» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «региональном сегменте» исключить;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.».
2. В пункте 11 Порядка предоставления меры социальной поддержки по изготовлению и 

ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской 
области от 10 апреля 2008 года № 48-п, слова «региональном сегменте» исключить.

3. В пункте 6 Порядка предоставления отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки, связанных с обеспечением лекарственными препаратами для медицинского при-
менения и медицинскими изделиями, утвержденного постановлением Правительства Омской 
области от 31 января 2018 года № 4-п, слова «региональном сегменте» исключить.

4. В пункте 23 Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, которые заключили договор о целевом обучении с государ-
ственным учреждением здравоохранения Омской области и приняты по конкурсу в рамках 
квоты приема на целевое обучение в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Омской области 
от 14 марта 2018 года № 63-п, слова «региональном сегменте» исключить.

5. В пункте 8 Порядка предоставления меры социальной поддержки по оплате в размере 
50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, приоб-
ретаемых по рецептам на лекарственные препараты, утвержденного постановлением Пра-
вительства Омской области от 27 июня 2018 года № 173-п, слова «региональном сегменте» 
исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 239-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11 июня 2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2021 года        № 240-п
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, определенных в 2021 году 
Министерству природных ресурсов и  экологии 

Омской области, на обустройство объектов размещения 
твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию 

до 1 января 2019 года и не имеющих документации, 
предусмотренной законодательством 

Российской Федерации

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 
Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 8 статьи 
9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-
п «Об утверждении государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды 
Омской области» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета, определенных в 2021 году Министерству природных ресурсов и экологии Омской об-
ласти, на обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в 
эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации.

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 240-п «О распределении субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2021 году Министерству природных ресур-
сов и экологии Омской области, на обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов, 
введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 июня 2021 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2020 года № 240-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2021 году Министерству природных ресурсов
и экологии Омской области, на обустройство объектов размещения 

твердых коммунальных отходов, введенных 
в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма,
рублей

Доля софинан-
сирования из 

областного бюд-
жета, процентов

1 2 3 4
Государственная программа Омской области  «Охрана окружающей среды Омской области»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами»

Предоставление субсидий местным бюджетам на обустройство объектов размещения твердых комму-
нальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, пред-
усмотренной законодательством Российской Федерации
1 Калачинский муниципальный район Омской области 2 692 633,58 95
2 Москаленский муниципальный район Омской области 936 046,02 95
3 Черлакский муниципальный район Омской области 940 287,96 95
Нераспределенные средства 1 431 032,44 x
Распределенные средства 4 568 967,56 x
Всего 6 000 000,00 x

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2021 года        № 241-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 17 мая 2006 года № 52-п 
«О Порядке создания, использования и восполнения использованных средств резервов фи-
нансовых и материальных ресурсов Омской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 
1996 года № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,» исключить;

2) в пункте 1:
- в подпункте 1 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) номенклатуру и объем резервов материальных ресурсов Омской области для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (приложение № 2).»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать:
1) органам местного самоуправления Омской области:
- создать резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в со-

ответствии с законодательством;
- ежегодно в срок до 1 января и 1 июля представлять информацию о создании, использо-

вании и восполнении использованных средств резервов материальных ресурсов в Министер-
ство региональной безопасности Омской области;

2) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ом-
ской области осуществлять методическое руководство деятельностью по созданию, исполь-
зованию и восполнению использованных средств резервов материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.»;

4) приложение № 1 «Порядок создания, использования и восполнения использованных 
средств резервов финансовых и материальных ресурсов Омской области для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

5) дополнить приложением № 2 «Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов 
Омской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионально-
го характера» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение «Положение о территориальной подсистеме единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области» 
к постановлению Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 144-п следующие 
изменения:

1) в пункте 6 слово «Правительства» исключить;
2) в разделе 1 приложения № 2 «Перечень мероприятий, осуществляемых органами ис-

полнительной власти Омской области в области защиты населения и территории Омской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций» слово «медикаментов» заменить словами «лекарственных 
средств и медицинских изделий».

3. Внести в постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2007 года № 56-п 
«О создании, содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, их номенклатуре и объемах» следующие 
изменения:

1) в пункте 2:
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«1) Министерство региональной безопасности Омской области – в отношении средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и специальных средств для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ;»;

абзац пятый изложить в следующее редакции:
«5) Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области – в 

отношении материалов и оборудования для жилищно-коммунального комплекса;»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«6) Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития 

Омской области – в отношении предметов первой необходимости;
7) Главное управление ветеринарии Омской области – в отношении ветеринарного иму-

щества.»;
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Органам исполнительной власти Омской области, указанным в пункте 2 настоящего 

постановления, при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год предус-
матривать средства на создание и содержание соответствующих запасов.»;

3) приложение «Номенклатура и объем запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, подлежащих созданию и содержанию в целях граж-
данской обороны» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 241-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 июня 2021 года.

 Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2021 года № 241-п
«Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области
от 17 мая 2006 года № 52-п

ПОРЯДОК
создания, использования и восполнения использованных 
средств  резервов финансовых и материальных ресурсов 
Омской области  для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального  и регионального характера
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Официально
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по созданию, использованию и восполне-

нию использованных средств резервов финансовых и материальных ресурсов Омской обла-
сти для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера 
(далее – чрезвычайные ситуации).

2. Резерв финансовых ресурсов Омской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
входит в состав резервного фонда Правительства Омской области, средства которого расхо-
дуются в порядке, установленном бюджетным законодательством.

3. Резервы материальных ресурсов Омской области для ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее – резервы) создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и включают продо-
вольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости, медицинское имущество, 
лекарственные средства и медицинские изделия, средства связи, строительные материалы и 
оборудование, топливо, материалы и оборудование для жилищно-коммунального комплекса, 
средства индивидуальной защиты, средства для проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ, ветеринарное имущество.

4. Создание, использование и восполнение резервов осуществляются за счет средств об-
ластного бюджета. 

5. Резервы размещаются на объектах, предназначенных для их хранения и откуда возмож-
на их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций, и являются собственностью Ом-
ской области независимо от места их размещения.

6. Резервы используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для раз-
вертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, 
оказания им единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также для проведения оперативных мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, направленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, масштабов их последствий, а также сохранение здо-
ровья людей.

7. Решение о направлении использования резервов принимается комиссией по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Омской области.

8. Органами исполнительной власти Омской области, уполномоченными на создание ре-
зервов, являются:

1) Министерство региональной безопасности Омской области – в части средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания и специальных средств для проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ;

2) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области – в части продо-
вольствия;

3) Министерство здравоохранения Омской области – в части медицинского имущества, 
лекарственных средств и медицинских изделий;

4) Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области – в 
части строительных материалов, организации предоставления услуг по эвакуации населения 
и доставке сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в зону 
чрезвычайной ситуации с использованием транспортных средств, а также по организации 
работ по развертыванию и сооружению временного жилья, объектов социально-бытового на-
значения;

5) Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области – в 
части материалов и оборудования для жилищно-коммунального комплекса, а также органи-
зации работ по развертыванию и сооружению временных объектов жилищно-коммунального 
назначения;

6) Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Ом-
ской области – в части вещевого имущества, предметов первой необходимости, средств связи;

7) Главное управление ветеринарии Омской области – в части ветеринарного имущества.
9. Органы исполнительной власти Омской области, указанные в пункте 8 настоящего По-

рядка: 
1) разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам резервов и представляют их 

в Министерство региональной безопасности Омской области, за исключением резерва меди-
цинского имущества, лекарственных средств и медицинских изделий;

2) ежегодно представляют в Министерство финансов Омской области бюджетные заявки 
на очередной финансовый год в соответствии с законодательством. Копия заявки представ-
ляется в Министерство региональной безопасности Омской области, за исключением копии 
заявки Министерства здравоохранения Омской области;

3) определяют места размещения материальных ресурсов резервов, отвечающие требо-
ваниям к условиям хранения и обеспечивающие возможность оперативной доставки в зоны 
чрезвычайных ситуаций; 

4) в соответствии с законодательством заключают в пределах объемов выделенных ассиг-
нований договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов, а также на содержание 
материальных ресурсов; 

5) организуют освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов; 
6) организуют в рамках своей компетенции доставку материальных ресурсов пострадав-

шим в районы чрезвычайных ситуаций;
7) ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами;
8) обеспечивают поддержание резервов в постоянной готовности к использованию;
9) осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием и выполнением меро-

приятий по содержанию материальных ресурсов, а также соблюдением условий их хранения;
10) издают распорядительные документы по вопросам приобретения, размещения, ис-

пользования и восполнения материальных ресурсов в пределах своей компетенции.
10. Номенклатура и объемы резервов утверждаются Правительством Омской области, ис-

ходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объе-
ма работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил 
и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с предложениями органов 
исполнительной власти Омской области, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, за исклю-
чением номенклатуры и объема резерва медицинского имущества, лекарственных средств и 
медицинских изделий. 

Номенклатура и объемы резерва медицинского имущества, лекарственных средств и ме-
дицинских изделий утверждаются Министерством здравоохранения Омской области;

11. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов, 
определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а 
также расходов, связанных с формированием, размещением, использованием и восполне-
нием резервов. 

12. Приобретение материальных ресурсов осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

В целях сокращения расходов на создание и содержание резервов допускается заключе-
ние государственных контрактов (договоров) в определенном Законом порядке с поставщи-
ками, имеющими материальные ресурсы в наличии, на их экстренную поставку при введении 
режима чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности, если иное не предусмо-
трено Законом.

В случае если в условиях действия режима чрезвычайной ситуации или режима повышен-
ной готовности возникает потребность приобретения материальных ресурсов, не предусмо-
тренных номенклатурой и объемами резервов, по инициативе заинтересованных органов 
исполнительной власти Омской области или органов местного самоуправления комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Омской области в течение суток со дня возникновения такой потребности принимает 
решение о целесообразности закупки соответствующих материальных ресурсов в соответ-
ствии с Законом.

В порядке, предусмотренном Законом, если в условиях действия режима чрезвычайной 
ситуации или режима повышенной готовности фактическое количество материальных ресур-
сов не соответствует нормативному запасу, в том числе в связи с ранее произведенным выпу-
ском их из состава резервов, и существует потребность в их выпуске, то оперативную закупку 
материальных ресурсов для восполнения резервов допускается осуществлять в соответствии 
с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона, в том числе при необходимости за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Омской области в соответствии с законодательством.

Материальные средства резерва, имеющие короткие сроки хранения и (или) хранение и 
использование которых регламентировано особыми специальными правилами и нормами, 
допускается содержать в виде финансового резерва для оплаты государственных контрактов 
(договоров), заключаемых на экстренную закупку и поставку материальных средств резерва 
при введении режима чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности, если иное не 
предусмотрено законодательством.

В случаях необходимости соблюдения определенных условий содержания некоторых 
материальных ресурсов, а также в целях сокращения расходов вместо приобретения и со-
держания отдельных видов материальных ресурсов или части этих ресурсов допускается за-
ключение контрактов на экстренную их поставку с организациями, имеющими эти ресурсы в 
постоянном наличии, в порядке, предусмотренном Законом.

___________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2021 года № 241-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 17 мая 2006 года № 52-п

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ РЕЗЕРВОВ 
материальных ресурсов Омской области для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера

№
п/п Наименование материальных ресурсов Единица

измерения
Нормативный запас

(количество)
I. Средства индивидуальной защиты органов дыхания

1 Противогаз гражданский 7Б шт. *

2 Средства индивидуальной защиты органов дыхания для 
детей дошкольного возраста шт. *

3 Средства индивидуальной защиты органов дыхания для 
обучающихся шт. *

4 Камеры защитные детские или другие средства индивидуаль-
ной защиты детей до 1,5 лет шт. *

II. Специальные средства для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
5 Бензорез шт. 1
6 Гидростанция с бензоприводом шт. 1
7 Гидростанция с электроприводом шт. 1
8 Дыхательный аппарат (комплект) шт. 2
9 Комплект спасательного инструмента шт. 1
10 Световая башня шт. 1
11 Станция насосная шт. 1
12 Устройство спасения из ледяной полыньи шт. 1
13 Расширитель гидравлический средний шт. 1
14 Ножницы гидравлические шт. 2
15 Бензогенератор шт. 1
16 Система для эвакуации UT-2000 шт. 1

17 Вакуумная установка для сбора нефти и нефтепродуктов на 
суше шт. 1

18 Комплект аварийно-спасательного 
оборудования шт. 2

19 Носилки медицинские анатомические шт. 1
20 Домкрат шт. 2
21 Круг 1-С комплект (силовой модуль+5 насадок) шт. 1
22 Автоэвакуатор со сдвижной платформой на базе ГАЗ-33106 шт. 1

23 Катер NorthSilver PRO 665M Cabin с двигателем Mercury 
Verado 225 л.с. шт. 1

24 Комплект эластичных пневмодомкратов
 «Автомобильный» специальный шт. 1

25 Снегоход шт. 2
26 Электрогенератор БЭГ-8000 ЕА шт. 1

27 Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ПТС «Базис-168А» 
в комплекте с 2 баллонами шт. 1

28 Комплект водолазного оборудования шт. 1

29 Комплект эластичных пневмодомкратов «Автомобильный» 
специальный шт. 1

30 Компрессор КДВ30 шт. 1
31 Расширитель средний МРГС-80 шт. 1
32 Цилиндр гидравлический силовой двухсторонний ЦГ2-С3 шт. 1
33 Комплект ручной универсальный гидравлический шт. 1
34 Гидростанция с мотоприводом бензиновым шт. 1
35 Кусачки шт. 1
36 Ножницы комбинированные шт. 1
37 Мотопомпа шт. 1
38 Кухня прицепная КП-125 (125М) шт. 3
39 Кухня переносная КП-30 шт. 1
40 Цистерна для воды переносная ЦВ-4 шт. 30
41 Мешки шт. 15000
42 Чайники алюминиевые шт. 34
43 Сотейники алюминиевые шт. 10
44 Мотопомпа бензиновая шт. 6
45 Мотопомпа дизельная Varisco шт. 5
46 Бензопила шт. 10
47 Отбойный молоток шт. 2
48 Угловая шлифовальная машинка шт. 2
49 Лом строительный шт. 10
50 Лопата совковая шт. 80
51 Лопата штыковая шт. 80
52 Топор шт. 20

III. Продовольствие
53 Индивидуальный рацион питания шт. 1 500
54 Вода питьевая т 4,5

IV. Медицинское имущество, лекарственные средства и медицинские изделия **
V. Строительные материалы

55 Фанера клеевая кв.м 45
56 Лес строительный кв.м 50
57 Доска необрезная кв.м 55
58 Плита столярная кв.м 15
59 Кабель силовой АВВГ, трехжильный (3х2,5 мм) п.м 3 000
60 Кабель силовой, АВВГ, одножильный (1х2,5 мм) п.м 3 000
61 Кабель силовой, АВВГ, двужильный (2х2,5 мм) п.м 3 000
62 Провод неизолированный А16 п.м 1 000
63 Провод неизолированный А25 п.м 2 000
64 Провод неизолированный А50 п.м 2 000
65 Щебень строительный куб.м 100
66 Песок куб.м 100
67 Стекло кв.м 500
68 Рубероид кв.м 600
69 Профнастил кв.м 720
70 Гвозди строительные 4,0х100 мм кг 100
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71 Саморезы кровельные кг 100
72 Проволока крепежная п.м 3 000
73 Скобы строительные кг 100

VI. Материалы и оборудование для жилищно-коммунального комплекса

74 Электростанция передвижная дизельная (мощность 150кВт, 
ном. напряжение 230/240 В) шт. 2

75 Отопительное устройство (тепловая пушка) шт. 1

76 Транспортабельная блочно-модульная котельная установка 
(мощность до 0,5 МВт) шт. 1

77 Котел отопительный комбинированный шт. 1
78 Помещение контейнерного типа бытовые: баня шт. 1
79 Помещение контейнерного типа бытовые: душевая установка шт. 1
80 Палатка (в том числе каркасная) комплектов 15
81 Электроконвектор шт. 1 352
82 Электрический удлинитель шт. 1 352

VII. Вещевое имущество, предметы первой необходимости
83 Кровать раскладная шт. 50
84 Одеяло шт. 245
85 Спальный мешок шт. 40
86 Матрас шт. 245
87 Подушка шт. 245

88 Постельные принадлежности (простыни, наволочки, пододе-
яльники) комплектов 400

89 Полотенце хлопчатобумажное шт. 225
90 Одежда теплая специальная комплектов 500
91 Обувь резиновая пар 500
92 Обувь утепленная пар 500
93 Рукавицы брезентовые пар 500
94 Миска глубокая металлическая шт. 500
95 Ложка металлическая шт. 400
96 Кружка металлическая шт. 400
97 Половник шт. 10
98 Ведро шт. 50
99 Термос,12 л шт. 13
100 Мыло кг 50
101 Моющие средства кг 125
102 Свеча хозяйственная коробок 6
103 Керосиновая лампа шт. 10

VIII. Средства связи
104 Телевизор шт. 1
105 Телефонный аппарат шт. 6
106 Компьютер (системный блок ПЭВМ) комплектов 4
107 Сетевой фильтр шт. 6
108 Многофункциональное устройство шт. 1
109 Источник бесперебойного питания шт. 4
110 Принтер шт. 2
111 Носимая радиостанция УКВ диапазона шт. 20
112 Мобильные средства связи шт. 15
113 Электростанция не менее 2 кВт шт. 2

IX. Ветеринарное имущество
114 Вакцина против сибирской язвы тыс. доз 10
115 Вакцина против бешенства животных тыс. доз 5
116 Вакцина против классической чумы свиней тыс. доз 30
117 Вакцина против бруцеллеза тыс. доз 5
118 Гипохлорит кальция кг 1 000
119 Сода каустическая кг 1 000
120 Бахилы пар 1 000
121 Комбинезон защитный шт. 500
122 Костюм защитный рабочий шт. 50
123 Костюм химзащиты шт. 17
124 Очки защитные шт. 100
125 Перчатки резиновые пар 100
126 Перчатки хирургические смотровые пар 1 000
127 Респиратор «Лепесток-200» шт. 1 000
128 Сапоги резиновые пар 40
129 Халат рабочий шт. 100
130 Мотораспылители шт. 4
131 Шприц «Тама» шт. 100

* Нормативный запас определяется в соответствии с Планом распределения и выдачи 
средств индивидуальной защиты, предназначенных для защиты населения при чрезвычайных 
ситуациях мирного времени и возникших в ходе военных конфликтов.

** Номенклатура и объемы резервов медицинского имущества, лекарственных средств и 
медицинских изделий утверждаются Министерством здравоохранения Омской области в со-
ответствии с законодательством.

___________»

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2021 года № 241-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 25 апреля 2007 года № 56-п

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ ЗАПАСОВ
материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств, подлежащих созданию и содержанию в целях 

гражданской обороны

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения

Нормативный 
запас

(количество)
I. Средства индивидуальной защиты органов дыхания

1 Противогазы гражданские фильтрующие шт. *

2 Средства индивидуальной защиты органов дыхания для детей до-
школьного возраста шт. *

3 Камеры защитные детские или другие средства индивидуальной 
защиты детей до 1,5 лет шт. *

4 Средства индивидуальной защиты органов дыхания для обучающих-
ся шт. *

II. Специальные средства для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
5 Бензорез шт. 1
6 Гидростанция с бензоприводом шт. 1
7 Гидростанция с электроприводом шт. 1
8 Дыхательный аппарат (комплект) шт. 2
9 Комплект спасательного инструмента шт. 1
10 Световая башня шт. 1
11 Станция насосная шт. 1
12 Устройство спасения из ледяной полыньи шт. 1
13 Расширитель гидравлический средний шт. 1
14 Ножницы гидравлические шт. 2
15 Бензогенератор шт. 1
16 Система для эвакуации UT-2000 шт. 1
17 Вакуумная установка для сбора нефти и нефтепродуктов на суше шт. 1

18 Комплект аварийно-спасательного 
оборудования шт. 2

19 Носилки медицинские анатомические шт. 1
20 Домкрат шт. 2
21 Круг 1-С комплект (силовой модуль+5 насадок) шт. 1
22 Автоэвакуатор со сдвижной платформой на базе ГАЗ-33106 шт. 1

23 Катер NorthSilver PRO 665M Cabin с двигателем Mercury Verado 225 
л.с. шт. 1

24 Комплект эластичных пневмодомкратов
 «Автомобильный» специальный шт. 1

25 Снегоход шт. 2
26 Электрогенератор БЭГ-8000 ЕА шт. 1

27 Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ПТС «Базис-168А» в 
комплекте с 2 баллонами шт. 1

28 Комплект водолазного оборудования шт. 1

29 Комплект эластичных пневмодомкратов «Автомобильный» специ-
альный шт. 1

30 Компрессор КДВ30 шт. 1
31 Расширитель средний МРГС-80 шт. 1
32 Цилиндр гидравлический силовой двухсторонний ЦГ2-С3 шт. 1
33 Комплект ручной универсальный гидравлический шт. 1
34 Гидростанция с мотоприводом бензиновым шт. 1
35 Кусачки шт. 1
36 Ножницы комбинированные шт. 1
37 Мотопомпа шт. 1
38 Кухня прицепная КП-125 (125М) шт. 3
39 Кухня переносная КП-30 шт. 1
40 Цистерна для воды переносная ЦВ-4 шт. 30
41 Мешки шт. 15000
42 Чайники алюминиевые шт. 34
43 Сотейники алюминиевые шт. 10
44 Мотопомпа бензиновая шт. 6
45 Мотопомпа дизельная Varisco шт. 5
46 Бензопила шт. 10
47 Отбойный молоток шт. 2
48 Угловая шлифовальная машинка шт. 2
49 Лом строительный шт. 10
50 Лопата совковая шт. 80
51 Лопата штыковая шт. 80
52 Топор шт. 20

III. Запасы продовольствия
53 Индивидуальный рацион питания шт. 500
54 Вода питьевая т 1,5

IV. Запасы медицинских средств
IV.I. Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты

55 Бронхоскоп шт. 4
56 Дефибриллятор комплектов 32
57 Ножницы для разрезания гипсовых повязок шт. 100
58 Ножницы для стрижки волос прямые длиной 175 мм шт. 100
59 Редуктор газовый медицинский с запорным вентилем шт. 58
60 Ректоскоп комплектов 6
61 Ретрактор ампутационный шт. 7
62 Термометр медицинский максимальный в футляре шт. 140
63 Шприц для промывания полостей вместимостью 150 куб. см шт. 100
64 Штатив для длительных вливаний шт. 500
65 Языкодержатель для взрослых шт. 21
66 Языкодержатель для детей шт. 30

IV.II. Наборы медицинские
67 Набор глазной шт. 20
68 Набор нейрохирургический шт. 30
69 Набор хирургический малый для детей шт. 35
70 Набор операционный большой шт. 70
71 Набор оториноларингологический шт. 30
72 Набор перевязочный большой шт. 5
73 Набор перевязочный малый шт. 10

IV.III. Аппараты и принадлежности для травматологии и механотерапии
74 Костыли с подмышечниками и ручкой раздвижные для взрослых пар 500
75 Набор «Остеосинтез» шт. 60

IV. IV. Аппараты и приборы для общей анестезии и интенсивной терапии
76 Наркозно-дыхательный аппарат комплектов 32

IV. V. Оборудование для стерилизации
77 Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-12 (340x160 мм) шт. 100
78 Стерилизатор шт. 30

IV. VI. Дезинфекционные аппараты
79 Гидропульт скальчатый шт. 100
80 Распылитель дезинфекционный для жидкостей шт. 30

IV. VII. Медицинская мебель
81 Кровать полевая складная госпитальная шт. 50
82 Светильник бестеневой медицинский передвижной комплектов 5
83 Стол операционный полевой комплектов 50
84 Стол перевязочный полевой комплектов 100

IV. VIII. Предметы ухода за больными
85 Кружка ирригаторная эмалированная Эсмарха шт. 50
86 Машинка для стрижки волос шт. 100
87 Поильник эмалированный (фарфоровый) шт. 50

IV.IХ. Санитарно-хозяйственное имущество
88 Кружка чайная с ручкой эмалированная 0,5 л шт. 500
89 Ложка столовая шт. 500
90 Носилки санитарные с металлическими брусьями шт. 50
91 Наволочка подушечная верхняя шт. 500
92 Одеяло байковое шт. 500
93 Полотенце вафельное шт. 1000
94 Простыня хлопчатобумажная шт. 1000
95 Таз эмалированный (оцинкованный) шт. 70
96 Умывальник шт. 50
97 Халат медицинский шт. 200

IV.Х. Инженерное имущество
98 Установка дезинфекционно-душевая шт. 5
99 Электростанция переносная 6 кВт/час шт. 2

V. Строительные материалы
100 Фанера клееная куб.м 45
101 Лес строительный куб.м 50
102 Доска необрезная куб.м 55
103 Плита столярная, древесно-стружечная и древесно-волокнистая куб.м 15
104 Щебень строительный куб.м 100
105 Песок куб.м 100
106 Стекло кв.м 500
107 Рубероид кв.м 600
108 Профнастил кв.м 720
109 Гвозди строительные 4,0х100 мм кг 100
110 Саморезы кровельные кг 100
111 Проволока крепежная п.м 3 000
112 Скобы строительные кг 100

VI. Материалы и оборудование для жилищно-коммунального комплекса

113 Электростанция передвижная дизельная (мощность 150 кВт, номи-
нальное напряжение 230/400 Вт) в кожухе шт. 1

114 Отопительное устройство (тепловая пушка) шт. 1
115 Электроконвектор шт. 20
116 Палатка (в том числе каркасная) комплектов 15
117 Электроудлинитель шт. 20

VII. Предметы первой необходимости
118 Спальный мешок шт. 40
119 Рукавицы брезентовые пар 500
120 Миска глубокая металлическая шт. 500
121 Ложка металлическая шт. 400
122 Кружка металлическая шт. 400
123 Половник шт. 10
124 Ведро шт. 50
125 Термос 12 л шт. 13
126 Мыло кг 50
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Официально
127 Моющие средства кг 125

VIII. Ветеринарное имущество
128 Вакцина против сибирской язвы тыс. доз 10
129 Вакцина против бешенства животных тыс. доз 5
130 Вакцина против классической чумы свиней тыс. доз 30
131 Вакцина против бруцеллеза тыс. доз 5
132 Гипохлорит кальция кг 1 000
133 Сода каустическая кг 1 000
134 Бахилы пар 1 000
135 Комбинезон защитный шт. 500
136 Костюм защитный рабочий шт. 50
137 Костюм химзащиты шт. 17
138 Очки защитные шт. 100
139 Перчатки резиновые пар 100
140 Перчатки хирургические смотровые пар 1 000
141 Респиратор «Лепесток-200» шт. 1 000
142 Сапоги резиновые пар 40
143 Халат рабочий шт. 100
144 Ранцевые распылители шт. 20
145 Мотораспылители шт. 4
146 Шприц «Тама» шт. 100

* Нормативный запас определяется в соответствии с Планом распределения и выдачи 
средств индивидуальной защиты, предназначенных для защиты населения при чрезвычайных 
ситуациях мирного времени и возникших в ходе военных конфликтов.

Примечание. При определении номенклатуры и объема запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств, подлежащих накоплению и использо-
ванию в целях гражданской обороны, учтены резервы материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, которые создают-
ся на основании постановления Правительства Омской области от 17 мая 2006 года № 52-п  
«О Порядке создания, использования и восполнения использованных средств резервов фи-
нансовых и материальных ресурсов Омской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера».

___________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2021 года        № 245-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 28 июня 2017 года № 176-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 28 июня 2017 года № 176-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат, связанных с обеспечением стабильного функционирования автовокзалов и авто-
станций, расположенных на территории Омской области» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением стабильного функ-
ционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области»;

2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринима-
телям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением стабиль-
ного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской 
области.»;

3) приложение «Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат, связанных с обеспечением стабильного функционирования автовокзалов 
и автостанций, расположенных на территории Омской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 245-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 28 июня 2017 года № 176-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11 июня 2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2021 года № 245-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 28 июня 2017 года № 176-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с обеспечением стабильного функционирования 
автовокзалов и автостанций, расположенных на территории 

Омской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств об-
ластного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) (далее – юридические лица) и индивидуальным предпринимателям 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением стабильного 
функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской об-
ласти (далее – субсидии).

2. Целью предоставления субсидий является обеспечение стабильного функционирова-
ния автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области.

Субсидии предоставляются в соответствии с государственной программой Омской об-
ласти «Развитие транспортной системы в Омской области», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.

За счет субсидий осуществляется финансовое обеспечение (возмещение) затрат, осу-
ществленных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в период с 
1 января по 25 декабря текущего финансового года, связанных с обеспечением стабильного 

функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской об-
ласти, в том числе:

1) на коммунальные услуги по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению, 
вывозу твердых и жидких бытовых отходов, теплоснабжению (отоплению), электроснабже-
нию, услуги радиотелефонной связи, услуги по предоставлению доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», услуги по передаче данных по каналам связи, 
услуги охраны от пожара, от противоправных действий третьих лиц, услуги по техническому 
обслуживанию (контролю технического состояния) средств тревожной сигнализации, систем 
охранной, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, услуги по уборке помещений и территории зданий автовокзалов и автостанций, рас-
положенных на территории Омской области (далее – услуги);

2) на проведение текущего и капитального ремонта зданий автовокзалов и автостанций, 
расположенных на территории Омской области (кровли, помещений, фасадов, конструкций, 
систем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения) (далее – текущий и капитальный 
ремонт);

3) на благоустройство и ограждение территорий, прилегающих к зданиям автовокзалов и 
автостанций, расположенных на территории Омской области (далее – прилегающие терри-
тории);

4) на приобретение материалов для проведения текущего и капитального ремонта, благо-
устройства и ограждения прилегающих территорий (далее – материалы);

5) на приобретение технических средств организации дорожного движения транспортных 
средств и пассажиров на автовокзалах и автостанциях, расположенных на территории Ом-
ской области и прилегающих к ним территориях, систем громкой связи и информационных 
табло (далее – оборудование);

6) на оплату труда руководителей, специалистов и рабочих (начальник смены, заместитель 
начальника смены, дежурный автовокзала (автокассы), кассиры всех категорий, перронные 
контролеры всех категорий, уборщик производственных и служебных помещений, уборщик 
территории, оператор котельной (истопник)) (далее – работники), осуществляющих трудовую 
деятельность по обеспечению стабильного функционирования автовокзалов и автостанций, 
расположенных на территории Омской области.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии на соответствующий финансовый год, является Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минстрой Омской области).

4. К категории получателей субсидий относятся юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, которым принадлежат на праве собственности или на ином праве автовок-
залы и (или) автостанции, расположенные на территории Омской области (далее – получате-
ли субсидии).

5. Способ проведения отбора получателей субсидии (далее – отбор) – запрос предложе-
ний (заявок) в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона о бюджете (проекта 
закона о внесении изменений в закон о бюджете).

II. Порядок проведения отбора

7. Отбор проводится Минстроем Омской области способом запроса предложений на ос-
новании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе (да-
лее – заявка), исходя из соответствия участника отбора категории получателей субсидий и 
очередности поступления заявок в Минстрой Омской области. Типовая форма заявки с не-
обходимыми приложениями (далее – типовая форма) утверждается Минстроем Омской об-
ласти.

8. Объявление о проведении отбора (далее – объявление) размещается Минстроем Ом-
ской области на едином портале, а также на официальном сайте Минстроя Омской области в 
течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о проведении отбора и содержит следую-
щую информацию:

1) сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок), 
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объяв-
ления, и количество этапов проведения отбора с указанием сроков (порядка) их проведения, 
по результатам которых в течение 10 рабочих дней в пределах срока проведения отбора опре-
деляются получатели субсидий (за исключением последнего этапа, срок определения полу-
чателей субсидий по которому устанавливается в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока проведения отбора);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Мин-
строя Омской области;

3) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка;
4) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
5) требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка и пе-

речень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

6) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва и возврата заявок, определяющий в том числе основания для возврата 
заявок, порядок внесения изменений в заявки в соответствии с пунктом 10 настоящего По-
рядка;

8) правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктом 11 настоящего По-
рядка;

9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, даты 
начала и окончания срока такого предоставления;

10) сроки, в течение которых победитель (победители) отбора должен подписать соглаше-
ние с Минстроем Омской области о предоставлении субсидии (далее – соглашение);

11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 
соглашения;

12) дата размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте Мин-
строя Омской области, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего 
за днем определения победителя отбора.

9. Участники отбора должны соответствовать на первое число месяца, в котором направ-
ляется в Минстрой Омской области заявка, следующим требованиям:

1) отсутствие у участника отбора 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;

2) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза-
ции (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являю-
щемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; участники отбора – инди-
видуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

3) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являюще-
гося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;

4) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
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российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

5) участники отбора не должны получать средства из областного бюджета на основании 
иных нормативных правовых актов Омской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего 
Порядка.

10. В целях участия в отборе участники отбора направляют в Минстрой Омской области 
не более одной заявки, содержащей информацию о потребности в субсидии с учетом ранее 
предоставленных субсидий в соответствии с настоящим Порядком на соответствующий год.

Заявка должна соответствовать следующим требованиям:
- соответствие формы и содержания заявки типовой форме;
- наличие информации о согласии на публикацию (размещение) в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником 
отбора заявке, а также согласие на обработку персональных данных (для индивидуального пред-
принимателя), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;

- наличие сведений о форме направления участнику отбора (получателю субсидии) уве-
домлений (решений), предусмотренных настоящим Порядком (в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
федеральным законодательством, или документа на бумажном носителе).

К заявке прилагаются подписанные участником отбора и заверенные печатью (при нали-
чии) следующие документы:

1) копии документов, подтверждающих наличие у участника отбора на праве собственно-
сти или на ином праве автовокзалов и (или) автостанций, расположенных на территории Ом-
ской области (в случае, если права на автовокзалы и (или) автостанции не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с федеральным законода-
тельством);

2) справка о перечне автовокзалов и (или) автостанций, расположенных на территории 
Омской области, находящихся на праве собственности или ином праве у участника отбора, с 
указанием их общей площади, в том числе о площадях, предоставленных участником отбора 
в аренду иным физическим или юридическим лицам на дату подготовки заявки, по форме со-
гласно приложению к типовой форме.

Дополнительно к вышеуказанным документам участники отбора в случае проведения те-
кущего и капитального ремонта, благоустройства и ограждения прилегающих территорий 
представляют:

- копию расчета сметной стоимости проведения указанных работ (далее – сметная стои-
мость);

- копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости (в 
случаях, если выдача данного заключения предусмотрена законодательством);

- копии документов, подтверждающих необходимость проведения указанных работ.
Проверка достоверности определения сметной стоимости осуществляется в соответ-

ствии с законодательством;
3) справки по состоянию на первое число месяца, в котором направляется в Минстрой 

Омской области заявка, содержащие сведения, подтверждающие соответствие участника от-
бора требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка.

Участники отбора вправе по собственной инициативе представить документы, указанные 
в подпункте 1, абзаце четвертом подпункта 2, подпункте 3 настоящего пункта. В случае их 
непредставления Минстрой Омской области получает необходимую информацию в соответ-
ствии с законодательством.

Заявка и документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с феде-
ральным законодательством, или на бумажном носителе (по выбору участника отбора).

Участник отбора вправе по собственной инициативе в любое время до начала проведения 
отбора отозвать свою заявку путем направления в Минстрой Омской области уведомления. 
Уведомление может быть направлено в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или на бумажном но-
сителе (по выбору участника отбора).

В случае получения заявки на бумажном носителе Минстрой Омской области на основа-
нии полученного уведомления в течение 5 рабочих дней возвращает участнику отбора заявку 
совместно с представленными документами по адресу, указанному в уведомлении.

Отозвав свою заявку, участник отбора не утрачивает права подать повторно новую заявку 
на участие в отборе в срок до времени окончания приема заявок.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва ранее поданной заявки и на-
правления новой заявки.

11. Для проведения отбора Минстрой Омской области формирует комиссию, состоящую 
не менее чем из 5 человек. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются Минстро-
ем Омской области.

На каждом этапе отбора, проводимом в течение срока подачи заявок, комиссия обеспечи-
вает рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в объяв-
лении, проведение отбора получателей субсидии, осуществление расчета предоставляемой 
субсидии в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок. 

Участники отбора, чьи заявки на соответствующем этапе признаны комиссией соответ-
ствующими требованиям, установленным в объявлении, признаются победителями отбора.

Субсидии на соответствующем этапе отбора распределяются получателям по следующей 
формуле (но в размере не более заявленной потребности в субсидии):

Сi – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидий;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные Минстрою Омской области на 

указанные цели в текущем финансовом году;
n – количество получателей субсидий;
Пi – общая площадь автовокзалов и (или) автостанций, расположенных на территории Ом-

ской области, находящихся на праве собственности или ином праве у i-го получателя субси-
дий (за исключением площади автовокзалов и (или) автостанций, которые получателем суб-
сидий переданы в аренду иным физическим или юридическим лицам);

 – сумма значений Пi.

По итогам рассмотрения заявок и проведения отбора составляется протокол заседания 
комиссии.

12. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 9 настоящего 

Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям 

к заявкам и документам, установленным в пункте 10 настоящего Порядка и указанным в объ-
явлении;

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для пода-
чи заявок.

В случае отклонения заявки по вышеуказанным основаниям участник отбора уведомля-
ется Минстроем Омской области о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия с указанием информации о причинах отклонения. Уведомление направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью в соответствии с федеральным законодательством, или документа на бумажном 
носителе (по выбору участника отбора).

Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале, а так-
же на официальном сайте Минстроя Омской области не позднее 14-го календарного дня с 
даты подписания протокола заседания комиссии, включая следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, 

и размер предоставляемой ему субсидии.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

13. Решение о предоставлении субсидии с указанием получателей субсидии и сумм рас-
пределенных им субсидий и (или) об отказе в предоставлении субсидии принимается Мин-
строем Омской области в форме распоряжения на основании протокола заседания комиссии 
не позднее 14 рабочих дней со дня проведения отбора.

14. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии инфор-
мации.

В случае отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии по вышеуказанным ос-
нованиям получатель субсидии уведомляется Минстроем Омской области о принятом реше-
нии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия с указанием информации о причинах отказа 
в предоставлении субсидии. Уведомление направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с феде-
ральным законодательством, или документа на бумажном носителе (по выбору получателя 
субсидии). 

15. Субсидия предоставляется получателю субсидии при соблюдении им следующих ус-
ловий:

1) прохождение отбора;
2) заключение соглашения, дополнительного соглашения к соглашению в соответствии с 

подпунктом «и» пункта 5 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – общие требования), и типовы-
ми формами, установленными Министерством финансов Омской области.

Соглашением предусматриваются:
- в случае предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат:
согласие получателя субсидии и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации на осуществление Минстроем Омской области и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка 
предоставления субсидий. Данное условие также подлежит включению в иные договоры (со-
глашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (для получателей субсидии – юридических лиц);

- в случае предоставления субсидии на возмещение затрат – согласие получателя субси-
дии на осуществление Минстроем Омской области и органами государственного финансо-
вого контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления субсидий;

- в случае уменьшения Минстрою Омской области как получателю бюджетных средств ра-
нее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в согла-
шении, положения о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 
при недостижении согласия по новым условиям;

- положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспе-
чения которых являются не использованные остатки субсидий, при принятии Минстроем Ом-
ской области по согласованию с Министерством финансов Омской области решения о нали-
чии потребности в указанных средствах, а также положения о возврате остатков субсидий в 
случае отсутствия решения Минстроя Омской области, принятого по согласованию с Мини-
стерством финансов Омской области, о наличии потребности в указанных средствах (в случае 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат);

- в качестве меры ответственности получателя субсидии в случае нарушения условий, 
цели и порядка предоставления субсидий, выявленного по фактам проверок в соответствии с 
пунктом 24 настоящего Порядка, требование Минстроя Омской области об уплате получате-
лем субсидии штрафной санкции, рассчитываемой как произведение значения суммы субси-
дии, подлежащей возврату, и значения размера ключевой ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации, действовавшей в период с даты получения суммы субсидии, подлежащей 
возврату, по дату выявления нарушений;

3) достижение результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для до-
стижения данного результата, в году, в котором предоставлена субсидия, в соответствии с 
пунктом 20 настоящего Порядка;

4) представление получателем субсидии следующих документов:
4.1) для предоставления субсидии на возмещение затрат – отчет о фактически осущест-

вленных в течение текущего года затратах, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за от-
четный месяц и нарастающим итогом с начала года и по отчетный месяц включительно (далее 
– отчет о затратах) – ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным ме-
сяцем текущего года, за декабрь – не позднее 27 декабря текущего года, с указанием доку-
ментов, подтверждающих фактически произведенные затраты.

Отчет о затратах представляется получателем субсидии до момента получения субсидии 
в полном объеме в соответствии с решением о предоставлении субсидии, указанным в пункте 
13 настоящего Порядка;

4.2) для предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат:
- в случае, если получатель субсидии является индивидуальным предпринимателем – рас-

чет суммы субсидии на финансовое обеспечение затрат (далее – расчет) в размере до 100 
процентов от суммы субсидии, определенной получателю субсидий в соответствии с реше-
нием о предоставлении субсидии, указанным в пункте 13 настоящего Порядка, в течение 5 
рабочих дней с даты заключения соглашения. Указанный расчет представляется однократно 
в течение текущего года;

- в случае, если получатель субсидии является юридическим лицом – в соответствии с 
Порядком санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии, предоставленные юридическим лицам, не являющимся участниками бюд-
жетного процесса (за исключением бюджетных (автономных) учреждений Омской области), 
лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Омской области, утвержденным 
приказом Министерства финансов Омской области от 28 мая 2018 года № 34 (далее – приказ 
Министерства финансов Омской области);

4.3) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия (в случае, если предоставлялись субсидии на финансовое обеспечение за-
трат), в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка с приложением перечня документов, 
подтверждающих фактически произведенные затраты.

К перечню документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, а также ис-
пользование субсидии, предоставленной в целях финансового обеспечения затрат (далее – 
подтверждающие документы), относятся:
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Официально
- договоры оказания (предоставления) услуг;
- договоры подряда и смет на проведение текущего и капитального ремонта, благоустрой-

ства и ограждения прилегающих территорий;
- договоры купли-продажи материалов, оборудования;
- документы, подтверждающие оказание (предоставление) услуг, выполнение работ, их 

стоимость, произведенные затраты (акты выполненных работ, счета-фактуры);
- акты приема-передачи материалов, оборудования, товарные накладные;
- платежные документы, подтверждающие оплату по договорам оказания (предоставле-

ния) услуг, договорам подряда, договорам купли-продажи материалов, оборудования;
- платежные документы, подтверждающие оплату труда работников, осуществляющих 

трудовую деятельность по обеспечению стабильного функционирования автовокзалов и ав-
тостанций, расположенных на территории Омской области.

Реквизиты подтверждающих документов (дата и номер их заключения или оформления) 
указываются получателем субсидий в отчетах о затратах и об осуществлении расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренных настоящим 
Порядком. Оригиналы подтверждающих документов получатель субсидии предоставляет при 
проведении проверок соблюдения получателем субсидий условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий, осуществляемых в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка;

4.4) отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходи-
мых для достижения результата, в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка.

Формы отчета о затратах, расчета определяются соглашением. 
Документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 15 настоящего Порядка, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в со-
ответствии с федеральным законодательством, или на бумажном носителе (по выбору полу-
чателя субсидии);

5) достоверность представленных документов, предусмотренных настоящим Порядком.
16. Размер субсидий получателю субсидий за отчетный период определяется на основа-

нии отчета о затратах, расчета.
17. Минстрой Омской области в течение 7 рабочих дней со дня получения от получателей 

субсидии отчета о затратах или расчета принимает решение о перечислении субсидии.
Решение о перечислении субсидии принимается Минстроем Омской области в форме 

распоряжения при соблюдении получателем субсидии условий, определенных пунктом 15 
настоящего Порядка (за исключением условий, установленных подпунктами 3 и 4.4 пункта 15 
настоящего Порядка).

Перечисление субсидии на возмещение затрат получателям субсидий, а также субсидий 
на финансовое обеспечение затрат индивидуальным предпринимателям осуществляется на 
расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10-го 
рабочего дня после принятия Минстроем Омской области решения о перечислении субсидии, 
но не позднее 31 декабря текущего года.

Субсидия перечисляется юридическим лицам в порядке, установленном приказом Мини-
стерства финансов Омской области, в срок не позднее 15-го рабочего дня со дня регистрации 
информации, подтверждающей возникновение денежных обязательств, в государственной 
информационной системе Омской области «Единая система управления бюджетным процес-
сом Омской области».

18. Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Минстрою Омской области на 
соответствующие цели в текущем финансовом году.

19. Остатки субсидий допускается использовать в очередном финансовом году в соответ-
ствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, при принятии Минстроем Омской 
области по согласованию с Министерством финансов Омской области решения о наличии 
потребности в указанных средствах (в случае предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение затрат).

20. Результатом предоставления субсидии по состоянию на 31 декабря отчетного года 
является количество автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской об-
ласти, находящихся на праве собственности или ином праве у участника отбора, осущест-
вляющих функционирование в соответствии с установленным режимом работы. Значения 
результата предоставления субсидий устанавливаются в соглашении.

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидий, яв-
ляются отсутствие по состоянию на 31 декабря отчетного года:

1) просроченной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками услуг;
2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников;
3) обеспечение выполнения минимальных требований к оборудованию автовокзалов и ав-

тостанций, установленных законодательством.

IV. Требования к отчетности
 
21. Получатели субсидии представляют в Минстрой Омской области по формам, опреде-

ленным типовыми формами соглашений, установленными Министерством финансов Омской 
области:

1) отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых 
для достижения результата предоставления субсидии, в срок не позднее 20 января года, сле-
дующего за отчетным годом;

2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, за отчетный месяц и нарастающим итогом с начала года и по отчетный 
месяц включительно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем те-
кущего года.

22. Отчеты, указанные в пункте 21 настоящего Порядка, представляются в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с федеральным 
законодательством, или на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).

23. Минстрой Омской области вправе устанавливать в соглашении сроки и формы пред-
ставления получателем субсидии дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 6 об-
щих требований.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

24. Обязательная проверка соблюдения получателями субсидии условий, цели и порядка 
предоставления субсидии осуществляется Минстроем Омской области и Главным управлени-
ем финансового контроля Омской области.

25. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных пунктом 15 
настоящего Порядка, получатель субсидии осуществляет возврат полученных субсидий в об-
ластной бюджет в соответствии с пунктами 27, 28 настоящего Порядка.

26. В случае недостижения любого из показателей, необходимых для достижения резуль-
тата предоставления субсидий и указанных в пункте 20 настоящего Порядка, сумма субсидии, 
подлежащей возврату в областной бюджет, устанавливается в размере 33 процентов от об-
щей суммы предоставленных субсидий за каждый показатель. При недостижении всех пока-
зателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий, или результата 
предоставления субсидии осуществляется возврат в областной бюджет предоставленных 
субсидий в полном объеме.

27. Минстрой Омской области направляет получателю субсидии уведомление о возврате 
субсидии (остатков субсидии):

1) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставле-
нии субсидий, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных в соответствии с 
пунктом 24 настоящего Порядка, – в течение 14 календарных дней со дня обнаружения ука-
занного нарушения;

2) в случае отсутствия решения Минстроя Омской области, указанного в пункте 19 настоя-

щего Порядка, – в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
В случае недостижения получателем субсидии по состоянию на 31 декабря отчетного года 

значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достиже-
ния результата предоставления субсидии, Минстрой Омской области на основании отчета 
о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для дости-
жения результата предоставления субсидии, представленного получателем субсидии в соот-
ветствии с пунктом 22 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии требование о 
возврате части субсидии в размере, определенном в соответствии с пунктом 26 настоящего 
Порядка.

Уведомление (требование) направляется получателю субсидии Минстроем Омской об-
ласти в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или документа на бу-
мажном носителе.

28. Субсидии (остатки субсидии, часть субсидии) подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления (требования) о возврате суб-
сидии (остатков субсидии, части субсидии) в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка.

29. В случае нарушения получателями субсидии сроков возврата субсидии (остатков 
субсидии, части субсидии), указанного в пункте 28 настоящего Порядка, Минстрой Омской 
области в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока обращается за 
взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.

__________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2021 года        № 238-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 18 марта 2020 года № 101-п

Внести в Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств 
областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Омской области, утвержденные постановлением Правительства 
Омской области от 18 марта 2020 года № 101-п, следующие изменения:

1. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе 
единого портала) при формировании проекта закона об областном бюджете (проекта закона 
о внесении изменений в закон об областном бюджете).».

2. В пункте 4:
1) в подпункте 1:
- в абзаце четвертом слова «и иной просроченной задолженности перед областным бюд-

жетом» заменить словами «а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Омской областью»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«- отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидий, являю-
щегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся получате-
лем субсидий;»;

2) подпункт 2 после слов «у которых» дополнить словами «на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором подаются документы для получения субсидий,»;

3) подпункт 3 после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорга-
низации в форме присоединения к получателю субсидий другого юридического лица)».

3. В пункте 5:
1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) заключение с Министерством соглашения, предусматривающего:
- согласие на распространение Министерством информации о полученных субсидиях;
- случаи возврата в областной бюджет получателем субсидий в текущем финансовом году 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субси-
дий).

Соглашением с владельцем специального счета предусматриваются:
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты в соответствии с 

пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- согласие получателей субсидий и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами го-
сударственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка 
предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в соглашение, заключаемое 
с Министерством, и в иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Соглашением с региональным оператором предусматриваются:
- запрет приобретения за счет полученных средств субсидий иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудо-
вания, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением 
целей предоставления средств субсидий, в случае определения таких операций настоящим 
Порядком. Данное условие подлежит включению в соглашение и в иные договоры (соглаше-
ния), предусмотренные пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- согласие регионального оператора и иных лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка 
предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в соглашение, заключаемое 
с Министерством, и в иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 3 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

2) дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) достижение результата предоставления субсидии;»;
3) в подпункте 8:
- абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«- отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия, ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, за отчет-
ный месяц и нарастающим итогом с начала года и по отчетный месяц включительно по форме, 
определенной типовой формой, утвержденной Министерством финансов Омской области в 
соответствии с законодательством;

- отчета о достижении результата предоставления субсидии за предыдущий год до 15 ян-
варя текущего года по форме, определенной типовой формой соглашения, утвержденной Ми-
нистерством финансов Омской области в соответствии с законодательством;»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель субсидий может представить документы, указанные в настоящем подпункте, 

в форме электронного документа (подписанного электронной подписью в соответствии с фе-
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деральным законодательством) или документа на бумажном носителе (по выбору получателя 
субсидий).».

4. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет получателем 

субсидий в текущем финансовом году остатков неиспользованных субсидий.
В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о рас-

торжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невоз-
можности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное 
соглашение о расторжении соглашения, заключаются в соответствии с типовыми формами, 
установленными Министерством финансов Омской области.

Соглашение подписывается сторонами не позднее 10 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о предоставлении субсидии. В случае неподписания получателем субсидии соглаше-
ния на дату принятия решения о предоставлении субсидии получатель субсидии признается 
уклонившимся от заключения соглашения.».

5. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Получатель субсидий может представить документы, указанные в настоящем пункте, в 

форме электронного документа (подписанного электронной подписью в соответствии с фе-
деральным законодательством) или документа на бумажном носителе (по выбору получателя 
субсидий).

Получатель субсидий несет ответственность за достоверность представляемых им сведе-
ний и документов в соответствии с законодательством.».

6. Абзац четвертый пункта 8 после слов «последствий аварии» дополнить словами «или 
устранения дефектов и повреждений».

7. В подпункте 2 пункта 9 слово «недостоверность» заменить словами «установление фак-
та недостоверности».

8. В пункте 11 слова «в текущем году» заменить словами «по состоянию на 31 декабря те-
кущего года (не менее 1 многоквартирного дома)».

9. В пункте 12 слова «органами государственного финансового контроля» заменить слова-
ми «Главным управлением финансового контроля Омской области».

10. Пункт 13 дополнить словами «в форме электронного документа (подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным законода-
тельством) или документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидий)».

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 238-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 101-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 июня 2021 года.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 июня 2021 года          № 71-рп
г. Омск

Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации собственности Омской области 

на 2021 – 2023 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 11, пунктом 1 статьи 57 Закона Омской области «Об 

управлении собственностью Омской области»:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации собственности Омской области 

на 2021 – 2023 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Министерству имущественных отношений Омской области обеспечить в соответствии 

с законодательством реализацию прогнозного плана (программы) приватизации собственно-
сти Омской области на 2021 – 2023 годы.

3. Министерству имущественных отношений Омской области обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, и сайте Правительства Омской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о приватизации собственности Омской области.

4. Казенному учреждению Омской области «Государственное учреждение информацион-
ных технологий и телекоммуникаций» обеспечить первое размещение (опубликование) пол-
ного текста настоящего распоряжения в соответствии с законодательством.

5. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обе-
спечить опубликование настоящего распоряжения в соответствии с законодательством.

6. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 170-рп «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области 
на 2020 – 2022 годы»;

2) распоряжение Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 25-рп «О вне-
сении изменений в распоряжение Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года 
№ 170-рп».

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

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

Распоряжение Правительства Омской области от 11 июня 2021 года № 71-рп «Об утверждении прогнозно-
го плана (программы) приватизации собственности Омской области на 2021 – 2023 годы» было впервые 
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11 июня 
2021 года.

Приложение № 1
к прогнозному плану (программе) приватизации собственности

Омской области на 2021 – 2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
акций Омской области в акционерных обществах, которые 

планируется приватизировать в 2021 – 2023 годах

№
п/п

Наименование и место нахождения 
акционерного общества

Размер доли 
принад-
лежащих 
Омской 

области ак-
ций в общем 
количестве 
акций ак-

ционерного 
общества, 
процентов

Размер доли
и количество акций, принадле-

жащих
Омской области, подлежащих 

приватизации
Предпола-

гаемые
сроки

приватиза-
ции

размер доли 
акций, руб./ 
процент от 

уставного капи-
тала

количест во 
акций, шт.

1 2 3 4 5 6
Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и космической инфор-

мации, включая аэросъемку

1

Акционерное общество 
«Навигационно информационный 
центр Омской области», 644046,
г. Омск, просп.
К. Маркса, д. 41, корп. 17, офис 222

49 47613000/49 47613 2021

Добыча природного газа и газового конденсата

2

Открытое акционерное общество 
«Тевризнефтегаз», 646560, Омская 
область, Тевризский р-н, р.п. Тев-
риз, ул. Нефтебазовская,
д. 1

100 214209000/100 214209 2022

Строительство жилых и нежилых зданий

3

Открытое акционерное общество 
«Омский аэропорт «Федоровка», 
644001, Омская область, г. Омск,
ул. Куйбышева, д. 77, корп. 3

49 49000/49 49000 2022

Приложение № 2
к прогнозному плану (программе) приватизации собственности

Омской области на 2021 – 2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
иного имущества, находящегося в собственности Омской 

области, которое планируется приватизировать в 2021 – 2023 
годах

№
п/п

Наименование, назначение,
кадастровый номер и место
нахождения имущества

Балансовая
стоимость
имущества,
руб.

Предполагаемые
сроки
приватизации

1

Спальный корпус дома отдыха локомотивных бригад, 
хозяйственно бытовой корпус локомотивных бригад, назна-
чение: нежилое здание, общая площадь 2072,7 кв.м, этаж-
ность 4, инвентарный номер 52:405:002:000000300, литера 
А, кадастровый номер 55:33:220201:2520, расположенный 
по адресу: Омская область, Исилькульский р-н,
г. Исилькуль, ул. Деповская, 2 А/6

23 186 000 2021

2

Здание общественно-бытового комплекса, назначение: 
нежилое здание, общая площадь 2165,4 кв.м, этажность 
3, инвентарный номер 8416, литера А, кадастровый номер 
55:38:012905:198, расположенное по адресу: Омская 
область, Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. Октябрьская, 
д. 124

10 440 714,75 2021

3

Объект незавершенного строительства, проектируемое 
назначение: жилой дом, площадь застройки 11905 кв.м, 
кадастровый номер 55:38:013203:30, расположенный по 
адресу:
Омская область, Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 144

52 401 121,90 2021

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области 

от 11 июня 2021 года № 71-рп

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации собственности Омской области 

на 2021 – 2023 годы

1. Прогнозный план (программа) приватизации собственности Омской области на 2021 
– 2023 годы (далее – Программа приватизации) разработан в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Омской 
области «Об управлении собственностью Омской области» и с учетом отраслевых особенно-
стей развития экономики Омской области.

2. Главными целями приватизации собственности Омской области в 2021 – 2023 годах яв-
ляются:

1) пополнение доходной части бюджета Омской области;
2) привлечение инвестиций в развитие экономики Омской области.
3. Поступление в бюджет Омской области средств от реализации Программы приватиза-

ции в 2021 году прогнозируется в размере не менее 6,4 млн руб.
4. Перечни акций Омской области в акционерных обществах, а также иного имущества, на-

ходящегося в собственности Омской области, которые планируется приватизировать в 2021 
– 2023 годах, предусмотрены в приложениях № 1, 2 к Программе приватизации.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2021 года          № 246-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 19 августа 2009 года № 156-п

Приложение «Схема территориального планирования Омской области» к постановлению 
Правительства Омской области от 19 августа 2009 года № 156-п изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 246-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 19 августа 2009 года № 156-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15 июня 2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2021 года № 246-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 19 августа 2009 года № 156-п

СХЕМА
территориального планирования Омской области

I. Положения о территориальном планировании Омской области

Раздел 1.1. Общие положения

Настоящие Положения о территориальном планировании Омской области подготовлены 
в соответствии со статьей 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве 

текстовой части материалов Схемы территориального планирования Омской области (далее 
– Схема), содержащей:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
регионального значения, их основные характеристики, их местоположение;

- характеристики зон с особыми условиями использования территорий (если необходимо 
их установление в связи с размещением объектов регионального значения).

Виды планируемых для размещения объектов регионального значения в Схеме относятся 
к следующим областям:

1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги 
регионального или межмуниципального значения;

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального харак-
тера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;

3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и спорт;
6) энергетика;
7) иные области в соответствии с полномочиями Омской области.
Схема выполнена в отношении территории Омской области на основании стратегий и 

программ социально-экономического развития Омской области, с учетом других программ, 
реализуемых за счет бюджетных средств, а также в соответствии с инвестиционными про-
граммами ресурсоснабжающих организаций. В решениях Схемы учтены также стратегии и 
программы развития отдельных отраслей экономики, инвестиционные программы субъектов 
естественных монополий, использованы сведения, имеющиеся в федеральной государствен-
ной информационной системе территориального планирования.

Основные цели Схемы:
- создание условий для устойчивого развития территории Омской области путем разви-

тия инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения безопасных и бла-
гоприятных условий жизнедеятельности человека, охраны и рационального использования 
природных ресурсов;

- планирование развития территории Омской области, в том числе для определения пла-
нируемого размещения объектов регионального значения;

- обеспечение принятия органами государственной власти Омской области решений о ре-
зервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных нужд, о переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую в целях размещения объектов 
регионального значения и о предоставлении земельных участков, предназначенных для раз-
мещения указанных объектов;

- учет в проекте Схемы решений документов стратегического планирования Российской 
Федерации, Омской области.

Раздел 1.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения Омской области, а также характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

ПЕРЕЧЕНЬ планируемых объектов регионального значения

1. В области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

№ Наименование объекта
(строительство или реконструкция)

Назначение объекта Проектная характеристика 
(мощность) объекта

Местоположение объекта Вид зоны с особыми 
условиями

Срок реали-
зации

1.1. Объекты, необходимые для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них
1.1.1. Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
1 Строительство автомобильной дороги от ул. 

Багнюка в г. Омске до станции «Пламя»
Организация транспортного обслуживания 
населения

2,25 км Омская область, г. Омск Придорожная полоса 2017–2022 
годы

2 Строительство подъезда к крытому 
физкультурно- оздоровительному соору-
жению (Хоккейная академия «Авангард») 
по проспекту Мира, д. 1а в Советском адми-
нистративном округе, г. Омск

Организация транспортного обслуживания 
населения

0,817 км Омская область, г. Омск Придорожная полоса 2021 год

3 Строительство подъездной дороги к ферме 
молочного направления
в том числе земельные участки под сосредо-
точенные резервы грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

Ориентировочно 1,1 км
30 000 кв.м
30 000 кв.м
30 000 кв.м

Омская область, Азовский немецкий 
национальный муниципальный район Ом-
ской области, Цветнопольское сельское 
поселение
Омская область, Азовский немецкий 
национальный муниципальный район 
Омской области, Азовское сельское 
поселение
Омская область, Азовский немецкий 
национальный муниципальный район Ом-
ской области, Цветнопольское сельское 
поселение
Омская область, Азовский немецкий 
национальный муниципальный район 
Омской области, Гауфское сельское 
поселение

Придорожная полоса 2021 год

2021 год

2021 год

2021 год

4 Строительство автомобильной дороги «Бак-
басар – Азово – Шербакуль – Полтавка» – 
Пахомовка – Бердянка – Южное

Организация транспортного обслуживания 
населения

1,0 км Омская область, Азовский муниципаль-
ный район Омской области

Придорожная полоса 2030 год

5 Реконструкция автомобильной дороги 
«Омск – Тара» – Большемурлы, участок км 
2+370 – км 5+00 в Большереченском муни-
ципальном районе Омской области
в том числе земельные участки под сосредо-
точенные резервы грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

2,6 км
30 000 кв.м
30 000 кв.м
30 000 кв.м.

Омская область, Большереченский муни-
ципальный район Омской области
Омская область, Большереченский 
муниципальный район Омской области, 
Ингалинское сельское поселение
Омская область, Большереченский 
муниципальный район Омской области, 
Евгащинское сельское поселение
Омская область, Большереченский 
муниципальный район Омской области, 
Могильно- Посельское поселение

Придорожная полоса 2023 год

2023 год

2023 год

2023 год

6 Реконструкция автомобильной дороги 
«Омск – Тара», участок км 198 – км 204 
в Большереченском районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

6,0 км Омская область, Большереченский муни-
ципальный район Омской области

Придорожная полоса 2024 год

7 Реконструкция автомобильной дороги 
Красная Поляна – Павлодаровка, участок км 
1 – Исаевка в Горьковском муниципальном 
районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

5,4 км Омская область, Горьковский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2018–2021 
годы

8 Реконструкция автомобильной дороги Горь-
ковское – Соснино

Организация транспортного обслуживания 
населения

3,2 км Омская область, Горьковский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

9 Реконструкция автомобильной дороги Алек-
сеевка – Новопокровка – Саратово, подъезд 
к д. Саратово

Организация транспортного обслуживания 
населения

0,5 км Омская область, Горьковский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2021 год

10 Реконструкция автомобильной дороги Ок-
тябрьское – Новооболонь – Георгиевка

Организация транспортного обслуживания 
населения

1,2 км Омская область, Горьковский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

11 Реконструкция автомобильной дороги 
Алексеевка – Горьковское (участок от Омск – 
Муромцево – Седельниково), км 0+000 – км 
7+400

Организация транспортного обслуживания 
населения

7,4 км Омская область, Горьковский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2021 год

12 Реконструкция автомобильной дороги Зна-
менское – Качуково, участок км 4+280 – км 
6+230 с устройством подъездов к Знамен-
ской паромной переправе через реку Иртыш 
в Знаменском муниципальном районе 
Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

1,9 км Омская область, Знаменский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2023 год

13 Реконструкция автомобильной дороги Сол-
датка – Максим Горький, участок км 11+800 – 
км 16+600

Организация транспортного обслуживания 
населения

4,8 км Омская область, Знаменский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

14 Реконструкция автомобильной дороги Ком-
сомольский – Лесной, участок Комсомоль-
ский – дорога «Челябинск – Омск – Ново-
сибирск» в Исилькульском муниципальном 
районе Омской области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

4,5 км
18 739 кв. м

Омская область, Исилькульский муници-
пальный район Омской области
Омская область, Исилькульский муници-
пальный район Омской области, Медве-
жинское сельское поселение

Придорожная полоса 2019–2021 
годы
2021 год
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15 Реконструкция автомобильной дороги 
Комсомольский – Лесной, участок км 
4+455–5+600 в Исилькульском муниципаль-
ном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

1,2 км Омская область, Исилькульский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2018–2021 
годы

16 Реконструкция автомобильной дороги 
«Исилькуль – Полтавка» – Боровое, участок 
км 3 – Боровое в Исилькульском муници-
пальном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

2,9 км Омская область, Исилькульский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2021 год

17 Реконструкция подъезда к пос. Ленинский 
в Исилькульском муниципальном районе 
Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

3,2 км Омская область, Исилькульский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2015–2021 
годы

18 Реконструкция автомобильной дороги озеро 
Камысловское – Северное отделение совхо-
за Боевой – Новорождественка, участок км 
1 – км 7 в Исилькульском муниципальном 
районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

6,0 км Омская область, Исилькульский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2020–2021 
годы

19 Реконструкция автомобильной дороги Подъ-
езд к д. Михайловка

Организация транспортного обслуживания 
населения

1,6 км Омская область, Колосовский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

20 Строительство автомобильной дороги Подъ-
езд к д. Байкал

Организация транспортного обслуживания 
населения

4,5 км Омская область, Кормиловский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2023 год

21 Строительство автомобильной дороги Подъ-
езд к д. Игнатьево

Организация транспортного обслуживания 
населения

5,0 км Омская область, Кормиловский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2023 год

22 Строительство автомобильной дороги Кор-
миловка – Михеевка – Егорьевка

Организация транспортного обслуживания 
населения

8,0 км Омская область, Кормиловский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2023 год

23 Строительство участка автомобильной до-
роги от д. Спайка до границы района

Организация транспортного обслуживания 
населения

4,6 км Омская область, Кормиловский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2028 год

24 Строительство автомобильной дороги 
Юрьево – Круглово

Организация транспортного обслуживания 
населения

2,3 км Омская область, Кормиловский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2026 год

25 Реконструкция автомобильной дороги 
«Оглухино – Пушкино» в Крутинском муници-
пальном районе Омской области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

6,0 км
23 513 кв. м

Омская область, Крутинский муниципаль-
ный район Омской области
Омская область, Крутинский муниципаль-
ный район Омской области, д. Усть- 
Китерма

Придорожная полоса 2017–2022 
годы
2021 год

26 Реконструкция автомобильной дороги 
«Любинский – Камышловский» в Любинском 
муниципальном районе Омской области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

Ориентировочно 5,7 км
25 000 кв. м

Омская область, Любинский муниципаль-
ный район Омской области
Омская область, Любинский муниципаль-
ный район Омской области, Веселопо-
лянское сельское поселение

Придорожная полоса 2021 год
2021 год

27 Строительство автомобильной дороги «Се-
верный обход г. Омска»

Организация транспортного обслуживания 
населения

62,43 км Омская область, Любинский, Омский 
муниципальные районы Омской области

Придорожная полоса 2017–2030 
годы

28 Реконструкция автомобильной дороги Лю-
бинский – Марьяновка от д. Протопоповки 
до границы района

Организация транспортного обслуживания 
населения

5,6 км Омская область, Любинский муниципаль-
ный район Омской области

Придорожная полоса 2026 год

29 Реконструкция автомобильной дороги Подъ-
езд к с. Казанка от автомобильной дороги 
федерального значения Омск – Ялуторовск –
Ишим – Тюмень до с. Казанки

Организация транспортного обслуживания 
населения

7,8 км Омская область, Любинский муниципаль-
ный район Омской области

Придорожная полоса 2024 год

30 Реконструкция автомобильной дороги 
Называевск – Казанка, участок Алексеевка – 
Мокшино

Организация транспортного обслуживания 
населения

15,4 км Омская область, Любинский муниципаль-
ный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

31 Реконструкция автомобильной дороги На-
зываевск – Казанка, участок Астрахановка – 
Казанка на участке «Астрахановка – Казанка»

Организация транспортного обслуживания 
населения

7,2 км Омская область, Любинский муниципаль-
ный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

32 Реконструкция автомобильной дороги Мо-
скаленский – Нейдорф

Организация транспортного обслуживания 
населения

0,8 км Омская область, Марьяновский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2023 год

33 Реконструкция автомобильной дороги Мо-
скаленский – Лесногорское – Дачное

Организация транспортного обслуживания 
населения

14,1 км Омская область, Марьяновский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2026 год

34 Реконструкция автомобильной дороги Мо-
скаленский – Победа

Организация транспортного обслуживания 
населения

4,2 км Омская область, Марьяновский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2024 год

35 Строительство автомобильной дороги от д. 
Уютное до автомобильной дороги Моска-
ленский – Победа

Организация транспортного обслуживания 
населения

4,7 км Омская область, Марьяновский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2031 год

36 Реконструкция автомобильной дороги Лю-
бинский – Марьяновка

Организация транспортного обслуживания 
населения

9,5 км Омская область, Марьяновский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2027 год

37 Реконструкция автомобильной дороги 
Муромцево – Низовое – Гузенево, участок км 
30+300 – км 37+000 в Муромцевском муни-
ципальном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

6,7 км Омская область, Муромцевский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2018–2023 
годы

38 Реконструкция автомобильной дороги На-
зываевск – Черемновка, участок Спасск – Че-
ремновка в Называевском муниципальном 
районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

18 км Омская область, Называевский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2023 год

39 Реконструкция автомобильной дороги 
Называевск – Мангут, участок д. Котино – д. 
Мангут

Организация транспортного обслуживания 
населения

3,8 км Омская область, Называевский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

40 Реконструкция автомобильной дороги Анто-
новка – Пугачевка – Придорожное

Организация транспортного обслуживания 
населения

1,2 км Омская область, Нижнеомский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

41 Реконструкция автомобильной дороги 
Нижняя Омка – Старомалиновка, участок км 
53+120 – Покровка

Организация транспортного обслуживания 
населения

3,5 км Омская область, Нижнеомский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

42 Строительство подъездной дороги к живот-
новодческому комплексу

Организация транспортного обслуживания 
населения

Ориентировочно 0,16 км Омская область, Нововаршавский 
муниципальный район Омской области, 
Изумруднинское сельское поселение

Придорожная полоса 2021 год

43 Реконструкция автомобильной дороги За-
речное – Новоивановка

Организация транспортного обслуживания 
населения

15,4 км Омская область, Нововаршавский муни-
ципальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

44 Реконструкция автомобильной дороги Око-
нешниково – Черлак, участок км 30 – Маяк 
в Оконешниковском районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

5,0 км Омская область, Оконешниковский муни-
ципальный район Омской области

Придорожная полоса 2015–2021 
годы

45 Реконструкция автомобильной дороги Око-
нешниково – Стрельниково

Организация транспортного обслуживания 
населения

2,8 км Омская область, Оконешниковский муни-
ципальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

46 Строительство автомобильной дороги 
«Омск – Красноярка» – Племзавод «Омский» 
участок км 0 – км 2
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

2,3 км
35 503 кв. м

Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области
Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области, с. Красноярка

Придорожная полоса 2023 год
2023 год

47 Реконструкция автомобильной дороги 
Омск – Нижняя Омка – граница Новосибир-
ской области, участок км 8 – км 32 в Омском 
муниципальном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

24,0 км Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области

Придорожная полоса 2020–2023 
годы

48 Строительство подъездной дороги к молоч-
ному комплексу
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

Ориентировочно 2,4 км
30 000 кв.м

Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области, Андреевское 
сельское поселение
Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области, Магистральное 
сельское поселение

Придорожная полоса 2021 год
2021 год

49 Строительство подъездной дороги к товар-
ному комплексу

Организация транспортного обслуживания 
населения

Ориентировочно 1,4 км Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области, Лузинское сель-
ское поселение

Придорожная полоса 2021 год

50 Реконструкция транспортной развязки 
«Станция Входная» в Омском муниципаль-
ном районе Омской области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

4,8 км
6 158 кв. м

Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области
Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области, Лузинское сель-
ское поселение

Придорожная полоса 2017–2024 годы
2024 год

51 Строительство автомобильной дороги Ком-
сомол – Спайка в Омском и Кормиловском 
муниципальных районах Омской области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

10,0 км
20 000 кв. м

Омская область, Омский, Кормиловский 
муниципальные районы Омской области
Омская область, Кормиловский муни-
ципальный район Омской области, с. 
Юрьево

Придорожная полоса 2018–2021 годы
2021 год

52 Строительство автомобильной дороги 
«Красная Тула – Дальний» в Омском и Кор-
миловском муниципальных районах Омской 
области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

Ориентировочно 9,6 км
20 000 кв. м

Омская область, Омский, Кормиловский 
муниципальные районы Омской области
Омская область, Кормиловский муни-
ципальный район Омской области, с. 
Новоселье

Придорожная полоса 2018–2021 годы
2021 год

53 Строительство подъездной дороги к свино-
комплексу «Петровский»

Организация транспортного обслуживания 
населения

Ориентировочно 3,4 км Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области, Петровское сель-
ское поселение

Придорожная полоса 2021 год

54 Строительство подъезда к комбикормовому 
заводу ООО «Титан»
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

0,213 км
30 000 кв.м

Омская область, Омский муниципаль-
ный район Омской области, Пушкинское 
сельское поселение
Омская область, Омский муниципаль-
ный район Омской области, Пушкинское 
сельское поселение

Придорожная полоса 2021 год
2021 год
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Официально
55 Строительство подъездной дороги к товар-

ному комплексу
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

Ориентировочно 1,9 км
20 644 кв. м

Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области, Розовское сель-
ское поселение
Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области, Розовское сель-
ское поселение

Придорожная полоса 2021 год
2021 год

56 Строительство обхода пос. Магистральный 
в Омском муниципальном районе Омской 
области (1, 2 этапы)
в том числе, земельные участки под сосре-
доточенные резервы грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

4,5 км
32 448 кв. м
32 932 кв. м
32 725 кв. м

Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области
Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области, Троицкое сель-
ское поселение, рабочие участки полей 
№ 11, 22–24
Омская область, Омский муниципаль-
ный район Омской области, Троицкое 
сельское поселение, рабочие участки 
полей № 11
Омская область Омский муниципаль-
ный район Омской области, Троицкое 
сельское поселение, рабочие участки 
полей № 11

Придорожная полоса 2017–2022 годы
2022 год
2022 год
2022 год

57 Реконструкция автомобильной дороги 
Калинино – Новая – Евтушенко, участок км 
5 – Новая в Омском муниципальном районе 
Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

6,0 км Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области

Придорожная полоса 2024 год

58 Реконструкция автомобильной дороги Кали-
новка – Петровка

Организация транспортного обслуживания 
населения

9,0 км Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области

Придорожная полоса 2030 год

59 Реконструкция автомобильной дороги 
Ачаир – Смирновка – Николенко

Организация транспортного обслуживания 
населения

17,9 км Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области

Придорожная полоса 2033 год

60 Реконструкция автомобильной дороги 
Омск – Андреевка

Организация транспортного обслуживания 
населения

6,8 км Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области

Придорожная полоса 2028 год

61 Реконструкция автомобильной дороги Подъ-
езд к д. Вперед

Организация транспортного обслуживания 
населения

2,8 км Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области

Придорожная полоса 2030 год

62 Реконструкция участка автомобильной до-
роги Омск – Одесское – граница Республики 
Казахстан (км 108) в Одесском муниципаль-
ном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

0,5 км Омская область, Одесский муниципаль-
ный район Омской области

Придорожная полоса 2018–2023 годы

63 Реконструкция автомобильной дороги Золо-
тая Нива – Сергеевка, участок Березовка – 
Сергеевка в Оконешниковском муниципаль-
ном районе Омской области
в том числе земельные участки под сосредо-
точенные резервы грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

5,0 км
8 162 кв. м
35 476 кв. м
14 987 кв. м
28 616 кв. м

Омская область, Оконешниковский муни-
ципальный район Омской области
Омская область, Оконешниковский му-
ниципальный район Омской области, р. п. 
Оконешниково
Омская область, Оконешниковский 
муниципальный район Омской области, 
с. Любимовка
Омская область, Оконешниковский 
муниципальный район Омской области, 
д. Алексеевка
Омская область, Оконешниковский 
муниципальный район Омской области, 
Сергеевское сельское поселение

Придорожная полоса 2020–2021 годы
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год

64 Реконструкция подъезда к деревне Констан-
тиноградка в Павлоградском муниципаль-
ном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

4,0 км Омская область, Павлоградский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2023 год

65 Строительство автомобильной дороги 
вокруг д. Дувановки

Организация транспортного обслуживания 
населения

4,7 км Омская область, Павлоградский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

66 Реконструкция автомобильной дороги Бак-
басар – Азово – Шербакуль – Полтавка, уча-
сток км 130+400 – км 135+400 в Полтавском 
муниципальном районе Омской области
в том числе земельные участки под сосредо-
точенные резервы грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

5,0 км
30 000 кв.м
30 000 кв.м
30 000 кв.м

Омская область, Полтавский муници-
пальный район Омской области
Омская область, Полтавский муници-
пальный район Омской области, Полтав-
ское городское поселение
Омская область, Полтавский муници-
пальный район Омской области, Ольгин-
ское сельское поселение
Омская область, Полтавский муници-
пальный район Омской области, Вороши-
ловское сельское поселение

Придорожная полоса 2018–2024 годы
2024 год
2024 год
2024 год

67 Строительство подъездной дороги 
к  молочно- товарной ферме

Организация транспортного обслуживания 
населения

Ориентировочно 1,9 км Омская область, Полтавский муници-
пальный район Омской области, Новои-
льиновское сельское поселение

Придорожная полоса 2021 год

68 Реконструкция подъезда к поселку Бельдеж 
№ 7 в Полтавском муниципальном районе 
Омской области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

4.16 км
30 000 кв.м

Омская область, Полтавский муници-
пальный район Омской области
Омская область, Полтавский муници-
пальный район Омской области, Полтав-
ское городское поселение

Придорожная полоса 2014–2021 годы
2021 год

69 Реконструкция автомобильной дороги Ан-
дрюшевка – Крым

Организация транспортного обслуживания 
населения

3,3 км Омская область, Полтавский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

70 Реконструкция автомобильной дороги Оль-
гино – Никополь

Организация транспортного обслуживания 
населения

2,0 км Омская область, Полтавский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

71 Реконструкция автомобильной дороги Подъ-
езд к с. Шахово

Организация транспортного обслуживания 
населения

3,1 км Омская область, Полтавский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

72 Строительство автомобильной дороги Пол-
тавка – Вольное – Новоильиновка

Организация транспортного обслуживания 
населения

2,4 км Омская область, Полтавский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

73 Строительство автомобильной дороги
Омск – Русская Поляна, участок с. Мило-
градовка – с. Алабота в Русско- Полянском 
и Павлоград-ском муниципальных районах 
Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

15,79 км Омская область, Русско- Полянский, 
Павлоградский муниципальные районы 
Омской области

Придорожная полоса 2017–2021 годы

74 Реконструкция автомобильной дороги Рус-
ская Поляна – Сибиряк

Организация транспортного обслуживания 
населения

19,3 км Омская область, Русско- Полянский муни-
ципальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

75 Строительство автомобильной дороги 
вокруг р. п. Русская Поляна

Организация транспортного обслуживания 
населения

4,8 км Омская область, Русско- Полянский муни-
ципальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

76 Реконструкция автомобильной дороги «Сар-
гатское – Михайловка» – Преображеновка

Организация транспортного обслуживания 
населения

17,3 км Омская область, Саргатский муниципаль-
ный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

77 Реконструкция автомобильной дороги 
Тобольск – Тара – Томск, участок Ельничное – 
граница Новосибирской области в Седель-
никовском муниципальном районе Омской 
области

Организация транспортного обслуживания 
населения

4,0 км Омская область, Седельниковский муни-
ципальный район Омской области

Придорожная полоса 2022–2025 годы

78 Реконструкция автомобильной дороги Кей-
зес – Бакино

Организация транспортного обслуживания 
населения

10,4 км Омская область, Седельниковский муни-
ципальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

79 Строительство подъездной дороги к масло-
жировому комплексу

Организация транспортного обслуживания 
населения

Ориентировочно 0,73 км Омская область, Таврический муници-
пальный район Омской области, Тавриче-
ское городское поселение

Придорожная полоса 2021 год

80 Реконструкция автомобильной дороги Неве-
ровка – Коянбай

Организация транспортного обслуживания 
населения

7,8 км Омская область, Таврический муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2021 год

81 Строительство автомобильной дороги 
Обход р. п. Таврическое в Таврическом муни-
ципальном районе Омской области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

2,0 км
23 954 кв. м

Омская область, Таврический муници-
пальный район Омской области
Омская область, Таврический муни-
ципальный район Омской области, д. 
Лапино

Придорожная полоса 2023 год
2023 год

82 Реконструкция автомобильной дороги При-
станское – Баландино

Организация транспортного обслуживания 
населения

4,30 км Омская область, Таврический муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2024 год

83 Строительство автомобильной дороги То-
больск – Тара – Томск, участок Самсоново – 
Екатерининское (км 12 – км 23) в Тарском 
муниципальном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

11,3 км Омская область, Тарский муниципальный 
район Омской области

Придорожная полоса 2024 год

84 Реконструкция автомобильной дороги 
Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Се-
дельниково – Ельничное в Тарском, Седель-
никовском муниципальных районах Омской 
области

Организация транспортного обслуживания 
населения

131,5 км Омская область, Тарский, Седельников-
ский муниципальные районы Омской 
области

Придорожная полоса 2022–2025 годы

85 Реконструкция автомобильной дороги 
Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – 
Седельниково – Междуречье в Тарском 
муниципальном районе Омской области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

12,5 км
35 814 кв. м

Омская область, Тарский муниципальный 
район Омской области
Омская область, Тарский муниципальный 
район Омской области, Мартюшевское 
сельское поселение

Придорожная полоса 2024 год
2024 год

86 Реконструкция автомобильной дороги Сам-
соново – Пологрудово, участок Самсоново – 
Крапивка в Тарском муниципальном районе 
Омской области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

13,5 км
30 000 кв.м

Омская область, Тарский муниципальный 
район Омской области
Омская область, Тарский муниципальный 
район, с. Самсоново

Придорожная полоса 2024 год
2024 год

87 Реконструкция автомобильной дороги 
Самсоново – Пологрудово, участок Крапив-
ка – Пологрудово в Тарском муниципальном 
районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

13,5 км Омская область, Тарский муниципальный 
район Омской области

Придорожная полоса 2023 год
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88 Реконструкция автомобильной дороги Тев-
риз – Кузнецово, участок Белый Яр – Кузне-
цово в Тевризском муниципальном районе 
Омской области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

10,0 км
25 875 кв. м

Омская область, Тевризский муниципаль-
ный район Омской области
Омская область, Тевризский муниципаль-
ный район Омской области, Петелинское 
сельское поселение

Придорожная полоса 2024 год
2024 год

89 Реконструкция автомобильной дороги 
Нагорно – Аевск – Бородинка, участок км 7 – 
км 12 в Тевризском муниципальном районе 
Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

4,0 км Омская область, Тевризский муниципаль-
ный район Омской области

Придорожная полоса 2018–2023 годы

90 Строительство автомобильной дороги 
Оброскино «Подъезд к деревне Тарлык» 
в Тюкалинском районе Омской области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

1,30 км
15 624 кв. м

Омская область, Тюкалинский муници-
пальный район Омской области
Омская область, Тюкалинский муници-
пальный район Омской области, Старо-
солдатское сельское поселение

Придорожная полоса 2018–2021 годы
2021 год

91 Реконструкция автомобильной дороги Подъ-
езд к д. Приозерка

Организация транспортного обслуживания 
населения

5,2 км Омская область, Тюкалинский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

92 Реконструкция автомобильной дороги То-
больск – Тара – Томск, участок Усть- Ишим – 
Загваздино – граница Тюменской области 
в Усть- Ишимском муниципальном районе 
Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

63,28 км Омская область, Усть- Ишимский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2022–2025 годы

93 Реконструкция автомобильной дороги 
Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Усть- 
Ишим в Усть- Ишимском, Тевризском, Зна-
менском, Тарском муниципальных районах 
Омской области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

231,8 км
22 023 кв. м

Омская область, Усть- Ишимский, Тевриз-
ский, Знаменский, Тарский муниципаль-
ные районы Омской области
Омская область, Знаменский район, 
Завьяловское сельское поселение

Придорожная полоса 2022–2025 годы
2021 год

94 Реконструкция автомобильной дороги Усть- 
Ишим – Малая Бича на участке Никольск – 
Скородум

Организация транспортного обслуживания 
населения

21,0 км Омская область, Усть- Ишимский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2040 год

95 Строительство подъездной дороги к живот-
новодческому комплексу

Организация транспортного обслуживания 
населения

Ориентировочно 1,1 км Омская область, Черлакский муниципаль-
ный район Омской области, Солянское 
сельское поселение

Придорожная полоса 2021 год

96 Строительство подъездной дороги к живот-
новодческому комплексу

Организация транспортного обслуживания 
населения

Ориентировочно 0,65 км Омская область, Черлакский муниципаль-
ный район Омской области, Иртышское 
сельское поселение

Придорожная полоса 2021 год

97 Реконструкция автомобильной дороги 
Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка, 
участок км 105 – км 108 в Шербакульском 
муниципальном районе Омской области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

3,0 км
17 609 кв. м.

Омская область, Шербакульский муници-
пальный район Омской области
Омская область, Шербакульский му-
ниципальный район Омской области, 
с Максимовка

Придорожная полоса 2018–2022 годы
2021 год

98 Реконструкция автомобильной дороги 
Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка, 
участок км 71 – км 74 в Шербакульском му-
ниципальном районе Омской области
в том числе земельные участки под сосредо-
точенные резервы грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

3,0 км
81 803 кв. м
30 000 кв.м
30 000 кв.м
20 000 кв.м

Омская область, Шербакульский муници-
пальный район Омской области
Омская область, Москаленский муници-
пальный район Омской области, Элитов-
ское сельское поселение
Омская область, Москаленский муни-
ципальный район Омской области, д. 
Красный Цвет
Омская область, Москаленский муни-
ципальный район Омской области, д. 
Шевченко
Омская область, Москаленский муни-
ципальный район Омской области, д. 
Степок

Придорожная полоса 2019–2023 годы
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год

99 Реконструкция автомобильной дороги Шер-
бакуль – Солнцево

Организация транспортного обслуживания 
населения

41,2 км Омская область, Шербакульский муници-
пальный район Омской области

Придорожная полоса 2027 год

1.2. Объекты транспортной, инженерной инфраструктуры (мосты, тоннели, путепроводы)
1 Строительство Омского метрополитена Организация транспортного обслуживания 

населения
Ориентировоч-ный общий 
пассажиропоток 330 тыс. 
чел/сутки

Омская область, г. Омск Охранная зона Не ранее 
2022 года

2 Строительство транспортно- пересадочных 
узлов в городском округе город Омск

Организация транспортного обслуживания 
населения

8 объектов Омская область, г. Омск Санитарно- защитная 
зона

2021–2040 годы

3 Строительство мостового перехода через 
р. Иртыш в районе переправы на автомо-
бильной дороге Муромцево – Большеречье 
(от автомобильной дороги Омск – Муромце-
во до переправы)

Организация транспортного обслуживания 
населения

1 объект Омская область, Большереченский муни-
ципальный район Омской области

Санитарно- защитная 
зона

2040 год

4 Строительство мостового перехода через 
реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском 
муниципальном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

19,01 пог.м/0,383 км Омская область, Большеуковский муни-
ципальный район Омской области

Охранная зона 2019–2023 годы

5 Строительство мостового перехода через 
реку Большая Тава на 30 км автомобильной 
дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеу-
ковском муниципальном районе Омской 
области

Организация транспортного обслуживания 
населения

13,85 пог.м/0,825 км Омская область, Большеуковский муни-
ципальный район Омской области

Охранная зона 2020–2023 годы

6 Строительство мостового перехода через 
реку Еланка на 38 км автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском 
муниципальном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

13,85 пог.м/0,586 км Омская область, Большеуковский муни-
ципальный район Омской области

Охранная зона 2020–2023 годы

7 Строительство мостового перехода через 
реку Чебачиха на 46 км автомобильной 
дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеу-
ковском муниципальном районе Омской 
области

Организация транспортного обслуживания 
населения

5,6 пог.м/0,25 км Омская область, Большеуковский муни-
ципальный район Омской области

Охранная зона 2021–2024 годы

8 Строительство мостового перехода через 
реку Становка на 17 км автомобильной 
дороги Большие Уки – Форпост в Больше-
уковском муниципальном районе Омской 
области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

14,3 пог.м/0,3 км
15 892,00 кв. м

Омская область, Большеуковский муни-
ципальный район Омской области
Омская область, Большеуковский му-
ниципальный район Омской области, с. 
Становка

Охранная зона 2023–2024 годы
2023 год

9 Строительство мостового перехода через 
реку Становка на 2 км автомобильной доро-
ги Становка – Коновалиха в Большеуковском 
муниципальном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

12,8 пог.м/0,386 км Омская область, Большеуковский муни-
ципальный район Омской области

Охранная зона 2020–2023 годы

10 Реконструкция мостового перехода через 
реку Омь на автомобильной дороге Горьков-
ское – Калачинск – Оконешниково в Кала-
чинском муниципальном районе Омской 
области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

135,5 пог.м/0,37 км
20 000 кв. м

Омская область, Калачинский муници-
пальный район Омской области
Омская область, Калачинский муници-
пальный район Омской области, Иванов-
ское сельское поселение

Охранная зона 2018–2021 годы
2021 год

11 Строительство мостового перехода через 
реку Тарбуга на автомобильной дороге 
Омск – Нижняя Омка – граница Новосибир-
ской области в Кормиловском муниципаль-
ном районе Омской области
в том числе земельные участки под сосредо-
точенные резервы грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

20 пог.м/0,4 км
20 000 кв. м
20 000 кв. м
20 000 кв. м

Омская область, Кормиловский муници-
пальный район Омской области
Омская область, Кормиловский муни-
ципальный район Омской области, с. 
Победитель,
Омская область, Кормиловский му-
ниципальный район Омской области, 
с Сыропятское
Омская область, Кормиловский муни-
ципальный район Омской области, д. 
Кольцово

Охранная зона 2019–2021 годы
2021 год
2021 год
2021 год

12 Строительство мостового перехода через 
реку Ачаирка на автомобильной дороге 
Омск – Нижняя Омка – граница Новосибир-
ской области в Нижнеомском муниципаль-
ном районе Омской области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

60 пог.м/0,4 км
34 143 кв. м

Омская область, Нижнеомский муници-
пальный район Омской области
Омская область, Кормиловский муници-
пальный район Омской области, Борчан-
ское сельское поселение

Охранная зона 2020–2024 годы
2024 год

13 Строительство транспортно- логистического 
центра в Омском муниципальном районе 
Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

1 объект Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области

Санитарно- защитная 
зона

2030 год

14 Строительство мостового перехода через 
реку Итюгас на 36 км автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка в Тевризском муни-
ципальном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

46,31 пог.м/0,861 км Омская область, Тевризский муниципаль-
ный район Омской области

Охранная зона 2019–2021 годы

15 Строительство мостового перехода через 
ручей на 55 км автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка в Тевризском муни-
ципальном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

12,7 пог.м/0,863 км Омская область, Тевризский муниципаль-
ный район Омской области

Охранная зона 2023 год

16 Строительство мостового перехода через 
реку Тевриз на 56 км автомобильной дороги 
Большие Уки – Тевриз в Тевризском муници-
пальном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

46 пог.м/0,78 км Омская область, Тевризский муниципаль-
ный район Омской области

Охранная зона 2021–2025 годы
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17 Строительство мостового перехода через 

реку Тевриз на 63 км автомобильной дороги 
Большие Уки – Тевриз в Тевризском муници-
пальном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

46 пог.м/0,74 км Омская область, Тевризский муниципаль-
ный район Омской области

Охранная зона 2021–2025 годы

18 Строительство мостового перехода через 
реку Туй на 53 км автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка в Тевризском муни-
ципальном районе Омской области
в том числе земельный участок под сосре-
доточенный резерв грунта

Организация транспортного обслуживания 
населения

76,43 пог.м/1,16 км
39 836 кв. м

Омская область, Тевризский муниципаль-
ный район Омской области
Омская область, Тевризский муниципаль-
ный район Омской области, Петровское 
сельское поселение

Охранная зона 2021 год
2021 год

19 Строительство мостового перехода через 
реку Ухтырма на автомобильной дороге 
Усть- Ишим – Загваздино – граница Тюмен-
ской области в Усть- Ишимском муниципаль-
ном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

50,9 пог.м/3,324 км Омская область, Усть- Ишимский муници-
пальный район Омской области

Охранная зона 2021 год

20 Строительство мостового перехода через 
реку Саргуска на автомобильной дороге 
Усть- Ишим – Загваздино – граница Тюмен-
ской области в Усть- Ишимском муниципаль-
ном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

49,7 пог.м/1,101 км Омская область, Усть- Ишимский муници-
пальный район Омской области

Охранная зона 2021 год

21 Строительство водопропускных труб 
на автомобильной дороге Усть- Ишим – 
Загваздино – граница Тюменской области 
в Усть- Ишимском муниципальном районе 
Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

0,2 км Омская область, Усть- Ишимский муници-
пальный район Омской области

Охранная зона 2021 год

22 Строительство мостового перехода через 
реку Килик на автомобильной дороге 
Усть- Ишим – Малая Бича в Усть- Ишимском 
муниципальном районе Омской области

Организация транспортного обслуживания 
населения

31,2 пог.м/0,373 км Омская область, Усть- Ишимский муници-
пальный район Омской области

Охранная зона 2021 год

23 Строительство мостового перехода через р. 
Иртыш на автомобильной дороге Нововар-
шавка – Черлак

Организация транспортного обслуживания 
населения

1 объект Омская область, Черлакский муници-
пальный район Омской области

Санитарно- защитная 
зона

2040 год

1.3. Объекты, необходимые для содержания, развития и организации эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, находящихся в собственности 
Омской области

1 Строительство аэропорта «Омск- 
Федоровка»

Организация транспортного обслуживания 
населения

1 объект Омская область, Омский, Марьяновский, 
Любинский муниципальные районы Ом-
ской области, в 1,5 км
к северо- востоку от д. Федоровка

Приаэродром-ная тер-
ритория

2025 год

1.4. Объекты, необходимые для организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении, водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сооб-
щении, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении (железнодорожные вокзалы, автовокзалы и автостанции)

1 АГНКС-АЗС № 7
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, г. Омск, ул. Зеленая, 
15/1

Санитарно- защитная 
зона

2021 год

2 АГНКС-АЗС № 25
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, г. Омск, ул. Волгоград-
ская, 59

Санитарно- защитная 
зона

2021 год

3 Строительство АГНКС Организация транспортного обслуживания 
населения

900 Омская область, г. Омск, ул. Машино-
строительная

Санитарно- защитная 
зона

2021 год

4 Строительство АГНКС Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, г. Омск, ул. Байдукова, 1 Санитарно- защитная 
зона

2021 год

5 АГНКС-АЗС № 6
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, г. Омск, ул. 22 Декабря, 
99

Санитарно- защитная 
зона

2022 год

6 АГНКС-АЗС № 14
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, г. Омск, ул. Волгоград-
ская, 56

Санитарно- защитная 
зона

2022 год

7 АГНКС-АЗС № 23
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, г. Омск, ул. Мельничная, 
128/1

Санитарно- защитная 
зона

2022 год

8 АГНКС-АЗС № 26
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, г. Омск, ул. Луговая, 30 Санитарно- защитная 
зона

2022 год

9 АГНКС-АЗС № 29
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, г. Омск, ул. Волгоград-
ская, 96

Санитарно- защитная 
зона

2023 год

10 АГНКС-АЗС № 33
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, г. Омск, ул. Барабинская, 
20в

Санитарно- защитная 
зона

2021 год

11 АГНКС-АЗС № 35
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, г. Омск, ул. Целинная, 4 Санитарно- защитная 
зона

2022 год

12 АГНКС-АЗС № 42
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, г. Омск, мкр. Входной, 
ул. Входная, 99

Санитарно- защитная 
зона

2022 год

13 АГНКС-АЗС № 45
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнеч-
ная, 75

Санитарно- защитная 
зона

2023 год

14 Строительство АГНКС Организация транспортного обслуживания 
населения

1800 Омская область, г. Омск, ул. Лукашевича, 
д. 20

Санитарно- защитная 
зона

2022 год

15 Строительство АГНКС Организация транспортного обслуживания 
населения

900 Омская область, г. Омск, ул. Окружная 
дорога

Санитарно- защитная 
зона

2022 год

16 Строительство АГНКС Организация транспортного обслуживания 
населения

900 Омская область, г. Омск, ул. Семиречен-
ская

Санитарно- защитная 
зона

2023 год

17 Строительство АГНКС Организация транспортного обслуживания 
населения

900 Омская область, г. Омск, ул. Сухой пролет 
/ ул. 1-й Красной Звезды

Санитарно- защитная 
зона

2023 год

18 Строительство МАЗС с метановым модулем Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, г. Омск, ул. Конева, 89 Санитарно- защитная 
зона

2023 год

19 Строительство МАЗС с метановым модулем Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, г. Калачинск Санитарно- защитная 
зона

2024 год

20 Строительство МАЗС с метановым модулем Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, р. п. Азово Санитарно- защитная 
зона

2024 год

21 Строительство МАЗС с метановым модулем Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, р. п. Нововаршавка Санитарно- защитная 
зона

2024 год

22 Строительство МАЗС с метановым модулем Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, р. п. Саргатка Санитарно- защитная 
зона

2024 год

23 Строительство МАЗС с метановым модулем Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, р. п. Шербакуль Санитарно- защитная 
зона

2024 год

24 Строительство МАЗС с метановым модулем Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, Большереченский му-
ниципальный район Омской области, р. п. 
Большеречье

Санитарно- защитная 
зона

2024 год

25 Строительство МАЗС с метановым модулем Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, Исилькульский му-
ниципальный район Омской области, 
перекресток автодорог Омск – Павлодар/ 
Исилькуль – Называевск

Санитарно- защитная 
зона

2024 год

26 АГНКС-АЗС № 18
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, Калачинский муници-
пальный район Омской области, с. Ива-
новка, 943 км + 500 м а/д М51 «Байкал»

Санитарно- защитная 
зона

2021 год

27 АГНКС-АЗС № 19
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, Калачинский муни-
ципальный район Омской области, с. 
Ивановка, 944 км а/д М51 «Байкал»

Санитарно- защитная 
зона

2021 год

28 Строительство МАЗС с метановым модулем Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, Кормиловский муни-
ципальный район Омской области, р. п. 
Кормиловка, левая сторона – начало 
улицы Кирова (въезд в р. п. Кормиловка 
со стороны Сыропятского тракта)

Санитарно- защитная 
зона

2021 год

29 АГНКС-АЗС № 16
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, Крутинский муниципаль-
ный район Омской области, р.п Крутинка, 
435 км а/д 1P 402 «Тюмень- Омск»

Санитарно- защитная 
зона

2022 год

30 АГНКС-АЗС № 9
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, Лобинский муниципаль-
ный район Омской области, Тюкалинский 
тракт, 1/1

Санитарно- защитная 
зона

2021 год

31 Строительство МАЗС с метановым модулем Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, Марьяновский муни-
ципальный район Омской области, р. п. 
Марьяновка

Санитарно- защитная 
зона

2024 год

32 АГНКС-АЗС № 36
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, Одесский муниципаль-
ный район Омской области, с. Одесское, 
ул. Лебедева, 14б

Санитарно- защитная 
зона

2021 год

33 АГНКС-АЗС № 10
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, Оконешниковский му-
ниципальный район Омской области, р. п. 
Оконешниково, ул. Коммунистическая, 3

Санитарно- защитная 
зона

2023 год

34 АГНКС-АЗС № 11
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, Омский муниципальный 
район Омской области, Троицкое сель-
ское поселение, с. Троицкое, 812 км а/д 
М51 Челябинск – Новосибирск

Санитарно- защитная 
зона

2023 года
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35 АГНКС-АЗС № 43
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, Омский муниципаль-
ный район Омской области, Усть- 
Заостровское сельское поселение с. 
Усть- Заостровка, 31 км 200 м Черлакско-
го тракта

Санитарно- защитная 
зона

2022 год

36 Строительство АГНКС Организация транспортного обслуживания 
населения

900 Омская область, Омский муниципаль-
ный район Омской области, Троицкое 
сельское поселение, с. Троицкое, мкрн. 
Ясная поляна

Санитарно- защитная 
зона

2023 год

37 АГНКС-АЗС № 30
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, Полтавский муници-
пальный район Омской области, р. п. 
Полтавка, ул. Калинина, 49

Санитарно- защитная 
зона

2023 год

38 АГНКС-АЗС № 39
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, Таврический муници-
пальный район Омской области, р. п. 
Таврическое, ул. Магистральная, 2б

Санитарно- защитная 
зона

2023 год

39 АГНКС-АЗС № 22
(Реконструкция АЗС путем дооборудования 
модулем заправки КПГ)

Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, Тюкалинский муници-
пальный район Омской области, г. Тюка-
линск, 484 км, а/д 1Р 402 «Тюмень- Омск»

Санитарно- защитная 
зона

2021 год

40 Строительство МАЗС с метановым модулем Организация транспортного обслуживания 
населения

500–1000 Омская область, Черлакский муниципаль-
ный район Омской области, р. п. Черлак

Санитарно- защитная 
зона

2023 год

2. В области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

№ Наименование объекта
(строительство или реконструкция) Назначение объекта Проектная характеристика 

(мощность) объекта Местоположение объекта Вид зоны с особыми 
условиями Срок реализации

2.1. Объекты, необходимые для содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований

1 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Азовский немецкий 
национальный муниципальный район 
Омской области, Цветнопольское сель-
ское поселение, с. Цветнополье

- 2040 год

2 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Большереченский 
муниципальный район Омской области, 
Ингалинское сельское поселение, с. 
Ингалы

- 2040 год

3 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Исилькульский муници-
пальный район Омской области, Каскат-
ское сельское поселение, аул Каскат

- 2040 год

4 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Исилькульский муници-
пальный район Омской области, Украин-
ское сельское поселение, с. Украинка

- 2040 год

5 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Калачинский муни-
ципальный район Омской области, 
Великорусское сельское поселение, 
с. Великорусское

- 2040 год

6 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Колосовский муни-
ципальный район Омской области, 
Строкинское сельское поселение, с. 
Строкино

- 2040 год

7 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Любинский муни-
ципальный район Омской области, 
Большаковское сельское поселение, 
п. Большаковка

- 2040 год

8 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Марьяновский му-
ниципальный район Омской области, 
Боголюбовское сельское поселение, 
с. Боголюбовка

- 2040 год

9 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Москаленский му-
ниципальный район Омской области, 
Ильичевское сельское поселение, с. 
Ильичевка

- 2040 год

10 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Москаленский му-
ниципальный район Омской области, 
Краснознаменское сельское поселение, 
с. Красное Знамя

- 2040 год

11 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Нижнеомский му-
ниципальный район Омской области, 
Ситниковское сельское поселение, с. 
Ситниково

- 2040 год

12 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Оконешниковский 
муниципальный район Омской области, 
Куломзинское сельское поселение, с. 
Куломзино

- 2040 год

13 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Омский муниципаль-
ный район Омской области, Покровское 
сельское поселение, с. Покровка

- 2040 год

14 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Тарский муниципаль-
ный район Омской области, Атирское 
сельское поселение, с. Атирка

- 2040 год

15 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Тарский муниципаль-
ный район Омской области, Егоровское 
сельское поселение, с. Егоровка

- 2040 год

16 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Тарский муниципаль-
ный район Омской области, Усть-Тар-
ское сельское поселение, д. Усть-Тара

- 2040 год

17 Строительство пожарного поста Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 1 пожарный автомобиль

Омская область, Тюкалинский муници-
пальный район Омской области, Наги-
бинское сельское поселение, д. Орловка

- 2040 год

2.2. Объекты, используемые для утилизации и уничтожения биологических отходов, в том числе скотомогильники (биотермические ямы)

1
Строительство очистных сооружений госу-
дарственного предприятия Омской области 
«Ветсанутильзавод «Кормиловский»

Обработка, утилизация и размещение 
отходов 75 куб.м/сутки

Омская область, Кормиловский му-
ниципальный район Омской области, 
Георгиевское сельское поселение

Санитарно-защитная 
зона 2022 – 2026 годы

2
Реконструкция государственного предпри-
ятия Омской области «Ветсанутильзавод 
«Кормиловский»

Обработка, утилизация и размещение 
отходов

1000 тонн биологических 
отходов в месяц

Омская область, Кормиловский му-
ниципальный район Омской области, 
Кормиловское городское поселение

Санитарно-защитная 
зона 2022 – 2026 годы

3. Объекты в области образования, в которых (на территории которых) размещаются государственные образовательные организации Омской области, функции и полномочия учредите-
ля в отношении которых  осуществляет Министерство образования Омской области

№ Наименование объекта
(строительство или реконструкция) Назначение объекта Проектная характеристика 

(мощность) объекта Местоположение объекта Вид зоны с особыми 
условиями Срок реализации

1
Строительство здания казенного обще-
образовательного учреждения Омской 
области «Адаптивная школа № 6»

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования

500 мест Омская область, г. Омск, ул. 30-я Север-
ная, д. 121 - 2023 – 2024 годы

2 Строительство университетского кампуса Организация предоставления высшего 
образования 1 объект Омская область, г. Омск - 2040 год

4. В области здравоохранения

№ Наименование объекта
(строительство или реконструкция) Назначение объекта Проектная характеристика 

(мощность) объекта Местоположение объекта Вид зоны с особыми 
условиями Срок реализации

4.1. Объекты, в которых (на территории которых) размещаются медицинские организации государственной системы здравоохранения Омской области

1
Строительство лечебного корпуса на 120 
коек с поликлиникой на 900 посещений в 
смену по улице Завертяева, д. 9/1, г. Омск

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи

120 коек/900 посещений в 
смену

Омская область, г. Омск, ул. Завертяева, 
9/1 - 2024 год

2 Строительство операционного корпуса по 
ул. Булатова, д. 105, г. Омск

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 1 объект Омская область, г. Омск, ул. Булатова, 

105 - 2024 год

3
Реконструкция педиатрического стациона-
ра на 180 коек по ул. Красных Зорь, д. 54в, 
г. Омск

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 180 коек Омская область, г. Омск, ул. Красных 

Зорь, 54в - 2024 год

4

Реконструкция здания БУЗОО «Наркологи-
ческий диспансер» по ул. 3-я Кордная, д. 30 
в Октябрьском административном округе 
г. Омска

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 70 коек Омская область, г. Омск, ул. 3-я Корд-

ная, 30 - 2024 год

5 Строительство здания госпиталя для вете-
ранов войн по ул. Лизы Чайкиной, г. Омск

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 500 коек Омская область, г. Омск, ул. Лизы 

Чайкиной - 2024 год

6

Реконструкция объектов БУЗОО «Городская 
детская клиническая больница № 3». 4-я 
очередь. Реконструкция административного 
корпуса с производственной аптекой и кон-
трольно-пропускного пункта

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 1 объект Омская область, г. Омск, ул. Магистраль-

ная, 31/2, литера А - 2024 год

7

Строительство фтизиатрического стацио-
нара (с хирургическим блоком, централи-
зованным стерилизационным отделением) 
на 250 коек с теплым переходом по ул. 
Целинная, 2

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 250 коек Омская область, г. Омск, ул. Целинная, 2 - 2024 год
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8

Строительство взрослой поликлиники на 
200 посещений в смену с теплым переходом 
по ул. Целинная, 2

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 200 посещений в смену Омская область, г. Омск, ул. Целинная, 2 - 2024 год

9 Реконструкция лечебного корпуса по ул. 
Целинная, 2

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 445 коек Омская область, г. Омск, ул. Целинная, 2 - 2024 год

10
Реконструкция здания по ул. Магистраль-
ная, 50 в г. Омске для создания центра 
медицинской реабилитации инвалидов

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 100 коек Омская область, г. Омск, ул. Магистраль-

ная, 50а - 2024 год

11

Реконструкция здания БУЗОО «Клинический 
онкологический диспансер» для передачи 
БУЗОО «Клиническая психиатрическая 
больница имени Н.Н. Солодникова» и раз-
мещение в нем суицидологической службы 
и «Кризисного стационара» для детей и 
взрослых

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 600 коек Омская область, г. Омск, ул. Учебная, 

206 - 2024 год

12 Реконструкция БУЗОО «Городская больница 
№ 7»

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 1 объект Омская область, г. Омск, ул. Лизы Чай-

киной, 21 - 2024 год

13
Реконструкция БУЗОО «Центр крови» (стро-
ительство пристройки производственного 
корпуса)

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 1 объект Омская область, г. Омск, ул. Магистраль-

ная, 33 - 2024 год

14 Реконструкция БУЗОО «Клинический ро-
дильный дом № 6»

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 145 коек Омская область, г. Омск, ул. Перелета, 3 - 2024 год

15
Строительство детского инфекционного 
стационара на 300 коек по ул. Перелета, д. 
9, г. Омск

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 300 коек Омская область, г. Омск, ул. Перелета, 9 - 2024 год

16
Реконструкция больничного комплекса 
БУЗОО «Областная детская клиническая 
больница»

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи

300 посещений в смену/350 
коек

Омская область, г. Омск, ул. Куйбышева, 
77 - 2040 год

17 Строительство здания БУЗОО «Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы»

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 1 объект Омская область, г. Омск - 2040 год

18
Строительство больничного комплекса 
БУЗОО «Клиническая психиатрическая боль-
ница имени Н.Н. Солодникова»

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 1000 коек Омская область, г. Омск - 2040 год

19 Строительство здания БУЗОО «Клинический 
кардиологический диспансер»

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи

150 коек/150 посещений в 
смену Омская область, г. Омск - 2040 год

20 Реконструкция БУЗОО «Клинический диа-
гностический центр»

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 1200 посещений в смену Омская область, г. Омск, ул. Ильинская, 

д. 9 - 2040 год

21
Реконструкция БУЗОО «Медико-санитарная 
часть № 7» (пристрой к зданию центра амбу-
латорно-онкологической помощи)

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 1 объект Омская область, г. Омск, проспект Мира, 

167 - до 2040 года

22

Реконструкция БУЗОО «Больница скорой 
медицинской помощи № 2» (пристрой к 
зданию центра амбулаторно-онкологиче-
ской помощи)

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 1 объект Омская область, г. Омск, ул. Лизы Чай-

киной, 7/2 - до 2040 года

23

Реконструкция БУЗОО «Городская детская 
клиническая больница № 3» (строительство 
пристройки к стационару для отделения 
травматологии)

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 1 объект Омская область, г. Омск, ул. Магистраль-

ная, 31 - до 2040 года

24
Реконструкция БУЗОО «Городская клиниче-
ская больница № 11», ул. Краснознаменная, 
д. 4

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 1 объект Омская область, г. Омск, ул. Краснозна-

менная, д. 4 - 2024 год

25
Строительство детской поликлиники на 300 
посещений в смену на левом берегу реки 
Иртыш (ул. Мельничная)

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 300 посещений в смену Омская область, г. Омск, ул. Мельничная - 2024 год

26

Строительство детской поликлиники на 200 
посещений в смену в Кировском админи-
стративном округе, г. Омска в границах улиц 
Конева – 3-я Тюкалинская – 3-я Енисейская

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 200 посещений в смену Омская область, г. Омск, Кировский 

административный округ - 2024 год

27 Строительство детской поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 300 посещений в смену Омская область, г. Омск, мкр. «Кузмин-

ки» - 2040 год

28 Строительство взрослой поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 120 посещений в смену Омская область, г. Омск, район «Нефте-

базы» - 2040 год

29 Строительство комплекса «детская поликли-
ника-взрослая поликлиника»

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи

200 посещений в смену/500 
посещений в смену

Омская область, г. Омск, ул. Волгоград-
ская - 2040 год

30 Строительство детской поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 150 посещений в смену Омская область, г. Омск, ул. Дианова - 2040 год

31 Строительство комплекса «детская поликли-
ника-взрослая поликлиника»

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи

80 посещений в смену/150 
посещений в смену Омская область, г. Омск, ул. Лукашевича - 2040 год

32 Строительство детской поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 350 посещений в смену

Омская область, г. Омск, в границах: 
проспект Карла Маркса – ул. Циолков-
ского – Иртышская Набережная

- 2040 год

33 Строительство взрослой поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 350 посещений в смену Омская область, г. Омск, ул. Шаумяна - 2040 год

34 Строительство взрослой поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 300 посещений в смену Омская область, г. Омск, мкр. «Москов-

ка-2» - 2040 год

35 Строительство детской поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 300 посещений в смену Омская область, г. Омск, мкр. «Москов-

ка-2» - 2040 год

36 Строительство детской поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 100 посещений в смену Омская область, г. Омск, в границах: пе-

реулок Воровского – ул. 1-я Тепловозная - 2040 год

37 Строительство взрослой поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 200 посещений в смену

Омская область, г. Омск, на территории 
бывшего ООО «Теплично-парниковый 
комбинат»

- 2040 год

38
Строительство комплекса «взрослая 
поликлиника-детская поликлиника» на 310 
посещений в смену в пос. Восточный

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи

250 посещений в смену/60 
посещений в смену Омская область, г. Омск, пос. Восточный - 2023 год

39 Строительство детской поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 400 посещений в смену Омская область, г. Омск, пос. Чкалов-

ский - 2040 год

40 Строительство взрослой поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 200 посещений в смену Омская область, г. Омск, мкр. «Космиче-

ский», ул. Пархоменко - 2040 год

41 Строительство детской поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 200 посещений в смену Омская область, г. Омск, ул. Кирова - 2040 год

42 Строительство детской поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 300 посещений в смену Омская область, г. Омск, ул. Богдана 

Хмельницкого - 2040 год

43 Строительство взрослой поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 400 посещений в смену Омская область, г. Омск, мкр «Амур-

ский-2» - 2040 год

44 Строительство детской поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 300 посещений в смену Омская область, г. Омск, ул. Завертяева - 2040 год

45 Строительство взрослой поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 200 посещений в смену Омская область, г. Омск, мкр «Первокир-

пичный» - 2040 год

46 Строительство комплекса «взрослая поли-
клиника-детская поликлиника»

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи

200 посещений в смену/200 
посещений в смену

Омская область, г. Омск, в границах улиц 
Иркутская – 14-я Линия – Омская - 2040 год

47 Строительство детской поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 100 посещений в смену Омская область, г. Омск, мкр. «Изумруд-

ный берег» - 2040 год

48 Строительство взрослой поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 200 посещений в смену Омская область, г. Омск, мкр. «Юбилей-

ный» - 2040 год

49 Строительство комплекса «взрослая поли-
клиника-детская поликлиника»

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи

500 посещений в смену/50 
посещений в смену

Омская область, г. Омск, мкр. «Малинов-
ского» - 2040 год

50 Строительство детской поликлиники Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 120 посещений в смену Омская область, г. Омск, мкр «Приго-

родный» - 2040 год

51

Реконструкция больничного комплекса 
Азовской районной больницы в с. Азово. 
Больничный комплекс с поликлиникой на 
250 посещений в смену (1 этап)

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи

250 посещений в смену/86 
коек

Омская область, Азовский немецкий 
национальный муниципальный район, 
Азовское сельское поселение, с. Азово, 
ул. Гагарина, 87

- 2019 – 2024 годы

52

Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, аул Сегизбай Азовского немецкого 
национального муниципального района 
Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Азовский немецкий 
национальный муниципальный район, 
Березовское сельское поселение, аул 
Сегизбай

- 2023 год

53

Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Сереброполье Азовского немец-
кого национального муниципального района 
Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Азовский немецкий 
национальный муниципальный район, 
Пришибское сельское поселение, д. 
Сереброполье

- 2025 год

54

Строительство врачебной амбулатории, с. 
Звонарев Кут, Азовского немецкого нацио-
нального муниципального района Омской 
области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Азовский немецкий 
национальный муниципальный район, 
Звонаревокутское сельское поселение, 
с. Звонарев Кут

- 2022 год

55
Строительство врачебной амбулатории, д. 
Такмык Большереченского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Большереченский 
муниципальный район, Такмыкское 
сельское поселение, с. Такмык

- 2025 год

56
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Шипицино Большереченского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Большереченский 
муниципальный район, Шипицынское 
сельское поселение, с. Шипицыно

- 2023 год

57
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Красный Яр Большереченского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Большереченский 
муниципальный район, Красноярское 
сельское поселение, с. Красный Яр

- 2022 год
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58
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Решетниково Большереченского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Большереченский 
муниципальный район, Такмыкское 
сельское поселение, д. Решетниково

- 2022 год

59
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Становка Большеуковского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Большеуковский муни-
ципальный район, Становское сельское 
поселение, с. Становка

- 2022 год

60
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Сухое Горьковского муниципального района 
Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв. м

Омская область, Горьковский муници-
пальный район, Суховское сельское 
поселение, с. Сухое

- 2022 год

61
Строительство врачебной амбулатории, пос. 
Алексеевский Горьковского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Горьковский муници-
пальный район, Алексеевское сельское 
поселение, пос. Алексеевский

- 2022 год

62
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Павлодаровка Горьковского муни-
ципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Горьковский муници-
пальный район, Павлодаровское сель-
ское поселение, с. Павлодаровка

- 2023 год

63
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Красная поляна Горьковского му-
ниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Горьковский муници-
пальный район, Краснополянское сель-
ское поселение, с. Красная Поляна

- 2022 год

64
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Георгиевка Горьковского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Горьковский муници-
пальный район, Георгиевское сельское 
поселение, с. Георгиевка

- 2023 год

65
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, п. Ударный Горьковского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Горьковский муни-
ципальный район, Краснополянское 
сельское поселение, п. Ударный

- 2023 год

66
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Новорождественка Исилькульского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Исилькульский муни-
ципальный район, Новорождественское 
сельское поселение, с. Новорожде-
ственка

- 2023 год

67
Строительство врачебной амбулатории, п. 
Боевой Исилькульского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Исилькульский му-
ниципальный район, Боевое сельское 
поселение, п. Боевой

- 2024 год

68
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Первотаровка Исилькульского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Исилькульский муници-
пальный район, Первотаровское казачье 
сельское поселение, с. Первотаровка

- 2024 год

69
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, п. Боровое Исилькульского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Исилькульский му-
ниципальный район, Боевое сельское 
поселение, п. Боровое

- 2024 год

70
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Гофнунгсталь Исилькульского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Исилькульский муни-
ципальный район, Кухаревское сельское 
поселение, д. Гофнунгсталь

- 2023 год

71
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Аполлоновка Исилькульского му-
ниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Исилькульский муни-
ципальный район, Новорождественское 
сельское поселение, д. Аполлоновка

- 2024 год

72
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Медвежье Исилькульского муни-
ципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Исилькульский муници-
пальный район, Медвежинское сельское 
поселение, с. Медвежье

- 2023 год

73
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Солнцевка Исилькульского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Исилькульский муници-
пальный район, Солнцевское сельское 
поселение, с. Солнцевка

- 2024 год

74
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Строкино Колосовского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв. м

Омская область, Колосовский муници-
пальный район, Строкинское сельское 
поселение, с. Строкино

- 2022 год

75
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Новологиново Колосовского муни-
ципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв. м

Омская область, Колосовский муници-
пальный район, Новологиновское сель-
ское поселение, с. Новологиново

- 2022 год

76
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Сыропятское Кормиловского муниципаль-
ного района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв. м

Омская область, Кормиловский муници-
пальный район, Сыропятское сельское 
поселение, с. Сыропятское

- 2022 год

77
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Веселый Привал Кормиловского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв. м

Омская область, Кормиловский муници-
пальный район, Новосельское сельское 
поселение, д. Веселый Привал

- 2022 год

78
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Немировка Кормиловского муни-
ципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв. м

Омская область, Кормиловский муници-
пальный район, Черниговское сельское 
поселение, д. Немировка

- 2022 год

79
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Китерма Крутинского муниципаль-
ного района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Крутинский муници-
пальный район, Китерминское сельское 
поселение, с. Китерма

- 2023 год

80
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Рыжково Крутинского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Крутинский муници-
пальный район, Рыжковское сельское 
поселение, с. Рыжково

- 2025 год

81
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Паново Крутинского муниципаль-
ного района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Крутинский муници-
пальный район, Пановское сельское 
поселение, с. Паново

- 2023 год

82
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Зимино Крутинского муниципаль-
ного района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Крутинский муници-
пальный район, Зиминское сельское 
поселение, с. Зимино

- 2025 год

83
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Новокарасук Крутинского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Крутинский муници-
пальный район, Новокарасукское сель-
ское поселение, с. Новокарасук

- 2022 год

84
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Оглухино Крутинского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Крутинский муници-
пальный район, Оглухинское сельское 
поселение, с. Оглухино

- 2022 год

85
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Алексеевка Любинского муниципального 
района Омской бласти

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв. м

Омская область, Любинский муници-
пальный район, Алексеевское сельское 
поселение, с. Алексеевка

- 2023 год

86
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Увало-Ядрино Любинского муни-
ципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв. м

Омская область, Любинский муници-
пальный район, Увало-Ядринское сель-
ское поселение, с.Увало-Ядрино

- 2023 год

87
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Боголюбовка Любинского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв. м

Омская область, Любинский муници-
пальный район, Боголюбовское сель-
ское поселение, с. Боголюбовка

- 2022 год

88
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Шереметьевка Марьяновского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Марьяновский муни-
ципальный район, Боголюбовское сель-
ское поселение, д. Шереметьевка

- 2022 год

89
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Екатериновка Москаленского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Москаленский му-
ниципальный район, Екатериновское 
сельское поселение, с. Екатериновка

- 2022 год

90
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Звездино Москаленского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Москаленский муници-
пальный район, Звездинское сельское 
поселение, с. Звездино

- 2022 год

91
Строительство детской поликлиники на 200 
посещений в смену БУЗОО «Москаленская 
центральная больница»

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 200 посещений в смену

Омская область, Москаленский муни-
ципальный район, Москаленское город-
ское поселение, р.п. Москаленки

- 2040 год

92
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Тумановка Москаленского муни-
ципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв. м

Омская область, Москаленский муници-
пальный район, Тумановское сельское 
поселение, с. Тумановка

- 2023 год

93
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Миролюбовка Москаленского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Москаленский му-
ниципальный район, Роднодолинское 
сельское поселение, д. Миролюбовка

- 2023 год

94
Строительство врачебной амбулатории, 
с. Новоцарицыно Москаленского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Москаленский муни-
ципальный район, Новоцарицынское 
сельское поселение, с. Новоцарицино

- 2022 год

95
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Родная Долина Москаленского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Москаленский муници-
пальный район, Роднодолинское сель-
ское поселение, д. Родная Долина

- 2022 год

96
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Гвоздевка Москаленского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Москаленский муници-
пальный район, Гвоздевское сельское 
поселение, д. Гвоздевка

- 2022 год

97
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Камышино-Курское Муромцевского муници-
пального района Омской бласти

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Муромцевский муни-
ципальный район, Камышино-Курское 
сельское поселение, с. Камышино 
Курское

- 2022 год

98
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Окунево Муромцевского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Муромцевский муници-
пальный район, Бергамакское сельское 
поселение, д. Окунево

- 2022 год

99
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Бергамак Муромцевского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Муромцевский муници-
пальный район, Бергамакское сельское 
поселение, с. Бергамак

- 2022 год

100
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Кондратьево Муромцевского му-
ниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Муромцевский му-
ниципальный район, Кондратьевское 
сельское поселение, с. Кондратьево

- 2022 год

101
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Карташово Муромцевского муни-
ципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Муромцевский муни-
ципальный район, Артынское сельское 
поселение, д. Карташово

- 2022 год

102
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Низовое Муромцевского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Муромцевский муни-
ципальный район, Низовское сельское 
поселение, с. Низовое

- 2024 год
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103

Строительство врачебной амбулатории, с. 
Старомалиновка Нижнеомского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Нижнеомский муници-
пальный район, Старомалиновское сель-
ское поселение, с. Старомалиновка

- 2022 год

104
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Паутовка Нижнеомского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Нижнеомский муни-
ципальный район, Паутовское сельское 
поселение, с. Паутовка

- 2022 год

105
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Хомутинка Нижнеомского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Нижнеомский муници-
пальный район, Хомутинское сельское 
поселение, с. Хомутинка

- 2022 год

106
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Заречное Нововаршавского муниципально-
го района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Нововаршавский муни-
ципальный район, Зареченское сельское 
поселение, с. Заречное

- 2022 год

107
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Победа Нововаршавского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Нововаршавский 
муниципальный район, Победовское 
сельское поселение, с. Победа

- 2022 год

108
Строительство амбулатории, с. Славянка 
Нововаршавского муниципального района 
Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Нововаршавский муни-
ципальный район, Славянское сельское 
поселение, с. Славянка

- 2022 год

109
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Новороссийка Нововаршавского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Нововаршавский 
муниципальный район, Новороссийское 
сельское поселение, д. Новороссийка

- 2025 год

110
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Русановка Нововаршавского му-
ниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Нововаршавский муни-
ципальный район, Русановское сельское 
поселение, д. Русановка

- 2022 год

111
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Бобринка Нововаршавского муни-
ципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Нововаршавский муни-
ципальный район, Бобринское сельское 
поселение, с. Бобринка

- 2022 год

112
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Александровка Нововаршавского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Нововаршавский муни-
ципальный район, Ермаковское сельское 
поселение, с. Александровка

- 2025 год

113
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, аул Алкул Нововаршавского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Нововаршавский 
муниципальный район, Ермаковское 
сельское поселение, аул Алкул

- 2025 год

114
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, аул Каразюк Нововаршавского муни-
ципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Нововаршавский 
муниципальный район, Победовское 
сельское поселение, аул Каразюк

- 2025 год

115
Строительство врачебной амбулатории, 
с. Буняковка Одесского муниципального 
района Омской бласти

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Одесский муници-
пальный район, Буняковское сельское 
поселение, с. Буняковка

- 2022 год

116
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Побочино Одесского муниципального райо-
на Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Одесский муници-
пальный район, Побочинское сельское 
поселение, с. Побочино

- 2022 год

117
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Белосток Одесского муниципаль-
ного района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Одесский муници-
пальный район, Белостокское сельское 
поселение, с. Белосток

- 2023 год

118
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Орехово Одесского муниципаль-
ного района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Одесский муници-
пальный район, Ореховское сельское 
поселение, с. Орехово

- 2022 год

119
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Сергеевка Оконешниковского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Оконешниковский 
муниципальный район, Сергеевское 
сельское поселение, с. Сергеевка

- 2022 год

120
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Золотая Нива Оконешниковского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Оконешниковский 
муниципальный район, Золотонивское 
сельское поселение, с. Золотая Нива

- 2023 год

121 Строительство комплекса «детская поликли-
ника – взрослая поликлиника»

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи

60 посещений в смену/100 
посещений в смену

Омская область, Омский муниципальный 
район, Троицкое сельское поселение, с. 
Троицкое, мкр. «Ясная поляна»

- 2040 год

122
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Надеждино Омского муниципального райо-
на Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Омский муниципальный 
район, Надеждинское сельское поселе-
ние, с. Надеждино

- 2023 год

123
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Пушкино Омского муниципального района 
Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Омский муниципальный 
район, Пушкинское сельское поселение, 
с. Пушкино

- 2025 год

124
Строительство врачебной амбулатории, п. 
Магистральный Омского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Омский муниципальный 
район, Магистральное сельское поселе-
ние, п. Магистральный

- 2024 год

125
Строительство врачебной амбулатории, п. 
Ростовка Омского муниципального района 
Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 450 кв.м

Омская область, Омский муниципальный 
район, Ростовкинское сельское поселе-
ние, пос. Ростовка

- 2022 год

126
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Троицкое Омского муниципального района 
Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Омский муниципальный 
район, Троицкое сельское поселение, с. 
Троицкое

- 2023 год

127
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Морозовка Омского муниципального района 
Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Омский муниципальный 
район, Морозовское сельское поселе-
ние, с. Морозовка

- 2025 год

128
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Усть-Заостровка Омского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Омский муниципаль-
ный район, Усть-Заостровское сельское 
поселение, с. Усть-Заостровка

- 2024 год

129
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Розовка Омского муниципального района 
Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Омский муниципальный 
район, Розовское сельское поселение, 
с. Розовка

- 2023 год

130
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Красная Горка Омского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Омский муниципальный 
район, Дружинское сельское поселение, 
с. Красная Горка

- 2022 год

131
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Петровка Омского муниципально-
го района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Омский муниципальный 
район, Лузинское сельское поселение, 
д. Петровка

- 2022 год

132
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Юрьевка Павлоградского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Павлоградский муни-
ципальный район, Юрьевское сельское 
поселение, с. Юрьевка

- 2022 год

133
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Хорошки Павлоградского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Павлоградский муници-
пальный район, Хорошковское сельское 
поселение, с. Хорошки

- 2023 год

134
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Милоградовка Павлоградского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Павлоградский му-
ниципальный район, Милоградовское 
сельское поселение, с. Милоградовка

- 2023 год

135
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Богодуховка Павлоградского му-
ниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Павлоградский муници-
пальный район, Богодуховское сельское 
поселение, с. Богодуховка

- 2023 год

136
Строительство врачебной амбулатории, 
с. Вольное Полтавского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Полтавский муници-
пальный район, Вольновское сельское 
поселение, с. Вольное

- 2022 год

137
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Никоновка Полтавского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Полтавский муници-
пальный район, Воронцовское сельское 
поселение, с. Никоновка

- 2022 год

138
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, п. Бельдеж № 12 Полтавского муни-
ципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Полтавский муници-
пальный район, Ворошиловское сель-
ское поселение, п. Бельдеж № 12

- 2022 год

139
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Целинное Русско-Полянского муниципаль-
ного района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Русско-Полянский му-
ниципальный район, Целинное сельское 
поселение, с. Целинное

- 2022 год

140
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Сибирское Русско-Полянского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Русско-Полянский 
муниципальный район, Сибирское сель-
ское поселение, с. Сибирское

- 2022 год

141
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Цветочное Русско-Полянского муниципаль-
ного района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Русско-Полянский 
муниципальный район, Цветочинское 
сельское поселение, с. Цветочное

- 2022 год

142

Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Новосанжаровка Русско-По-
лянского муниципального района Омской 
области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Русско-Полянский му-
ниципальный район, Новосанжаровское 
сельское поселение, с. Новосанжаровка

- 2022 год

143
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Калинино Русско-Полянского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Русско-Полянский 
муниципальный район, Калининское 
сельское поселение, с. Калинино

- 2022 год

144
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Верблюжье Саргатского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Саргатский муници-
пальный район, Верблюженское сель-
ское поселение, д. Верблюжье

- 2024 год

145
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Хохлово Саргатского муниципаль-
ного района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Саргатский муници-
пальный район, Хохловское сельское 
поселение, с. Хохлово

- 2025 год

146
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Баженово Саргатского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Саргатский муници-
пальный район, Баженовское сельское 
поселение, с. Баженово

- 2023 год

147
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Щербаки Саргатского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Саргатский муници-
пальный район, Щербакинское сельское 
поселение, с. Щербаки

- 2023 год
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148
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Прииртышье Таврического муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Таврический муници-
пальный район Прииртышское сельское 
поселение, с. Прииртышье

- 2024 год

149
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Сосновское Таврического муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Таврический муници-
пальный район, Сосновское сельское 
поселение, с. Сосновское

- 2024 год

150
Строительство врачебной амбулатории, 
с. Луговое Таврического муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Таврический муни-
ципальный район, Луговское сельское 
поселение, с. Луговое

- 2024 год

151
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Карповка Таврического муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Таврический муници-
пальный район, Карповское сельское 
поселение, с. Карповка

- 2024 год

152
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, ст. Жатва Таврического муниципаль-
ного района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Таврический муници-
пальный район, Новоуральское сельское 
поселение (правый берег), ст. Жатва

- 2022 год

153
Строительство врачебной амбулатории, 
с. Пологрудово Тарского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Тарский муниципаль-
ный район, Пологрудовское сельское 
поселение, с. Пологрудово

- 2022 год

154
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Ложниково Тарского муниципаль-
ного района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Тарский муниципаль-
ный район, Ложниковское сельское 
поселение, с. Ложниково

- 2022 год

155
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Вставское Тарского муниципаль-
ного района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Тарский муниципаль-
ный район, Вставское сельское поселе-
ние, с. Вставское

- 2025 год

156
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Ташетканы Тевризского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Тевризский муници-
пальный район, Бакшеевское сельское 
поселение, д. Ташетканы

- 2025 год

157
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, п. Бородинка Тевризского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Тевризский муници-
пальный район, Бородинское сельское 
поселение, п. Бородинка

- 2022 год

158
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Байбы Тевризского муниципаль-
ного района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Тевризский муници-
пальный район, Петелинское сельское 
поселение, д. Байбы

- 2022 год

159
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Кузнецово Тевризского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Тевризский муници-
пальный район, Кузнецовское сельское 
поселение, с. Кузнецово

- 2022 год

160
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Петрово Тевризского муниципаль-
ного района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Тевризский муници-
пальный район, Петровское сельское 
поселение, с. Петрово

- 2022 год

161
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Валуевка Тюкалинского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Тюкалинский муници-
пальный район, Валуевское сельское 
поселение, с. Валуевка

- 2024 год

162
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Новый Кошкуль Тюкалинского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Тюкалинский муници-
пальный район, Новокошкульское сель-
ское поселение, с. Новый Кошкуль

- 2024 год

163
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Коршуновка Тюкалинского муни-
ципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Тюкалинский муници-
пальный район, Коршуновское сельское 
поселение, с. Коршуновка

- 2025 год

164
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Малиновка Тюкалинского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Тюкалинский муници-
пальный район, Малиновское сельское 
поселение, с. Малиновка

- 2023 год

165
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, д. Бекишево Тюкалинского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Тюкалинский муници-
пальный район, Бекишевское сельское 
поселение, д. Бекишево

- 2024 год

166
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, п. Октябрьский Тюкалинского муни-
ципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Тюкалинский муници-
пальный район, Октябрьское сельское 
поселение, п. Октябрьский

- 2024 год

167
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Старосолдатское Тюкалинского 
муниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Тюкалинский муници-
пальный район, Старосолдатское сель-
ское поселение, с. Старосолдатское

- 2024 год

168
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, п. Скородум Усть-Ишимского муни-
ципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Усть-Ишимский муни-
ципальный район, Пановское сельское 
поселение, п. Скородум

- 2022 год

169
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Загваздино Усть-Ишимского му-
ниципального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, 
Усть-Ишимский муниципальный район, 
Загваздинское сельское поселение, с. 
Загваздино

- 2022 год

170
Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Орехово Усть-Ишимского муници-
пального района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 89 кв.м

Омская область, Усть-Ишимский муни-
ципальный район, Ореховское сельское 
поселение, с. Орехово

- 2022 год

171
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Николаевка Черлакского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Черлакский муници-
пальный район, Николаевское сельское 
поселение, с. Николаевка

- 2023 год

172
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Южно-Подольск Черлакского муниципаль-
ного района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Черлакский муници-
пальный район, Южно-Подольское сель-
ское поселение, с. Южно-Подольск

- 2022 год

173
Строительство врачебной амбулатории, с. 
Таловское Шербакульского муниципального 
района Омской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 191 кв.м

Омская область, Шербакульский муни-
ципальный район, Славянское сельское 
поселение, с. Таловское

- 2022 год

4.2. Объекты для организации оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Омской области

1 Строительство вертолетной площадки в 
городском округе город Омск

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 3 объекта Омская область, г. Омск Санитарно-защитная 

зона 2020 – 2024 годы

2
Реконструкция вертолетной площадки в 
Тевризском городском поселении Омской 
области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 1 объект

Омская область, Тевризский муници-
пальный район Омской области, р.п. 
Тевриз

Санитарно-защитная 
зона 2020 – 2024 годы

3
Реконструкция вертолетной площадки в 
Усть-Ишимском сельском поселении Ом-
ской области

Создание условий для организации 
оказания медицинской помощи 1 объект

Омская область, Усть-Ишимский му-
ниципальный район Омской области, 
Усть-Ишимское сельское поселение, с. 
Усть-Ишим

Санитарно-защитная 
зона 2020 – 2024 годы

5. В области физической культуры и спорта

№ Наименование объекта
(строительство или реконструкция) Назначение объекта Проектная характеристика 

(мощность) объекта Местоположение объекта Вид зоны с особы-
ми условиями Срок реализации

5.1. Объекты, необходимые для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), осуществления мероприятий по обеспечению безопас-
ности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществления регионального контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федера-
ции в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществления иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»

1
Строительство крытого физкультур-
но-оздоровительного сооружения 
«Центр самбо Александра Пушницы»

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

2000 мест
Омская область, г. Омск, Киров-
ский административный округ, ул. 
Ватутина

- 2025 – 2030 годы

2 Реконструкция ледовой арены СКК им. 
В. Блинова

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

1800 кв. м.
Единовременная пропускная 
способность – 30 чел. (для 
занятий массовым катанием 
– 80 человек)

Омская область, г. Омск, Централь-
ный административный округ - 2021 – 2022 годы

3 Строительство бассейна (50 метров)

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

1100 кв. м Омская область, г. Омск - 2025 – 2030 годы

4 Строительство Крытого катка с искус-
ственным льдом, г. Омск, пр. Мира, 15

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

4300 кв. м Омская область, г. Омск, Советский 
административный округ - 2020 – 2021 годы

5
Строительство Многофункционально-
го спортивного комплекса «Арена» в 
городе Омске

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

12000 мест Омская область, г. Омск, Кировский 
административный округ - 2020 – 2022 годы

5.2. Объекты спорта регионального и межмуниципального значения

1

Строительство Центра прогресса 
бокса имени двукратного олимпийского 
чемпиона Алексея Тищенко (БУ Омской 
области «Центр спортивной подготовки 
по боксу»)

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

4000 кв.м. Единовременная 
пропускная способность – 
157 чел.

Омская область, г. Омск - 2021 – 2024 годы

2

Строительство физкультурно-спор-
тивного комплекса с плавательным 
бассейном (БУ Омской области «Омский 
областной специализированный 
спортивный центр Паралимпийской и 
Сурдлимпийской подготовки»)

Обеспечение занятий физической культурой и 
спортом для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Единовременная пропускная 
способность – 98 чел. Омская область, г. Омск - 2021 – 2024 годы

3
Строительство дворца игровых видов 
спорта (БУ Омской области «Спортивная 
школа по игровым видам спорта»)

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

2000 кв. м.
Единовременная пропускная 
способность – 200 чел.

Омская область, г. Омск - 2025 – 2027 годы
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Официально
4 Строительство центра керлинга

Обеспечение условий для развития физической 
культуры школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

Единовременная пропускная 
способность – 32 чел. Омская область, г. Омск - 2040 год

5
Строительство спортивного комплекса 
современного пятиборья (БУ Омской 
области «Спортивная школа «Лидер»)

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

16100 кв. м.
Единовременная пропускная 
способность – 200 чел.

Омская область, г. Омск - 2020 – 2022 годы

6

Строительство крытого велодрома для 
BMX спорта и других экстремальных ви-
дов спорта (БУ Омской области «Спор-
тивная школа олимпийского резерва 
«Академия велоспорта»)

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

12000 кв. м.
Единовременная пропускная 
способность – 180 чел.

Омская область, г. Омск - 2020 – 2025 годы

7

Строительство футбольного манежа с 
искусственным покрытием (БУ Омской 
области «Спортивная школа Олимпий-
ского резерва «Динамо»)

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

800 кв. м.
Единовременная пропускная 
способность – 20 чел.

Омская область, г. Омск, пр-кт Мира, 
1а - 2020 – 2025 годы

8

Строительство футбольного поля с 
искусственным покрытием со вспомога-
тельными помещениями для перео-
девания команд (БУ Омской области 
«Спортивная школа Олимпийского 
резерва «Динамо»)

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

1800 кв. м.
Единовременная пропускная 
способность – 36 чел.

Омская область, г. Омск, ул. Конева, 
38 - 2020 – 2025 годы

9

Строительство мини-футбольного поля 
с искусственным покрытием (БУ Омской 
области «Спортивная школа Олимпий-
ского резерва «Динамо»)

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

800 кв. м.
Единовременная пропускная 
способность – 36 чел.

Омская область, г. Омск ул. Конева, 
38 - 2020 – 2025 годы

10
Строительство стрелкового тира (БУ 
Омской области «Региональный центр 
спортивной подготовки»)

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

2500 кв. м.
Единовременная пропускная 
способность – 44 чел.

Омская область, г. Омск - 2022 – 2024 годы

11 Реконструкция АУ Омской области 
«Спортивная школа «Омский яхт-клуб»

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

1200 кв. м.
Единовременная пропускная 
способность – 34 чел.

Омская область, г. Омск, ул. Староза-
городная Роща, 10 - 2025 – 2028 годы

12 Строительство плавательного бассейна

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

Единовременная пропускная 
способность – 48 чел.

Омская область, г. Омск, проспект 
Сибирский, 24 - 2022 – 2023 годы

13
Строительство (реконструкция) фут-
больного стадиона на 15 000 мест, г. 
Омск

Обеспечение условий для развития физической 
культуры школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

15 000 мест Омская область, г. Омск - 2021 – 2025 годы

14 Строительство плавательного бассейна

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

Единовременная пропускная 
способность – 32 чел.

Омская область, Исилькульский му-
ниципальный район, Исилькульское 
городское поселение, г. Исилькуль

- 2030 – 2040 годы

15 Строительство ледового дворца

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

1800 кв. м.
Единовременная пропускная 
способность – 30 чел. (для 
занятий массовым катанием 
– 80 человек)

Омская область, Калачинский 
муниципальный район, Калачинское 
городское поселение, г. Калачинск

- 2022 – 2023 годы

16 Строительство плавательного бассейна

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

Единовременная пропускная 
способность – 32 чел.

Омская область, Калачинский 
муниципальный район, Калачинское 
городское поселение, г. Калачинск

- 2030 – 2040 годы

17 Строительство плавательного бассейна

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

Единовременная пропускная 
способность – 32 чел.

Омская область, Называевский му-
ниципальный район, Называевское 
городское поселение, г. Называевск

- 2030 – 2040 годы

18 Строительство плавательного бассейна

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

Единовременная пропускная 
способность – 32 чел.

Омская область, Тарский муници-
пальный район, Тарское городское 
поселение, г. Тара

- 2030 – 2040 годы

19 Строительство плавательного бассейна

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

Единовременная пропускная 
способность – 32 чел.

Омская область, Тюкалинский 
муниципальный район, Тюкалинское 
городское поселение, г. Тюкалинск

- 2030 – 2040 годы

6. В области энергетики

№ Наименование объекта
(строительство или реконструкция) Назначение объекта Проектная характеристика 

(мощность) объекта Местоположение объекта Вид зоны с особыми 
условиями Срок реализации

6.1. Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых находится в диапазоне от 110 киловольт до 220 киловольт, за исключением линий электропередачи, подлежащих отображению на 
схемах территориального планирования Российской Федерации в области энергетики в соответствии с законодательством

1

Строительство двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 
3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-3 
– Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ 
Кристалл

Организация электроснабжения 110 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2019 – 2023 годы

2

Строительство двух КЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Омская 
ТЭЦ-4 – СК-1 (С-9) и ТЭЦ-4 – Кислородная 
(С-15, 16) на ПС 110 кВ Заводская по ул. Комбинатская 
протяженностью 7,6 км

Организация электроснабжения 110 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2025 – 2040 годы

3

Переустройство (реконструкция) участков ВЛ 110 кВ 
в подземное исполнение кабелем (по ул. Мельничная, 
ул. Самарская 16-я, ул. Урожайная (Московка – Про-
мышленная I, II цепь с отпайками на ПС Снежная, ПС 
Парниковая (С-47, С-48) заходы на ПС Парниковая, ПС 
Снежная), на пересечении улиц 3-я Транспортная и 1-й 
разъезд, на территории парка им. 300-летия Омска, 
ВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками (С-17, 
С-18), ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Октябрьская с отпайками (С-
19, С-20), ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Кислородная (С-15, 16), 
Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская I, II цепь (С-109, С-110)) 
протяженностью 48 км

Организация электроснабжения 110 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2025 – 2040 годы

4
Строительство ВЛ 110 кВ Екатеринославская – Пол-
тавская, протяженностью 45 км, с реконструкцией ПС 
110/35/10 кВ Екатеринославская

Организация электроснабжения 110 кВ
Омская область, Шербакульский, 
Полтавский муниципальные районы 
Омской области

Охранная зона 2019 – 2025 годы

6.2. Подстанции и распределительные пункты, проектный номинальный класс напряжения которых находится в диапазоне от 110 киловольт до 220 киловольт

1
Проектно-изыскательские работы по реконструкции 
ПС 110/10 кВ «Северо-Западная» (с установкой треть-
его трансформатора 1х40 МВА)

Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2019 – 2021 годы

2 Реконструкция ПС 110/10 кВ «Советская» (замена 2х16 
на 2х25 МВА) Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2016 – 2022 годы

3
Проектно-изыскательские работы по реконструкции 
ПС 110/10 кВ «Куйбышевская» (замена 2х40 на 2х63 
МВА)

Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2019 – 2021 годы

4

Реконструкция ПС 110/10 кВ «Амурская» с заменой 
трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА, ОД-КЗ и СР 110 
кВ на элегазовые В-110 кВ – 3 шт; вводных и секцион-
ных масляных В-10 на вакуумные – 6 шт.

Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2016 – 2022 годы

5 Реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная» (замена 2х25 
на 2х40 МВА) Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2011 – 2025 годы

6
Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл (2х25 МВА) с 
частичным переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ «Энту-
зиастов»

Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2007 – 2025 годы

7
Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2х40 
МВА) с переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ «Киров-
ская»

Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2019 – 2025 годы

8
Проектно-изыскательские работы по реконструкции 
ПС 110/10 кВ «Левобережная» (с установкой третьего 
трансформатора 1х40 МВА)

Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2019 – 2021 годы

9 Реконструкция ПС 110/10 кВ «Карбышево» (замена 
2х16 на 2х25 МВА) Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2018 – 2026 годы

10 Проектно-изыскательские работы по реконструкции 
ПС 110/10 кВ «Новая» (замена 2х40 на 2х63 МВА) Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2019 – 2021 годы

11

Подстанция 110/10 кВ Садовая (со строительством 
двух КЛ-110 кВ от подстанции 220/110 кВ Ульяновская 
до подстанции 110/10 кВ Садовая) мощностью 2 х 40 
МВА (строительство)

Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2025 – 2030 годы

12 Модернизация ПС 110/10 кВ «Съездовская» с заменой 
выключателей 110 кВ (3 шт) Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2014 – 2025 годы

13 П/С «Комсомольская», 110/35/6кВ 32МВА (замена МВ-
35кВ (2022г), замена ОД-КЗ-110кВ) Организация электроснабжения 110/35/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2022 – 2040 годы

14

П/С «ГНС», 110/6кВ, 20МВА (замена ОД-КЗ-110кВ (не 
ранее 2025 года) вынос кабелей 6кВ (2025), возможно 
замена силовых трансформаторов 110кВ на трансфор-
маторы большей мощности при необходимости)

Организация электроснабжения 110/6 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2030 – 2040 годы
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15 П/С «ОБВ-1», 110/6кВ, 20МВА (замена ОД-КЗ-110кВ) Организация электроснабжения 110/6 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2025 – 2040 годы
16 П/С «ОБВ-2», 110/6кВ, 20МВА (замена ОД-КЗ-110кВ) Организация электроснабжения 110/6 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2025 – 2040 годы

17

П/С «Кислородная», 110/10/6кВ, 80МВА (увеличение 
количества ячеек ЗРУ-10кВ (2020-2024), возможно 
замена силовых трансформаторов 110кВ на транс-
форматоры большей мощности при необходимости 
(не ранее 2030 года))

Организация электроснабжения 110/10/6 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2030 – 2035 годы

18

Подстанция 110/10 кВ Заречная (со строительством 
двух КЛ-110 кВ от КВЛ-110 Лузино – Весенняя до под-
станции 110/10 кВ Заречная) мощностью 2 х 40 МВА 
(строительство)

Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2025 – 2040 годы

19

Подстанция 110/10 кВ Окружная (со строительством 
двух КЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская на под-
станцию 110/10 кВ Окружная) мощностью 2 х 25 МВА 
(строительство)

Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2025 – 2040 годы

20 Подстанция 110/10 кВ Парниковая с заменой транс-
форматоров 2 х 10 МВА на 2 х 25 МВА (реконструкция) Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2025 – 2040 годы

21

Подстанция 110/10 кВ Светлая (со строительством 
ВЛ-110 кВ Московка – Промышленная (С-47, 48) на 
подстанцию 110/10 кВ Светлая с образованием двух 
ВЛ-110 кВ Московка – Светлая и Светлая – Промыш-
ленная) мощностью 2 х 16 МВА (строительство)

Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2025 – 2040 годы

22
Подстанция 110/10 кВ Сибзавод с заменой трансфор-
маторов 2х32 МВА на 2х40 МВА и переводом в ЗРУ-110 
кВ (реконструкция)

Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2025 – 2040 годы

23
Подстанция 110/10 кВ Метро (со строительством КЛ-
110 кВ Весенняя Метро, КЛ-110 кВ Метро – Прибреж-
ная) мощностью 2 х 25 МВА

Организация электроснабжения 110/10 кВ Омская область, г. Омск Охранная зона 2025 – 2040 годы

24

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Большие Уки» с уста-
новкой дизель-электрической станции 2 МВА (2 шт) со 
строительством двух КЛ – 10кВ (0,160км) в Большеу-
ковском районе Омской области

Организация электроснабжения 110/35/10 кВ

Омская область, Большеуковский му-
ниципальный район Омской области, 
Большеуковское сельское поселе-
ние, с. Большие Уки

Охранная зона 2025 – 2040 годы

25 П/С «Падь», 110/6кВ, 32МВА (замена ОД-КЗ-110кВ) Организация электроснабжения 110/6 кВ
Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Иртышское сельское поселение

Охранная зона 2025 – 2040 годы

26 Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая с заме-
ной 1 силового трансформатора 1 Т с 10МВА на 25МВА Организация электроснабжения 110/35/10 кВ Омская область, Омский муници-

пальный район Омской области Охранная зона 2025 – 2040 годы

27

Модернизация ОРУ-110 ПС «Саргатская» 110/35/10 
с заменой масляных выключателей 110 кВ (3 шт.) на 
элегазовые, масляных выключателей 10 кВ (3 шт.) на 
вакуумные, замена ТСН 10/0,4 
кВ – 2 шт

Организация электроснабжения 110/35/10 кВ
Омская область, Саргатский муни-
ципальный район Омской области, 
Саргатское городское поселение

Охранная зона 2023 – 2025 годы

28 Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Сосновская» с уста-
новкой секционного выключателя 110 кВ (1 шт) Организация электроснабжения 110/35/10 кВ Омская область, Таврический муни-

ципальный район Омской области Охранная зона 2014 – 2021 годы

29 Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тара с установкой 
УШР Организация электроснабжения 110/35/10 кВ Омская область, Тарский муници-

пальный район Омской области Охранная зона 2014 – 2021 годы

6.3. Гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции и иные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, за исключением электростанций, подлежащих отображению на 
схемах территориального планирования Российской Федерации в области энергетики в соответствии с законодательством

1 Солнечная электростанция в Нововаршавском муни-
ципальном районе Омской области (строительство) Организация электроснабжения 15 МВт

Омская область, Нововаршавский 
муниципальный район Омской 
области

Охранная зона 2021 год

2 Солнечная электростанция в Одесском муниципаль-
ном районе Омской области (строительство) Организация электроснабжения 20 МВт Омская область, Одесский муници-

пальный район Омской области Охранная зона 2021 год

3 Строительство солнечной электростанции в Павло-
градском муниципальном районе Омской области Организация электроснабжения 15 МВт Омская область, Павлоградский му-

ниципальный район Омской области Охранная зона 2022 год

4 Солнечная электростанция в Русско-Полянском муни-
ципальном районе Омской области (строительство) Организация электроснабжения 15 МВт

Омская область, Русско-Полянский 
муниципальный район Омской 
области

Охранная зона 2021 год

7. В иных областях в соответствии с полномочиями Омской области

№ Наименование объекта
(строительство или реконструкция) Назначение объекта Проектная характеристика 

(мощность) объекта Местоположение объекта Вид зоны с особыми 
условиями Срок реализации

7.1. Объекты, в которых (на территории которых) размещаются государственные учреждения Омской области, осуществляющие деятельность в сфере социальной защиты населения

1
Жилой корпус на 100 мест со столовой, спортивным 
и культурно- досуговым блоками АСУСО «Омский психо-
неврологический интернат» (строительство)

Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание граждан

100 койко-мест;
12173,2 кв.м

Омская область, г. Омск, мкр. Се-
верный - 2019–2021 годы

2

Строительство корпуса с приемно- карантинным отде-
лением на 32 койко- места для организации социально-
го обслуживания пожилых граждан и инвалидов в пос. 
Северный

Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание граждан

32 койко- места;
4195,9 кв.м Омская область, г. Омск, п. Северный - 2023 год

3 Строительство кризисного центра помощи женщинам Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание граждан 1 объект Омская область, г. Омск - 2040 год

4
Строительство корпуса для организации социального 
обслуживания пожилых граждан и инвалидов в с. Так-
мык, Большереченский район, Омская область

Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание граждан

8 койко-мест;
1622,9 кв.м.

Омская область, Большереченский 
муниципальный район, Такмыкское 
сельское поселение, с. Такмык, ул. 
Красногвардейская, 1

- 2022 год

5

Строительство спального корпуса «Мать и дитя» в БУОО 
«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» (Омская область, 
Омский район, д. п. Чернолучинский)

Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание граждан

100 койко-мест;
4426, 04 кв.м

Омская область, Омский муници-
пальный район, Чернолучинское 
городское поселение, д. п. Чернолу-
чинский, ул. Курортная, 4

- 2025 год

7.2. Территории и объекты в сфере организации и осуществления региональных научно- технических и инновационных программ и проектов, в том числе необходимые для создания и осуществления деятельности 
промышленных парков, технопарков, бизнес- инкубаторов

1

Строительство государственного индустриального 
парка «Солнечный»
Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплу-
атации объекта:
- газоснабжение от Перспективной ГРС-29, г. Омск 
(77 тыс. куб.м);
- электроснабжение от ПС «Левобережная» 110/10 кВ 
(ПС «База треста» 35/10 кВ)

Создание условий для привлечения 
инвестиций

213 га,
до 2000 рабочих мест Омская область, г. Омск Санитарно- защитная 

зона 2021 год

2 Строительство промышленного технопарка Создание условий для привлечения 
инвестиций не менее 142 рабочих мест

Омская область, г. Омск, Северная 
производственная зона г. Омска, 
территория ОЭЗ ППТ «Авангард»

Санитарно- защитная 
зона 2021 год

3 Строительство индустриального парка Создание условий для привлечения 
инвестиций более 300 рабочих мест

Омская область, г. Омск, Северная 
производственная зона г. Омска, 
территория ОЭЗ ППТ «Авангард»

Санитарно- защитная 
зона 2021–2025 годы

4

Строительство комплекса по производству семян 
масличных и зерновых культур, хранению растениевод-
ческой продукции ООО «Основа Холдинг»
Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплу-
атации объекта:
- газоснабжение от ГРС-29;
- электроснабжение от подстанции Западная 110/10

Создание условий для привлечения 
инвестиций

Мощность единовременного 
хранения зерновых и мас-
личных культур – 50 тыс. 
тонн, организация семенного 
хозяйства с производством 
семян класса Элита и I репро-
дукции

Омская область, г. Омск, Кировский 
административный округ

Санитарно- защитная 
зона

2017–2022
годы

5

Строительство фермы молочного направления на 1000 
голов дойных коров беспривязного содержания с до-
ильным залом «Карусель»
Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплу-
атации объекта:
- газоснабжение от ГРС-19 «Таврическая» (40 тыс. 
куб.м);
- электроснабжение от ПС «Цветнополье» 35/10 кВ

Создание условий для привлечения 
инвестиций

1 000 голов коров, 6,0 тыс. 
тонн молока в год

Омская область, Азовский немецкий 
национальный муниципальный район 
Омской области, Цветнопольское 
сельское поселение, д. Роза Долина

Санитарно- защитная 
зона 2016–2021 годы

6

Строительство животноводческого комплекса крупного 
рогатого скота мясного типа беспривязного содержа-
ния на 2000 голов с созданием собственной кормовой 
базы и комбикормового цеха
Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплу-
атации объекта:
- газоснабжение от ГРС-11 «Северо- Любинская» 
(100 тыс. куб.м);
- электроснабжение от ПС «Камышловка» 35/10 кВ

Создание условий для привлечения 
инвестиций

1,3 тыс. тонн мяса крупного 
рогатого скота в убойном 
весе

Омская область, Любинский муни-
ципальный район Омской области, 
Камышловское сельское поселение

Санитарно- защитная 
зона 2021 год

7

Строительство животноводческого комплекса молочно-
го направления (молочной фермы) с системой беспри-
вязного содержания в Нововаршавском муниципаль-
ном районе Омской области
Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплу-
атации объекта:
- газоснабжение от ГРС-11 «Северо- Любинская» 
(100 тыс. куб.м);
- электроснабжение от ПС «Камышловка» 35/10 кВ

Создание условий для привлечения 
инвестиций

900 голов коров, 4,5 тыс. тонн 
молока в год

Омская область, Нововаршавский 
муниципальный район Омской 
области, Изумруднинское сельское 
поселение, с. Изумрудное

Санитарно- защитная 
зона 2018–2021 годы

8

Строительство молочного комплекса на 1200 голов 
с доильным залом
Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплу-
атации объекта:
- газоснабжение от ГРС-4, г. Омск (320 тыс. куб.м.), 
сеть газораспределения от ГРПШ микрорайона Заго-
родный г. Омска до с. Андреевка;
- электроснабжение от ПС «Андреевка» 35/10 кВ

Создание условий для привлечения 
инвестиций

1200 голов коров, 7,0 тыс. 
тонн молока в год

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Андреевское сельское поселение, с. 
Андреевка

Санитарно- защитная 
зона 2017–2021 годы
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9

Строительство двух товарных комплексов на 2300 
свиноматок каждый
Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплу-
атации объекта:
1) газоснабжение
- от ГРС-4, г. Омск (320 тыс. куб.м);
- от перспективной ГРС-29, г. Омск (77 тыс. куб.м);
2) электроснабжение от
- ПС «Калинино» 35/10 кВ;
- ПС («Животновод» 110/10 кВ)

Создание условий для привлечения 
инвестиций 2300 свиноматок каждый

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Калининское и Лузинское сельские 
поселения

Санитарно- защитная 
зона 2020–2023 годы

10

Реконструкция и модернизация производственного 
комплекса «Чунаевский»
Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплу-
атации объекта:
- газоснабжение от перспективной ГРС-29, г. Омск 
(77 тыс. куб.м);
- электроснабжение от ПС «Животновод» 110/10 кВ 
(ПС «Чуневская» 110/10 кВ)

Создание условий для привлечения 
инвестиций 3150 свиноматок

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Лузинское сельское поселение, с. 
Лузино

Санитарно- защитная 
зона 2023 год

11

Строительство животноводческого комплекса с систе-
мой беспривязного содержания и доильным залом
Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплу-
атации объекта:
- газоснабжение от Перспективной ГРС-29, г. Омск 
(77 тыс. куб.м);
- электроснабжение от ПС «Животновод» 110/10 кВ

Создание условий для привлечения 
инвестиций

2 000 голов коров, 20 тыс. 
тонн молока в год

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Лузинское сельское поселение, с. 
Лузино

Санитарно- защитная 
зона 2017–2021 годы

12 Строительство индустриального парка Создание условий для привлечения 
инвестиций -

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Надеждинское, Пушкинское сельские 
поселения

Санитарно- защитная 
зона 2017–2021 годы

13

Строительство комплекса глубокой переработки сель-
скохозяйственной продукции «Биокомплекс»
Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплу-
атации объекта:
- газоснабжение от ГРС-2, г. Омск (160 тыс. куб.м);
- электроснабжение от ПС «Надеждинский ТПК» 110/10 
кВ (ПС «Солнечная долина» 35/10 кВ,
ПС «Надеждино» 35/10 кВ)

Создание условий для привлечения 
инвестиций

До 1 млн тонн переработки 
зерновых культур в год

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Надеждинское, Пушкинское сельские 
поселения

Санитарно- защитная 
зона 2016–2025 годы

14

Строительство свинокомплекса «Петровский» в рамках 
реализации проекта ТОК «Биокомплекс»
Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплу-
атации объекта:
- газоснабжение от ГРС-2 г. Омск (160 тыс. куб.м);
- электроснабжение от ПС «Аграрная» 35/10 кВ

Создание условий для привлечения 
инвестиций

11 тыс. тонн свинины в год 
при поголовье 100 тыс. голов 
свиней

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Петровское сельское поселение

Санитарно- защитная 
зона 2011–2025 годы

15 Строительство товарного комплекса на 2300 свинома-
ток

Создание условий для привлечения 
инвестиций 2300 свиноматок

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Розовское сельское поселение

Санитарно- защитная 
зона 2025 год

16

Строительство агропромышленного парка «Макошь»
Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплу-
атации объекта:
- газоснабжение от перспективной ГРС-29, г. Омск 
(20 тыс. куб. м);
- электроснабжение от ПС «Памяти Тельмана» 110/10 
кВ, с. Сосновка

Создание условий для привлечения 
инвестиций

3457 рабочих мест; элева-
тор на 40 тыс. тонн зерна; 3 
оптовых комплекса общей 
площадью 35 тыс. кв.м, 3 
логистических комплекса об-
щей площадью 90 тыс. кв.м

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Троицкое сельское поселение

Санитарно- защитная 
зона 2020–2031 годы

17

«Построение федерального вертикально- 
интегрированного холдинга по производству, предпод-
готовке и глубокой переработке картофеля и овощей»
Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплу-
атации объекта:
- газоснабжение от ГРС-6, пос. Береговой (50 тыс. 
куб.м) (ГРС-»Андреевка» (5 тыс. куб.м);
- электроснабжение от ПС «Надеждинский ТПК» 110/10 
кВ
(ПС «Увальная Бития» 35/10 кВ)

Создание условий для привлечения 
инвестиций

Увеличение объема долго-
срочного хранения столовых 
овощей до 252,5 тыс. тонн 
в год, переработка ово-
щей до 160 тыс. тонн в год 
и производство семенного 
картофеля до 17,5 тыс. тонн 
в год

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Ключевское сельское поселение;
Саргатский муниципальный район 
Омской области, Увалобитиинское 
сельское поселение;
Таврический муниципальный район 
Омской области, Харламовское сель-
ское поселение

Санитарно- защитная 
зона 2015–2026 годы

18

Строительство  молочно- товарной фермы с системой 
беспривязного содержания и доильным залом
Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплу-
атации объекта:
- газоснабжение от Перспективной ГРС «Исилькуль-
ская» (22,3 тыс. куб.м);
- электроснабжение от ПС «Вольное» 35/10 кВ

Создание условий для привлечения 
инвестиций

600 голов коров, 3,6 тыс. тонн 
молока

Омская область, Полтавский муници-
пальный район Омской области, Но-
воильиновское сельское поселение, 
с. Новоильиновка

Санитарно- защитная 
зона 2015–2021 годы

19

Реконструкция производственной базы «Продукты 
молочные в Полтавке-500» ООО «Ястро»
Справочно:
Инженерная инфраструктура, необходимая для эксплу-
атации объекта:
- газоснабжение от ГРС-22 «Марьяновская»;
- электроснабжение от ПС «Полтавка» 110/35/10

Создание условий для привлечения 
инвестиций

Производство в год:
- сыр – 8 тыс. тонн;
- масло сливочное – 1,2 тыс. 
тонн;
- продукты переработки 
сыворотки – 7 тыс. тонн

Омская область, Полтавский муници-
пальный район, пгт. Полтавка, ул. 1-я 
Восточная, д. 3

Санитарно- защитная 
зона 2015–2028 годы

7.3. Особо охраняемые природные территории регионального значения

1

Развитие существующих особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, усовершенство-
вание охраны, обеспечение высокого уровня их функ-
ционирования, а также осуществление мероприятий 
по уточнению площади, занятой особо охраняемыми 
природными территориями регионального значения

- -

Омская область, г. Омск, Большере-
ченский, Большеуковский, Исиль-
кульский, Калачинский, Колосовский, 
Крутинский, Любинский, Моска-
ленский, Муромцевский, Называ-
евский, Омский, Оконешниковский, 
Полтавский, Саргатский, Тарский, 
Тюкалинский, Черлакский муници-
пальные районы Омской области

Охранная зона 2020–2036 годы

7.4. Объекты (территории), необходимые для реализации полномочий Омской области в сфере водных отношений, в том числе
размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений

1 1 Строительство Красногорского водоподъемного гидро-
узла на реке Иртыш -

Проектная мощность право-
бережной и левобережной 
плотин – 12 водосливных 
секций

Омская область, г. Омск, Омский му-
ниципальный район Омской области, 
Дружинское сельское поселение, с. 
Красная горка, 1813 км от устья р. 
Иртыш

Санитарно- защитная 
зона 2016–2024 годы

7.5. Государственные музеи Омской области (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации)

1 1 Строительство объекта культуры «Историко- культурный 
и музейный комплекс имени М.А. Ульянова в г. Таре»

Хранение, изучение и публичное 
представление музейных предметов 
и музейных коллекций

1 объект
Омская область, Тарский муници-
пальный район, Тарское городское 
поселение, г. Тара, ул. Советская, 34

- 2023–2029 годы

7.6. Учреждения культуры и искусства Омской области (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти)

1 Реконструкция автономного учреждения культуры 
Омской области «Омская филармония»

Создание условий для организации 
досуга и обеспечения услугами 
организаций культуры

724,6 кв.м Омская область, г. Омск, ул. Ленина, 
16 - 2020–2029 годы

7.7. Объекты регионального значения, необходимые для организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

1

Строительство межмуниципального центра обращения 
с отходами в Омском муниципальном районе Омской 
области
в том числе:
Строительство полигона твердых коммунальных отхо-
дов в Комсомольском сельском поселении Омского 
района
Строительство мусоросортировочного комплекса 
с линией компостирования в Комсомольском сельском 
поселении Омского района

Размещение отходов
Сбор, обработка
отходов

до 300,0 тыс. т/год
до 510,0 тыс. т/год

Омская область, Омский муници-
пальный район
Омской области, Комсомольское 
сельское поселение
Омская область, Омский муници-
пальный район
Омской области, Комсомольское 
сельское поселение

Санитарно- защитная 
зона
Санитарно- защитная 
зона

2023 год
2023 год

2

Строительство межмуниципального центра обраще-
ния с отходами в Таврическом муниципальном районе 
Омской области
в том числе:
Строительство полигона твердых коммунальных отхо-
дов в Таврическом районе
Строительство мусоросортировочного комплекса с ли-
нией компостирования в Таврическом районе

Размещение отходов
Сбор, обработка отходов

до 165 тыс. т/год
до 400 тыс. т/год

Омская область, Таврический муни-
ципальный район
Омской области, Ленинское сельское 
поселение
Омская область, Таврический муни-
ципальный район
Омской области, Ленинское сельское 
поселение

Санитарно- защитная 
зона
Санитарно- защитная 
зона

2023 год
2023 год

3

Строительство межмуниципального центра обращения 
с отходами в Тарском муниципальном районе Омской 
области
в том числе:
Строительство полигона твердых коммунальных отхо-
дов в Тарском районе
Строительство мусоросортировочного комплекса с ли-
нией компостирования в Тарском районе

Размещение отходов
Сбор, обработка отходов

до 35,0 тыс.т/год
до 55 тыс. т/год

Омская область, Тарский муници-
пальный район
Омской области, Орловское сельское 
поселение
Омская область, Тарский муници-
пальный район
Омской области, Орловское сельское 
поселение

Санитарно- защитная 
зона
Санитарно- защитная 
зона

2023 год
2023 год

7.8. Объекты, необходимые для осуществления полномочий по межмуниципальному сотрудничеству
7.8.1. Объекты газоснабжения регионального значения

1 Газопровод- закольцовка с. Березовка Азовского райо-
на, п. Новоомский Омского района (строительство) Организация газоснабжения 2,6 (Д325), 17,1 (Д315)

Омская область, Азовский, Омский 
муниципальные районы Омской 
области

Охранная зона 2035 год

2 Газопровод- отвод от ГРС «Большереченская» до ГРС 
«Тарская» (строительство) Организация газоснабжения 97 (Д325)

Омская область, Большереченский, 
Тарский муниципальные районы 
Омской области

Охранная зона 2025 год
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3 Газопровод- отвод и ГРС «Муромцево» (строительство) Организация газоснабжения 35 (Д273)
Омская область, Большереченский, 
Муромцевский муниципальные райо-
ны Омской области

Охранная зона 2035 год

4 СПХР Большие Уки (строительство) Организация газоснабжения Производитель ность – 
3,3 тыс, куб, м/час

Омская область, Большеуковский му-
ниципальный район Омской области

Санитарно- защитная 
зона 2035 год

5 Газопровод- перемычка ГРС «Исилькульская» – ГРС 
«Москаленки» (строительство) Организация газоснабжения 40 (Д273)

Омская область, Исилькульский, Мо-
скаленский муниципальные районы 
Омской области

Охранная зона 2035 год

6

Межпоселковый газопровод к н. п. Новодонка Исиль-
кульского района, н. п. Хмаровка Полтавского района, 
н. п. Красногорка Полтавского района, н. п. Гвоздевка 
Москаленского района (строительство)

Организация газоснабжения 2,8 (Д315), 44,0 (Д225), 27,1 
(Д160), 0,5 (Д110), 3,1 (Д63)

Омская область, Исилькульский, 
Полтавский, Москаленский муници-
пальные районы Омской области

Охранная зона 2035 год

7
Межпоселковый газопровод к н. п. Меркутлы Коло-
совского района, н. п. Журавлевка, н. п. Коршуновка 
Тюкалинского района (строительство)

Организация газоснабжения 12,6 (Д160), 12,7 (Д110)
Омская область, Колосовский, 
Тюкалинский муниципальные районы 
Омской области

Охранная зона 2035 год

8 Газопровод- отвод и ГРС «Сухое» (строительство) Организация газоснабжения 32 (Д219)
Омская область, Кормиловский, 
Горьковский муниципальные районы 
Омской области

Охранная зона 2035 год

9 Газопровод- отвод и ГРС «Тарлыкская» (строительство) Организация газоснабжения 0,3 (Д89) Омская область, Любинский муници-
пальный район Омской области Охранная зона 2035 год

10 Газопровод- отвод и ГРС «Кутырлинская» (строитель-
ство) Организация газоснабжения 80 (Д325)

Омская область, Любинский, Тюка-
линский, Колосовский муниципаль-
ные районы Омской области

Охранная зона 2035 год

11
Межпоселковый газопровод к н. п. Оброскино, н. п. 
Бекишево, н. п. Гуровка, н. п. Малиновка, н. п. Залесная, 
н. п. Максимовка Тюкалинского района (строительство)

Организация газоснабжения 17,7 (Д225), 8,7 (Д110), 5,3 
(Д63)

Омская область, Любинский, Тю-
калинский муниципальные районы 
Омской области

Охранная зона 2035 год

12

Межпоселковый газопровод к н. п. Северное, н. п. 
Помурино, н. п. Элита Москаленского района и н. п. 
Заря Свободы, н. п. Пикетное Марьяновского района 
(строительство)

Организация газоснабжения 22,1 (Д160), 9,3 (Д110)
Омская область, Москаленский, Ма-
рьяновский муниципальные районы 
Омской области

Охранная зона 2035 год

13 Газопровод- отвод и ГРС «Исилькульская» (строитель-
ство) Организация газоснабжения 77 (Д325)

Омская область, Называевский, 
Исилькульский муниципальные райо-
ны Омской области

Охранная зона 2035 год

14 Газопровод- закольцовка в районе н. п. Черлак Черлак-
ского района (строительство) Организация газоснабжения 8,7 (Д315)

Омская область, Нововаршавский, 
Черлакский муниципальные районы 
Омской области

Охранная зона 2035 год

15
Газопровод- закольцовка с. Бобринка Нововаршавского 
района, д. Камышино Павлоградского района (строи-
тельство)

Организация газоснабжения 58,2 (Д315)
Омская область, Нововаршавский, 
Павлоградский муниципальные рай-
оны Омской области

Охранная зона 2035 год

16 Газопровод- отвод и ГРС-29 г. Омск Омской области 
(строительство) Организация газоснабжения 25 (Д426),

19 (Д325)
Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области Охранная зона 2021 год

17 Газопровод- перемычка к ГРС-19 «Таврическая» (стро-
ительство) Организация газоснабжения 30 (Д273)

Омская область, Омский, Тавриче-
ский муниципальные районы Омской 
области

Охранная зона 2035 год

18 Газопровод- закольцовка д. Назаровка Павлоградского 
района, с. Одесское Одесского района (строительство) Организация газоснабжения 12,3 (Д315), 28,7 (Д225)

Омская область, Павлоградский, 
Одесский муниципальные районы 
Омской области

Охранная зона 2035 год

19

Межпоселковый газопровод к н. п. Ротовка, н. п. Воло-
товка, н. п. Розовка, н. п. Бас- Агаш, н. п. Целинное Рус-
скоПолянского района, н. п. Южное, н. п. Раздольное, 
н. п. Степное Павлоградского района (строительство)

Организация газоснабжения
4,9 (Д426), 27,4 (Д315), 43,5 
(Д225), 14,8 (Д160), 19,4 
(Д110)

Омская область, Русско- Полянский, 
Павлоградский муниципальные рай-
оны Омской области

Охранная зона 2035 год

20

Газопровод- отвод от ГРС «Андреевка» Саргатского 
района до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская» 
Большереченского района Омской области (строитель-
ство)

Организация газоснабжения 67 (Д325)
Омская область, Саргатский, Боль-
шереченский муниципальные районы 
Омской области

Охранная зона 2021 год

21 Газопровод- отвод и ГРС «Павлоградская» (строитель-
ство) Организация газоснабжения 45 (Д273)

Омская область, Таврический, Пав-
лоградский муниципальные районы 
Омской области

Охранная зона 2035 год

22 Газопровод- отвод и ГРС «Седельниково» (строитель-
ство) Организация газоснабжения 45 (Д273)

Омская область, Тарский, Седель-
никовский муниципальные районы 
Омской области

Охранная зона 2035 год

23
Лупинг межпоселкового газопровода от н. п. Тара Тар-
ского района до н. п. Знаменское Знаменского района 
(строительство)

Организация газоснабжения 49,4 (Д315)
Омская область, Тарский и Знамен-
ский муниципальные районы Омской 
области

Охранная зона 2035 год

24
Межпоселковый газопровод к н. п. Пологрудово, н. п. 
Пятилетка, н. п. М.Горький Тарского района (строитель-
ство)

Организация газоснабжения 9,2 (Д110), 5,0 (Д63)
Омская область, Тарский, Знамен-
ский муниципальные районы Омской 
области

Охранная зона 2035 год

25 СПХР Тевриз (строительство) Организация газоснабжения Производитель ность – 
4,8 тыс, куб, м/час

Омская область, Тевризский муници-
пальный район Омской области

Санитарно- защитная 
зона 2035 год

26 Межпоселковый газопровод к н. п. Ураш, н. п. Тавинск 
Тевризского района (строительство) Организация газоснабжения 16,1 (Д160), 11,4 (Д110)

Омская область, Тевризский, Усть- 
Ишимский муниципальные районы 
Омской области

Охранная зона 2035 год

27 Газопровод- отвод и КСПГ г. Тюкалинска (строитель-
ство) Организация газоснабжения 1,5 (Д89) Омская область, Тюкалинский муни-

ципальный район Омской области Охранная зона 2035 год

28 СПХР Малая Бича (строительство) Организация газоснабжения Производитель ность – 
0,5 тыс, куб, м/час

Омская область, Усть- Ишимский му-
ниципальный район Омской области

Санитарно- защитная 
зона 2035 год

29 СПХР Большая Тава (строительство) Организация газоснабжения Производитель ность – 
0,2 тыс, куб, м/час

Омская область, Усть- Ишимский му-
ниципальный район Омской области

Санитарно- защитная 
зона 2035 год

30 Газопровод- отвод к ГРС «Усть- Ишимская» (строитель-
ство) Организация газоснабжения 108 (Д219)

Омская область, Усть- Ишимский му-
ниципальный район Омской области, 
Тюменская область

Охранная зона 2035 год

31 Газопровод- отвод и ГРС «Орехово» (строительство) Организация газоснабжения 0,2 (Д57) Омская область, Усть- Ишимский му-
ниципальный район Омской области Охранная зона 2035 год

7.8.2. Объекты водоснабжения регионального значения

1 Ленинская очистная водопроводная станция (рекон-
струкция) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 620,0 тыс. куб. м/сут Омская область, г. Омск Зона водопроводных 
сооружений 2017–2036 годы

2 Резервуар чистой воды № 4 на ЛОВС (реконструкция) Организация водоснабжения В соответствии с проектом Омская область, г. Омск Зона водопроводных 
сооружений 2017–2036 годы

3 Насосная станция 2-го подъема ЛОВС (строительство) Организация водоснабжения Проектная производитель- 
ность 620,0 тыс. куб. м/сут Омская область, г. Омск Зона водопроводных 

сооружений 2017–2036 годы

4 Вторая очередь сооружения повторного использования 
промывных вод на ЛОВС (строительство) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 60,0 тыс. куб. м/сут Омская область, г. Омск Зона водопроводных 
сооружений 2017–2036 годы

5 Очистная водопроводная станция «Крутая Горка» (ре-
конструкция) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 10,0 тыс. куб. м/сут
Омская область, г. Омск, мкр. Крутая 
горка

Зона водопроводных 
сооружений 2017–2036 годы

6
Сооружение повторного использования промывных вод 
на очистной водопроводной станции «Крутая Горка» 
(строительство)

Организация водоснабжения В соответствии с проектом Омская область, г. Омск, мкр. Крутая 
горка

Зона водопроводных 
сооружений 2017–2036 годы

7 Водозаборные сооружения г. Омска, «Заря» (рекон-
струкция) Организация водоснабжения Производитель- ность в соот-

ветствии с проектом Омская область, г. Омск Зоны санитарной 
охраны 2026–2036 годы

8 Станция водоподготовки левобережного водозабора 
г. Омска (строительство) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 150 тыс. куб. м/сут Омская область, г. Омск Зона водопроводных 
сооружений 2040

9

Магистральный водовод от точки врезки в городской 
водопровод в г. Омске до насосной станции с. Моро-
зовка Омского муниципального района Омской области 
(строительство)

Организация водоснабжения Н/д
Омская область, г. Омск, Омский му-
ниципальный район Омской области, 
с. Морозовка

Санитарно- защитная 
полоса водовода 2017–2026 годы

10
Магистральная насосная станция Любино- 
Исилькульского группового водопровода (строитель-
ство)

Организация водоснабжения Проектная производитель- 
ность 1800 куб. м/ч

Омская область, Азовский немецкий 
национальный муниципальный район 
Омской области, Сосновское сель-
ское поселение, д. Мирная Долина

Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы

11 Магистральный водопровод с. Цветнополье – д. Ябло-
новка (реконструкция) Организация водоснабжения Диаметр 500 мм

Омская область, Азовский немецкий 
национальный, Шербакульский муни-
ципальные районы Омской области

Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы

12 Водозаборные сооружения Горьковского группового 
водопровода (строительство) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 4,5 тыс. куб. м/сут

Омская область, Горьковский муни-
ципальный район Омской области, 
Новопокровское сельское поселение

Зона водопроводных 
сооружений 2030

13 Станция водоподготовки и РЧВ Горьковского группово-
го водопровода (строительство) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 4,5 тыс. куб. м/сут

Омская область, Горьковский муни-
ципальный район Омской области, 
Новопокровское сельское поселение

Зона водопроводных 
сооружений 2030

14 Насосная станция 2-го подъема Горьковского группово-
го водопровода (строительство) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 4,5 тыс. куб. м/сут

Омская область, Горьковский муни-
ципальный район Омской области, 
Новопокровское сельское поселение

Зона водопроводных 
сооружений 2030

15 Горьковский групповой водопровод (строительство) Организация водоснабжения Общая протяженность сетей 
1252,21 км

Омская область, Горьковский, 
Нижнеомский, Омский, Кормилов-
ский, Муромцевский муниципальные 
районы Омской области

Санитарно- защитная 
полоса водовода

Ориентиро- 
вочный срок 
окончания строи-
тель-ства – 2030 
год

16 Магистральный водопровод пос. Кухарево – г. Исиль-
куль (реконструкция) Организация водоснабжения Диаметр 500 мм Омская область, Исилькульский му-

ниципальный район Омской области
Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы

17
Магистральная насосная станция Любино- 
Исилькульского группового водопровода (строитель-
ство)

Организация водоснабжения Проектная производитель- 
ность 300 куб. м/ч

Омская область, Любинский муни-
ципальный район Омской области, 
Пролетарское сельское поселение, 
д. Борятино

Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы

18 Магистральный водопровод с. Любино – р. п. Красный 
Яр (реконструкция) Организация водоснабжения Диаметр 600 мм Омская область, Любинский муници-

пальный район Омской области
Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы
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19 Магистральный водопровод с. Орловка – с. Черемновка 

(реконструкция) Организация водоснабжения Диаметр 500 мм
Омская область, Марьяновский, На-
зываевский муниципальные районы 
Омской области

Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы

20 Магистральный водопровод с. Орловка – с. Пикетное 
(реконструкция) Организация водоснабжения Диаметр 500 мм Омская область, Марьяновский му-

ниципальный район Омской области
Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы

21
Магистральный водовод от ВНС Орловка Любино- 
Исилькульского группового водопровода до г. Тюкалин-
ска (строительство)

Организация водоснабжения
Ориентировочная общая 
протяженность водовода – 
98,0 км

Омская область, Называевский, 
Тюкалинский муниципальные районы 
Омской области

Санитарно- защитная 
полоса водовода 2028–2036 годы

22 Магистральный водовод от ВНС г. Тюкалинска до р. п. 
Крутинка (строительство) Организация водоснабжения

Ориентировочная общая 
протяженность водовода – 
49,0 км

Омская область, Называевский, 
Крутинский муниципальные районы 
Омской области

Санитарно- защитная 
полоса водовода 2030–2036 годы

23 Водозаборные сооружения Русско- Полянского группо-
вого водопровода (строительство) Организация водоснабжения

Ориентировочная проектная 
производитель- ность – 
12,0 тыс. куб. м/сут.

Омская область, Нововаршавский 
муниципальный район Омской 
области, Нововаршавское городское 
поселение,
д. Красный Яр

Зона санитарной 
охраны 2026–2036 годы

24 Станция водоподготовки и РЧВ Русско- Полянского 
группового водопровода (строительство) Организация водоснабжения

Ориентировочная проектная 
производитель- ность – 
12,0 тыс. куб. м /сут

Омская область, Нововаршавский 
муниципальный район Омской 
области,
д. Красный Яр

Зона водопроводных 
сооружений 2026–2036 годы

25 Насосная станция 2-го подъема Русско- Полянского 
группового водопровода (строительство) Организация водоснабжения

Ориентировочная проектная 
производитель- ность – 
12,0 тыс. куб. м /сут

Омская область, Нововаршавский 
муниципальный район Омской 
области,
д. Красный Яр

Зона водопроводных 
сооружений 2026–2036 годы

26 Русско- Полянский групповой водопровод (строитель-
ство) Организация водоснабжения

Ориентировочная общая 
протяженность группового 
водопровода –
371,0 км

Омская область, Нововаршавский, 
Русско- Полянский муниципальные 
районы Омской области

Санитарно- защитная 
полоса водовода 2026–2036 годы

27 Магистральный водопровод с. Лукьяновка – с. Одес-
ское (реконструкция) Организация водоснабжения Диаметр 400 мм Омская область, Одесский муници-

пальный район Омской области
Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы

28 Оконешниковский групповой водопровод (строитель-
ство) Организация водоснабжения

Ориентировочная общая 
протяженность водопрово-
да – 130,0 км

Омская область, Оконешниковский 
муниципальный район Омской 
области

Санитарно- защитная 
полоса водовода 2026–2036 годы

29 Магистральный водопровод с. Троицкое – с. Орловка 
(реконструкция) Организация водоснабжения Диаметр 800 мм

Омская область, Омский, Азовский 
немецкий национальный, Марьянов-
ский муниципальные районы Омской 
области

Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы

30 Станция водоподготовки резервного водозабора г. Ом-
ска (строительство) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 250 тыс. куб. м/сут

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Ключевское сельское поселение

Зона водопроводных 
сооружений

2026–2036
годы

31 Водозаборные сооружения левобережной части г. Ом-
ска, (строительство) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 150 тыс. куб. м/сут

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Новоомское сельское поселение

Зона водопроводных 
сооружений 2040 год

32
Резервный водозабор г. Омска на базе Надеждинско- 
Китайлинского месторождения пресных подземных вод 
(строительство)

Организация водоснабжения Проектная производитель- 
ность 250,0 тыс. куб. м/сут

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области

Зоны санитарной 
охраны 2026–2036 годы

33 Водозаборные сооружения г. Омска, «Падь» (рекон-
струкция) Организация водоснабжения Производитель- ность в соот-

ветствии с проектом

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, д. 
Падь

Зоны санитарной 
охраны 2026–2036 годы

34 Водозаборные сооружения мкр. Крутая Горка, г. Омск 
(реконструкция) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 10,0 тыс. куб. м/сут

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, д. 
Нижняя Ильинка

Зоны санитарной 
охраны 2026–2036 годы

35 Водозаборные сооружения Таврического группового 
водопровода (реконструкция) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 63,0 тыс. куб. м/сут

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Ачаирское сельское поселение (2 км 
северней д. Копейкино, Тавриче-
ский муниципальный район Омской 
области)

Зоны санитарной 
охраны 2018–2036 годы

36 Водозаборные сооружения Любино- Исилькульского 
группового водопровода (реконструкция) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 50,0 тыс. куб. м/сут

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Троицкое сельское поселение, с. 
Троицкое

Зоны санитарной 
охраны 2018–2036 годы

37 ВНС 2-го подъема Любино- Исилькульского группового 
водопровода (реконструкция) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 50,0 тыс. куб. м/сут

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Троицкое сельское поселение, с. 
Троицкое

Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы

38 Магистральный водовод от левобережного водозабора 
до станции водоподготовки (строительство) Организация водоснабжения

Ориентировочная общая 
протяженность водовода – 
45,5 км

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области

Санитарно- защитная 
полоса водовода 2040 год

39 Магистральный водовод резервного водозабора г. Ом-
ска (строительство) Организация водоснабжения

Ориентировочная общая 
протяженность водовода – 
47,7 км

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области

Санитарно- защитная 
полоса водовода

2026–2036
годы

40 Магистральный водовод от НС 3-го подъема до с. Алек-
сандровка (строительство) Организация водоснабжения

Ориентировочная общая 
протяженность водовода – 
14,1 км

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области

Санитарно- защитная 
полоса водовода 2018–2036

41 Магистральный водопровод р. п. Павлоградка – д. 
Явлено- Покровка (реконструкция) Организация водоснабжения Диаметр 300 мм Омская область, Павлоградский му-

ниципальный район Омской области
Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы

42 Водозаборные сооружения Южного группового водо-
провода (реконструкция) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 18,0 тыс. куб. м/сут

Омская область, Таврический муни-
ципальный район Омской области, 
Пристанское сельское поселение, с. 
Пристанское

Зоны санитарной охран 2018–2036 годы

43 Станция водоподготовки Южного группового водопро-
вода (реконструкция) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 18,0 тыс. куб. м/сут

Омская область, Таврический муни-
ципальный район Омской области, 
Пристанское сельское поселение, с. 
Пристанское

Санитарно- защитная 
полоса водовода 2018–2036 годы

44 ВНС 2-го подъема Южного группового водопровода 
(реконструкция) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 18,0 тыс. куб. м/сут

Омская область, Таврический муни-
ципальный район Омской области, 
Пристанское сельское поселение, с. 
Пристанское

Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы

45 ВНС 3-го подъема Южного группового водопровода 
(реконструкция) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 18,0 тыс. куб. м/сут
Омская область, Таврический муни-
ципальный район Омской области

Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы

46 Станция водоподготовки Таврического группового 
водопровода (реконструкция) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 63,0 тыс. куб. м/сут

Омская область, Таврический муни-
ципальный район Омской области, 
Ленинское сельское поселение, д. 
Копейкино

Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы

47 ВНС 2-го подъема Таврического группового водопро-
вода (реконструкция) Организация водоснабжения Проектная производитель- 

ность 63,0 тыс. куб. м/сут

Омская область, Таврический муни-
ципальный район Омской области, 
Ленинское сельское поселение д. 
Копейкино

Санитарно- защитная 
полоса водовода 2018–2036 годы

48
Южный групповой водопровод, участок магистрального 
водовода от ВНС 2-го подъема в с. Пристанское до ВНС 
3-го подъема (реконструкция)

Организация водоснабжения Проектная производитель- 
ность 18,0 тыс. куб. м/сут

Омская область, Таврический муни-
ципальный район Омской области, 
Пристанское сельское поселение

Санитарно- защитная 
полоса водовода 2018–2036 годы

49
Южный групповой водопровод, водопроводные сети 
от ВНС 1-го подъема в с. Пристанское до станции водо-
подготовки (реконструкция)

Организация водоснабжения Общая протяженность
2,3 км

Омская область, Таврический муни-
ципальный район Омской области, 
Пристанское сельское поселение

Санитарно- защитная 
полоса водовода 2018–2036 годы

50 Магистральный водопровод с. Копейкино – р. п. Таври-
ческое (реконструкция) Организация водоснабжения Диаметр 700 мм Омская область, Таврический муни-

ципальный район Омской области
Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы

51 Магистральный водопровод р. п. Таврическое – с. Неве-
ровка (реконструкция) Организация водоснабжения Диаметр 600 мм Омская область, Таврический муни-

ципальный район Омской области
Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы

52 Водозаборные сооружения Оконешниковского группо-
вого водопровода (строительство) Организация водоснабжения

Ориентировочная проектная
производитель- ность – 
24,0 тыс. куб. м/сут.

Омская область, Черлакский муни-
ципальный район Омской области, 
Иртышское сельское поселение, с. 
Иртыш

Зона санитарной 
охраны 2026–2036 годы

53 Станция водоподготовки и РЧВ Оконешниковского 
группового водопровода (строительство) Организация водоснабжения

Ориентировочная проектная 
производитель- ность – 
24,0 тыс. куб. м/сут

Омская область, Черлакский муни-
ципальный район Омской области, 
Иртышское сельское поселение, с. 
Иртыш

Зона водопроводных 
сооружений 2026–2036 годы

54 Насосная станция 2-го подъема Оконешниковского 
группового водопровода (строительство) Организация водоснабжения

Ориентировочная проектная 
производитель- ность – 
24,0 тыс. куб. м/сут

Омская область, Черлакский муни-
ципальный район Омской области, 
Иртышское сельское поселение, с. 
Иртыш

Зона водопроводных 
сооружений 2026–2036 годы

55 Магистральный водопровод с. Таловское – пос. Ново-
сергеевка (реконструкция) Организация водоснабжения Общая протяженность 1.3 км

Омская область, Шербакульский, 
Полтавский муниципальные районы 
Омской области

Зона водопроводных 
сооружений 2018–2036 годы

7.8.3. Объекты водоотведения регионального значения

1 Очистные сооружения канализации г. Омска (рекон-
струкция) Организация водоотведения Проектная производитель- 

ность 620,0 тыс. куб. м/сут Омская область, г. Омск Санитарно- защитная 
зона 2026–2036 годы

2 Очистные сооружения канализации г. Омска, мкр. Кру-
тая Горка (реконструкция) Организация водоотведения Проектная производитель- 

ность 10,0 тыс. куб. м/сут
Омская область, г. Омск, мкр. Крутая 
Горка, территория Химзавода № 3

Санитарно- защитная 
зона 2026–2036 годы

3 Магистральный коллектор с. Новотроицкое – г. Омск, 
мкр. Крутая Горка (строительство) Организация водоотведения Протяженность 25 км Омская область, г. Омск и Омский му-

ниципальный район Омской области
Санитарно- защитная 
зона 2026–2036 годы

4 Магистральный коллектор с. Петровка – г. Омск (стро-
ительство) Организация водоотведения Протяженность 11 км Омская область, г. Омск и Омский му-

ниципальный район Омской области
Санитарно- защитная 
зона 2026–2036 годы

5 Магистральный коллектор пос. Ачаирский – пос. Ир-
тышский – г. Омск (строительство) Организация водоотведения Протяженность 34 км Омская область, г. Омск и Омский му-

ниципальный район Омской области
Санитарно- защитная 
зона 2026–2036 годы
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6
Канализационный коллектор с очистными сооружени-
ями от города Омска, до микрорайона «Ясная поляна» 
(строительство)

Организация водоотведения Ориентировочная протяжен-
ность 15 км

Омская область, г. Омск, Омский 
муниципальный район Омской обла-
сти, Троицкое сельское поселение с. 
Троицкое

Санитарно- защитная 
зона 2021–2023 годы

7 Магистральный коллектор с. Новоархангелка – с. Ниж-
неиртышский (строительство) Организация водоотведения Протяженность 17,0 км

Омская область, Саргатский и Лю-
бинский муниципальные районы 
Омской области

Санитарно- защитная 
зона 2026–2036 годы

7.8.4. Объекты связи регионального значения
1 Центр обработки и хранения данных Организация связи 1 объект Омская область, г. Омск - 2022 год

7.9. Объекты мелиорации

1 Реконструкция Пушкинской оросительной системы, 
Омский муниципальный район, Омская область - Протяженность трубопрово-

дов 15,283 км

Омская область, г. Омск, Омский му-
ниципальный район Омской области, 
Пушкинское сельское поселение, с. 
Пушкино

Охранные зоны 
с особыми условиями 
пользования

2021 год

2
Реконструкция Большереченской оросительной систе-
мы, Омская область, Большереченский муниципальный 
район

- Протяженность трубопрово-
дов 7,71 км, каналов 2,47 км

Омская область, Большереченский 
муниципальный район Омской 
области, Шипицинское сельское 
поселение, с Шипицино

Охранные зоны 
с особыми условиями 
пользования

2035 год

3 Реконструкция Иртышской оросительной системы, 
Горьковский муниципальный район, Омская область - Протяженность трубопрово-

дов 5,8 км, каналов 3,5 км

Омская область, Горьковский, Ниж-
неомский муниципальные районы 
Омской области, Ситниковское сель-
ское поселение, д. Сидоровка

Охранные зоны 
с особыми условиями 
пользования

2030 год

4
Реконструкция Котовщиковской осушительной си-
стемы, Знаменский муниципальный район, Омская 
область

- Протяженность каналов 
78,3 км

Омская область, Знаменский муни-
ципальный район Омской области, 
Чередовское сельское поселение, д. 
Александрино, д. Котовщиково

Охранные зоны 
с особыми условиями 
пользования

2030 год

5 Реконструкция Рассветовской оросительной системы, 
Любинский муниципальный район, Омская область - Протяженность трубопрово-

дов 6,41 км

Омская область, Любинский муни-
ципальный район Омской области, 
Любино- Малоросское сельское 
поселение, с. Любино- Малороссы. 
Омский муниципальный район Ом-
ской области, Дружинское сельское 
поселение, с. Красная Горка

Охранные зоны 
с особыми условиями 
пользования

2021 год

6 Реконструкция Любинской оросительной системы, 
Любинский муниципальный район, Омская область - Протяженность трубопрово-

дов 2,3 км, каналов 8,25 км

Омская область, Любинский муни-
ципальный район Омской области, 
с. Авлы

Охранные зоны 
с особыми условиями 
пользования

2035 год

7 Реконструкция Сибирской оросительной системы, Но-
воваршавский муниципальный район, Омская область - Протяженность трубопрово-

дов 7,3 км, каналов 4,4 км

Омская область, Нововаршавский 
муниципальный район Омской 
области, Ермаковское сельское 
поселение, с. Александровка

Охранные зоны 
с особыми условиями 
пользования

2025 год

8 Реконструкция Новоомской оросительной системы, 
Омский муниципальный район, Омская область - Протяженность трубопрово-

дов 11,825 км

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Троицкое сельское поселение, с. 
Троицкое

Охранные зоны 
с особыми условиями 
пользования

2021 год

9 Реконструкция Лузинской оросительной системы, Ом-
ский муниципальный район, Омская область - Протяженность трубопрово-

дов 28,7 км

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Дружинское сельское поселение, п. 
Горячий Ключ; Лузинское сельское 
поселение, с. Лузино

Охранные зоны 
с особыми условиями 
пользования

2025 год

10 Реконструкция Красноярской оросительной системы, 
Омский муниципальный район, Омская область - Протяженность трубопрово-

дов 2,635 км

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Красноярское сельское поселение, 
с. Красноярка

Охранные зоны 
с особыми условиями 
пользования

2030 год

11 Реконструкция Красногорской оросительной системы, 
Омский муниципальный район, Омская область - Протяженность 6,28 км

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Дружинское сельское поселение, с. 
Красная Горка

Охранные зоны 
с особыми условиями 
пользования

2025 год

12 Реконструкция Покровской оросительной системы, 
Омский муниципальный район, Омская область - Протяженность 0,85 км

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Покровское сельское поселение, с. 
Покровка

Охранные зоны 
с особыми условиями 
пользования

2025 год

13 Реконструкция Ачаирской оросительной системы, Ом-
ский муниципальный район, Омская область - Протяженность 2,89 км

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Ачаирское сельское поселение, п. 
Ачаирский

Охранные зоны 
с особыми условиями 
пользования

2025 год

14 Реконструкция Таврической оросительной системы, 
Таврический муниципальный район, Омская область - Протяженность трубопрово-

дов 4,4 км, каналов 8,34 км

Омская область, Таврический муни-
ципальный район Омской области, 
Прииртышское сельское поселение, 
с. Прииртышье

Охранные зоны 
с особыми условиями 
пользования

2025 год

15 Моховская осушительная система, Тарский муници-
пальный район, Омская область - Протяженность каналов 

10,7 км

Омская область, Тарский муници-
пальный район Омской области, 
Вставское сельское поселение, с. 
Вставское

Охранные зоны 
с особыми условиями 
пользования

2035 год

7.10. Объекты мест погребения регионального значения

1 Строительство крематория -
до 8000 кремаций в год,
первая очередь колумбария 
на 8000 ячеек

Омская область,
г. Омск

Санитарно- защитная 
зона 2022 год

2 Строительство крематория -
до 8000 кремаций в год, 
первая очередь колумбария 
на 8000 ячеек

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Морозовское сельское поселение, с. 
Морозовка

Санитарно- защитная 
зона 2040 год

7.11. Особые экономические зоны

1 Промышленно- производственная особая экономиче-
ская зона «Авангард»

Создание условий для привлечения 
инвестиций

Ожидаемый объем инве-
стиций в основной капитал 
по проектам, предлагаемым 
к размещению в особой 
экономической зоне, более 
22 млрд руб лей.
В результате реализации 
проектов планируется 
создание около 800 новых 
высокотехноло- гичных рабо-
чих мест

Омская область, г. Омск, Северная 
производственная зона

Санитарно- защитная 
зона С 2021 года

7.12. Объекты в иных областях в соответствии с полномочиями Омской области

1 Реконструкция здания Ассоциации «Некоммерческое 
партнерство «Областной молодежный центр «Химик»

Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми 
и молодежью

1 объект Омская область, г. Омск, проспект 
Королева, д. 1 - 2022 год

2
Реконструкция БУ Омской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг г. Омска»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

- Омская область, г. Омск, проспект 
Мира, д. 114 - 2040 год

3
Реконструкция БУ Омской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг г. Омска»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

- Омская область, г. Омск, ул. Б. 
Хмельницкого, д. 283 - 2040 год

4
Реконструкция БУ Омской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг г. Омска»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

- Омская область, г. Омск, ул. Комаро-
ва, д. 11/1 - 2040 год

5
Реконструкция БУ Омской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг г. Омска»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

- Омская область, г. Омск, ул. Маслен-
никова, д. 58 - 2040 год

6
Реконструкция БУ Омской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг г. Омска»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

- Омская область, г. Омск, ул. Чкалова, 
д. 25 - 2040 год

7

Реконструкция филиала БУ Омской области «Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Тарского района Омской 
области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Большереченский 
муниципальный район Омской об-
ласти, Большереченское городское 
поселение, р. п. Большеречье, ул. 
Советов, д. 52

- 2040 год

8

Реконструкция БУ Омской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Горьковского района Омской 
области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Горьковский муни-
ципальный район Омской области, 
Горьковское городское поселение, 
р. п. Горьковское

- 2040 год

9

Строительство филиала БУ Омской области «Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Называевского района 
Омской области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Исилькульский му-
ниципальный район Омской области, 
Исилькульское городское поселение, 
г. Исилькуль

- 2040 год

10

Строительство БУ Омской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Калачинского района Омской 
области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Калачинский муни-
ципальный район Омской области, 
Калачинское городское поселение, 
г. Калачинск

- 2040 год

11

Строительство филиала БУ Омской области «Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Москаленского района 
Омской области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Любинский муни-
ципальный район Омской области, 
Любинское городское поселение, 
р. п. Любинский

- 2040 год

12

Строительство филиала БУ Омской области «Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Москаленского района 
Омской области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Марьяновский му-
ниципальный район Омской области, 
Марьяновское городское поселение, 
р. п. Марьяновка

- 2040 год
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Официально
13

Реконструкция филиала БУ Омской области «Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Москален- ского района 
Омской области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Москаленский му-
ниципальный район Омской области, 
Москаленское городское поселение, 
р. п. Москаленки

- 2040 год

14

Реконструкция БУ Омской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Нововаршавского района Омской 
области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Нововаршавский 
муниципальный район Омской 
области, Нововаршавское городское 
поселение, р. п. Нововаршавка, ул. 
Красный путь, д. 57

- 2040 год

15

Строительство филиала БУ Омской области «Много-
функциональный центр предоставления государст- 
венных и муниципальных услуг Азовского немецкого 
националь-ного района Омской области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Одесский муни-
ципальный район Омской области, 
Одесское сельское поселение, с. 
Одесское

- 2040 год

16
Реконструкция 3-этажного корпуса восстановительного 
лечения с теплым переходом БУЗОО «Детский легочно- 
туберкулезный санаторий»

Создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно- оздоровительных 
местностей и курортов

120 мест

Омская область, Омский муници-
пальный район Омской области, 
Красноярское сельское поселение, с. 
Красноярка, ул. Лесношкольная, д. 11

- 2024 год

17

Реконструкция филиала БУ Омской области «Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Нововар- шавского района 
Омской области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Павлоградский му-
ниципальный район Омской области, 
Павлоградское городское поселе-
ние, р. п. Павлоградка

- 2040 год

18

Строительство филиала БУ Омской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Азовского немецкого 
национального района Омской области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Полтавский муни-
ципальный район Омской области, 
Полтавское городское поселение, 
р. п. Полтавка

- 2040 год

19
Строительство учреждения для материально- 
технического обеспечения КУ ЦЗН Русско- Полянского 
района Омской области

Создание условий для обеспечения 
занятости населения -

Омская область, Русско- Полянский 
муниципальный район Омской об-
ласти, Русско- Полянское городское 
поселение, р. п. Русская- Поляна

- 2040 год

20

Строительство филиала БУ Омской области «Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Нововаршавского района 
Омской области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Русско- Полянский 
муниципальный район Омской обла-
сти, Солнечное сельское поселение, 
с. Солнечное

- 2040 год

21
Строительство учреждения для материально- 
технического обеспечения КУ ЦЗН Русско- Полянского 
района Омской области

Создание условий для обеспечения 
занятости населения -

Омская область, Русско- Полянский 
муниципальный район Омской об-
ласти, Русско- Полянское городское 
поселение, р. п. Русская Поляна

- 2040 год

22

Реконструкция филиала БУ Омской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Горьковского района 
Омской области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Седельниковский 
муниципальный район Омской 
области, Седельниковское сельское 
поселение, с. Седельниково

- 2040 год

23

Реконструкция филиала БУ Омской области «Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Нововаршавского района 
Омской области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Таврический муни-
ципальный район Омской области, 
Таврическое городское поселение, 
р. п. Таврическое

- 2040 год

24
Реконструкция БУ Омской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Тарского района Омской области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-
Омская область, Тарский муници-
пальный район Омской области, 
Тарское городское поселение, г. Тара

- 2040 год

25 Строительство молодежного центра
Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми 
и молодежью

1 объект/200 мест
Омская область, Тарский муници-
пальный район Омской области, 
Тарское городское поселение, г. Тара

- 2040 год

26

Строительство филиала БУ Омской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Знаменского района 
Омской области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Тевризский муни-
ципальный район Омской области, 
Тевризское городское поселение, 
р. п. Тевриз

- 2040 год

27

Строительство БУ Омской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской 
области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Тюкалинский муни-
ципальный район Омской области, 
Тюкалинское городское поселение, 
г. Тюкалинск

- 2040 год

28

Реконструкция филиала БУ Омской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Знаменского района 
Омской области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Усть- Ишимский му-
ниципальный район Омской области, 
Усть- Ишимское сельское поселение, 
с. Усть- Ишим

- 2040 год

29

Реконструкция филиала БУ Омской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Азовского немецкого 
национального района Омской области»

Создание условий для предостав-
ления населению государственных 
и муниципальных услуг

-

Омская область, Шербакульский му-
ниципальный район Омской области, 
Шербакульское городское поселе-
ние, р. п. Шербакуль

- 2040 год

1.3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

№ п/п Вид зоны с особыми условия-
ми использования территорий

Нормативный правовой документ, устанавливающий режим исполь-
зования или ограничения на использование территории для каждого 

вида зон
Режим использования или ограничения на использование территории

1 Охранные зоны объектов 
электросетевого хозяйства

Правила установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 
(далее – Правила установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства)

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том 
числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воз-
душных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить 
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого 
доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и 
люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное тре-
бование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных 
зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррози-
онных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, пред-
усмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах 
подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропере-
дачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запреща-
ются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений 
придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропе-
редачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса 
проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с 
учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в 
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмо-
тренных пунктом 10 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, без письменного решения о согласова-
нии сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якоря-
ми, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи)

2 Санитарно-защитная зона

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
Правила установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных 
зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 марта 2018 года № 222

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреаци-
онные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечеб-
но-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекар-
ственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических пред-
приятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы 
водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, 
организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 
складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питье-
вой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, пред-
назначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое 
воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности 
таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями
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3 Придорожные полосы автомо-
бильных дорог

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это 
согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими 
строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструк-
ций, информационных щитов и указателей

4 Охранные зоны объектов ма-
гистральных газопроводов

Правила охраны магистральных газопроводов, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 
года № 1083 (далее – Правила охраны магистральных газопроводов)

Охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде 
территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального 
газопровода с каждой стороны.
В охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупреди-
тельные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной 
арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвиж-
ки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;
в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;
г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие маги-
стральный газопровод от разрушения;
е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;
ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, 
необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;
з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;
и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 Правил охраны маги-
стральных газопроводов, разводить костры и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил охраны маги-
стральных газопроводов, за исключением объектов, указанных в подпунктах «д» – «к» и «м» пункта 6 Правил охраны магистральных 
газопроводов;
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.
В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные 
работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведо-
мив собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.
В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей маги-
стральный газопровод, допускается:
а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением 
земель;
б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;
м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;
о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения

5

Зона минимальных рассто-
яний до магистральных или 
промышленных трубопро-
водов

СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»

Соблюдение расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до следующих объектов и территорий: населенные 
пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; 
тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые 
стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящие здания с массовым 
скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные 
станции; аэропорты; морские и речные порты и пристани; гидроэлектростанции; гидротехнические сооружения морского и речного 
транспорта; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты же-
лезных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепро-
дуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 
1000 кубических метров; автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологиче-
ской связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи операторов связи – владельцев 
коммуникаций

6 Приаэродром-ная территория

Воздушный кодекс Российской Федерации.
Правила установления приаэродромной территории, Правила выде-
ления на приаэродромной территории подзон и Правила разрешения 
разногласий, возникающих между высшими исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и упол-
номоченными Правительством Российской Федерации федеральными 
органами исполнительной власти при согласовании проекта решения 
об установлении приаэродромной территории, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 
2017 года № 1460

На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности:
а) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного 
движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;
б) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки 
багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения 
энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;
в) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей 
приаэродромной территории;
г) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем 
обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и распо-
ложенных вне первой подзоны;
д) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять 
на безопасность полетов воздушных судов;
е) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;
ж) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения 
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установ-
лении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.
Выделение следующих подзон осуществляется:
а) первая и вторая подзоны – по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, 
сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанных подзонах, отграничивающим такие земельные участки от земель-
ных участков, предназначенных для иных целей;
б) третья подзона – в границах полос воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами использования 
воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
марта 2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;
в) четвертая подзона – по границам зон действия средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной 
электросвязи, обозначенным в аэронавигационном паспорте аэродрома гражданской авиации, инструкции по производству полетов в 
районе аэродрома государственной (экспериментальной) авиации;
г) пятая подзона – по границам, установленным исходя из требований безопасности полетов и промышленной безопасности опасных 
производственных объектов с учетом максимального радиуса зон поражения в случаях происшествий техногенного характера на 
опасных производственных объектах;
д) шестая подзона – по границам, установленным на удалении 15 километров от контрольной точки аэродрома;
е) седьмая подзона – по границам, установленным согласно расчетам, учитывающим следующие факторы:
- в части электромагнитного воздействия – границы зон действия средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов 
и авиационной электросвязи, обозначенных в аэронавигационном паспорте аэродрома гражданской авиации, или в инструкции по 
производству полетов в районе аэродрома государственной авиации, или в инструкции по производству полетов в районе аэродрома 
экспериментальной авиации;
- в части концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и шумового воздействия – типы используемых воздушных 
судов, траектории взлета, посадки и маневрирования воздушных судов в районе аэродрома, расписание движения воздушных судов 
(в дневное и ночное время), рельеф местности и климатологическое описание аэродрома

7

Первый пояс зон санитарной 
охраны (строгого режима) 
источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 
назначения

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения»

На территории первого пояса зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-
чения не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к экс-
плуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 
размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений

8 Охранная зона объектов ин-
фраструктуры метрополитена СП 120.13330.2012 «СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» Проведение каких-либо работ и новое строительство в пределах технических и охранных зон допускается только по согласованию с 

организациями, проектирующими и эксплуатирующими метрополитен

9 Охранные зоны газораспре-
де-лительных сетей

Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 
года № 878 (далее – Правила охраны газораспределительных сетей)

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или 
нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в 
пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределитель-
ными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газо-
распределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства 
газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспреде-
лительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 
0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать 
или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных 
сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

II. Перечень карт планируемого размещения объектов регионального значения

В состав Схемы входят следующие карты:
1) карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения (приложение № 1);
2) карта планируемого размещения объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных 

бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий (приложение № 2);
3) карта планируемого размещения объектов водоснабжения, водоотведения и мелиорации регионального значения (приложение № 3);
4) карта планируемого размещения объектов регионального значения в области энергетики и объектов связи регионального значения (приложение № 4);
5) карта планируемого размещения объектов газоснабжения регионального значения (приложение № 5);
6) карта планируемого размещения объектов регионального значения, необходимых для организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (приложение № 6);
7) карта планируемого размещения объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях (приложение № 7);
8) карта территорий и объектов в сфере организации и осуществления региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе необходимых для создания 

и осуществления деятельности промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов. Особые экономические зоны (приложение № 8).
___________»
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2021 года          № 242-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 21 сентября 2016 года № 272-п

Внести в приложение «Порядок и сроки составления списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции» к постановлению Правительства Омской 
области от 21 сентября 2016 года № 272-п следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «составления списков» дополнить словами «и запасных списков»;
2) в пунктах 2, 7 слова «3 окружного военного суда, Западно-Сибирского окружного воен-

ного суда» заменить словами «2-го Восточного окружного военного суда»;
3) в абзаце первом пункта 4 слово «приложению» заменить словами «приложению № 1»;
4) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. В целях актуализации сведений, содержащихся в списках кандидатов, администра-

ции ежегодно не позднее 1 сентября (за исключением года составления списка кандидатов) 
осуществляют проверку списков кандидатов в порядке, предусмотренном статьей 5 Феде-
рального закона, и в течение 7 календарных дней после изменения (дополнения) списков 
кандидатов муниципальных образований направляют в районные суды, юрисдикция которых 
распространяется на территории соответствующих муниципальных образований, а также в 
Главное управление на бумажном носителе и в электронном виде подписанные главами муни-
ципальных образований, скрепленные печатями изменения (дополнения) в списки кандида-
тов по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

При наличии представления председателя соответствующего суда проверка списков кан-
дидатов и направление изменений (дополнений) в списки кандидатов в районные суды и Глав-
ное управление осуществляются в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего 
пункта, в более короткие сроки, указанные в данном представлении.

10. Проверка, изменение (дополнение) списков кандидатов обеспечиваются Главным 
управлением в соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона, а также пункта 
7 настоящего Порядка в течение 2 месяцев со дня получения от администраций изменений 
(дополнений) в списки кандидатов муниципальных образований или в более короткие сро-
ки по представлению председателя Омского областного суда, председателя 2-го Восточного 
окружного военного суда.

Главное управление в течение 7 календарных дней после изменения (дополнения) списков 
кандидатов, составленных в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, направляет их в 
Омский областной суд, 2-й Восточный окружной военный суд.»;

5) пункт 11 исключить;
6) в приложении «Список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции»:
- в грифе слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
- примечание изложить в следующей редакции:
«Примечание.
1. Таблица заполняется в алфавитном порядке в формате «Excel», используется гарнитура 

шрифта по выбору администраций муниципальных образований Омской области, входящая 
в стандартный пакет офисного программного обеспечения, используемого администрация-
ми муниципальных образований Омской области, аналогичная гарнитуре шрифта «Times New 
Roman», размер шрифта № 10, без выделений и подчеркиваний, формат бумаги А4, ориента-
ция альбомная, параметры страницы (поля): верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 25 мм, 
правое – 15 мм. Форматирование текста в таблице осуществляется по левой границе.

2. Каждая позиция списка (фамилия, имя и т.д.) заносится в отдельную графу таблицы и 
начинается с заглавной буквы.

3. Сокращения, используемые при заполнении таблицы:
1) в графе «Пол»: мужской (М), женский (Ж);
2) в графе «Населенный пункт»: город (г.), дачный поселок (д.п.), рабочий поселок (р.п.), 

село (с.), деревня (д.), аул (а.);
3) в графе «Улица»: перед названием улицы «ул.», «улица» не ставится, за исключением: 

бульвар (б-р), проспект (пр-т), тупик (туп.), переулок (пер.), шоссе (ш.), набережная (наб.), 
площадь (пл.), проезд (пр-д);

4) в графах «Дом», «Корпус», «Квартира» используются только числовые значения. 
4. Количество ячеек в строке и порядок их следования должны соответствовать форме та-

блицы.»;
7) дополнить приложением № 2 «Изменения (дополнения) в список (запасной список) кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 242-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 21 сентября 2016 года № 272-п» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 июня 2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2021 года № 242-п
«Приложение № 2

 к Порядку и срокам составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели

федеральных судов общей юрисдикции

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ)
в список (запасной список) кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции
_____________________________________________________________

 (наименование муниципального образования Омской области)

I. Граждане Российской Федерации, утратившие право быть присяжными заседателями 
федеральных судов общей юрисдикции (далее – присяжные заседатели) и кандидатами в 
присяжные заседатели:

№
п/п Фамилия Имя Отчество Пол Дата рождения Почтовый

индекс Населенный пункт Улица Дом Корпус Квартира

          
           

II. Граждане Российской Федерации, включенные в список (запасной список) кандидатов 
в присяжные заседатели вместо утративших право быть присяжными заседателями и канди-
датами в присяжные заседатели:

№
п/п Фамилия Имя Отчество Пол Дата рождения Почтовый

индекс Населенный пункт Улица Дом Корпус Квартира

          
           

III. Уточненные данные по кандидатам в присяжные заседатели (в случае изменения пер-
сональных данных кандидатов в присяжные заседатели):

№
п/п Фамилия Имя Отчество Пол Дата рождения Почтовый

индекс Населенный пункт Улица Дом Корпус Квартира

          
           

Глава муниципального образования  Омской области 

Примечание.
1. Таблица заполняется в алфавитном порядке в формате «Excel», используется гарнитура 

шрифта по выбору администраций муниципальных образований Омской области, входящая 
в стандартный пакет офисного программного обеспечения, используемого администрация-
ми муниципальных образований Омской области, аналогичная гарнитуре шрифта «Times New 
Roman», размер шрифта № 10, без выделений и подчеркиваний, формат бумаги А4, ориента-
ция альбомная, параметры страницы (поля): верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 25 мм, 
правое – 15 мм. Форматирование текста в таблице осуществляется по левой границе.

2. Каждая позиция списка (фамилия, имя и т.д.) заносится в отдельную графу таблицы и 
начинается с заглавной буквы.

3. Сокращения, используемые при заполнении таблицы:
1) в графе «Пол»: мужской (М), женский (Ж);
2) в графе «Населенный пункт»: город (г.), дачный поселок (д.п.), рабочий поселок (р.п.), 

село (с.), деревня (д.), аул (а.);
3) в графе «Улица»: перед названием улицы «ул.», «улица» не ставится, за исключением: 

бульвар (б-р), проспект (пр-т), тупик (туп.), переулок (пер.), шоссе (ш.), набережная (наб.), 
площадь (пл.), проезд (пр-д);

4) в графах «Дом», «Корпус», «Квартира» используются только числовые значения. 
4. Количество ячеек в строке и порядок их следования должны соответствовать форме та-

блицы.
____________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2021 года          № 243-п
г. Омск

Об утверждении Положения о планировании мероприятий по 
поддержанию устойчивого функционирования организаций 

в Омской области в военное время и при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера

В соответствии с федеральными законами «О гражданской обороне», «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверж-
дении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Указом Губернатора 
Омской области от 30 сентября 2008 года № 109 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в Омской области» и в целях снижения возможных потерь и 
разрушений в военное время, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера, создания оптимальных условий для восстановления производства, обеспечения жизне-
деятельности населения Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о планировании мероприятий по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций в Омской области в военное время и при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области в пределах границ 
соответствующих муниципальных образований Омской области:

1) организовать работу с руководителями организаций, имеющих производственные 
мощности по выпуску продукции, в том числе в военное время, а также относящихся к систе-
ме жизнеобеспечения населения, по вопросам планирования и выполнения мероприятий по 
поддержанию устойчивого функционирования этих организаций в военное время и при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера;

2) осуществлять контроль за выполнением мероприятий по поддержанию устойчивости 
функционирования организаций в военное время и при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, предусмотренных в планах гражданской обороны и защиты населе-
ния муниципальных образований Омской области.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Омской области обеспечить организационно-методическое руководство и контроль 
за планированием и выполнением мероприятий по поддержанию устойчивого функциониро-
вания организаций в военное время и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера.

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 243-п «Об утверждении Положения 
о планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в Омской 
области в военное время и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» было 
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11 
июня 2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2021 года № 243-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о планировании мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в Омской области в военное 
время и при чрезвычайных ситуациях природного

и техногенного характера

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет основные направления деятельности, мероприятия 
и порядок организации работы по поддержанию устойчивости функционирования организа-
ций, расположенных на территории Омской области (далее – организации), в военное время 
и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные 
ситуации).

2. Поддержание устойчивого функционирования организаций в военное время и при чрез-
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вычайных ситуациях достигается заблаговременным осуществлением комплекса организа-
ционных и инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих способность организа-
ций противостоять опасностям, возникающим при военных конфликтах, вследствие военных 
конфликтов или при чрезвычайных ситуациях, с целью поддержания выпуска продукции или 
оказания услуг в запланированных объеме и номенклатуре, предотвращения или ограничения 
угрозы жизни и здоровью персонала, населения и материального ущерба, а также с целью 
восстановления в минимальные сроки утраченных функций организаций.

3. Координацию деятельности по планированию мероприятий, направленных на поддер-
жание устойчивого функционирования организаций в военное время и при чрезвычайных си-
туациях, осуществляет постоянная комиссия по вопросам повышения устойчивости функцио-
нирования объектов экономики Омской области в военное время.

4. Организациями, для которых необходимы планирование, разработка и осуществление 
мероприятий по поддержанию устойчивости их функционирования в военное время и при 
чрезвычайных ситуациях, являются:

1) организации, отнесенные к категории по гражданской обороне в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации в области гражданской обороны;

2) организации, имеющие мобилизационное задание и (или) продолжающие функциони-
ровать в военное время;

3) организации, представляющие высокую потенциальную опасность, в том числе:
- отнесенные законодательством Российской Федерации к критически важным объектам;
- отнесенные законодательством Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций к потенциально опасным объектам; 
- отнесенные законодательством Российской Федерации в области градостроительной 

деятельности к особо опасным и технически сложным объектам;
4) организации, деятельность которых направлена на решение вопросов первоочередно-

го жизнеобеспечения населения, достаточного для сохранения жизни и поддержания здоро-
вья людей, при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях.

5. Конкретный перечень организаций, для которых необходимы планирование, разра-
ботка и осуществление мероприятий по поддержанию устойчивости их функционирования в 
военное время и при чрезвычайных ситуациях, утверждается в составе планов гражданской 
обороны и защиты населения, а также планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Омской области.

II. Основные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций 
в военное время

6. Защита работников организаций от поражающих факторов современных средств пора-
жения достигается тремя основными способами:

1) укрытием людей в защитных сооружениях гражданской обороны (убежищах, противо-
радиационных укрытиях) и простейших укрытиях;

2) рассредоточением работников и эвакуацией членов их семей из зоны возможного по-
ражения в безопасные районы;

3) использованием работниками средств индивидуальной защиты.
7. Повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них 

современных средств поражения достигается:
1) при проектировании и строительстве зданий и сооружений – путем применения для 

несущих конструкций высокопрочных и легких материалов (сталей повышенной прочности, 
алюминиевых сплавов), у каркасных зданий – применением облегченных конструкций стено-
вого заполнения и увеличением световых проемов с использованием стекла, легких панелей 
из пластиков и других легко разрушающихся материалов;

2) при реконструкции существующих промышленных сооружений – применением облег-
ченных межэтажных перекрытий и лестничных маршей, усилением их крепления к балкам, ис-
пользованием легких, огнестойких кровельных материалов;

3) при угрозе нападения вероятного противника с применением современных средств по-
ражения – установкой дополнительных опор для уменьшения пролетов, усилением наиболее 
слабых узлов и отдельных элементов несущих конструкций.

8. Повышение надежности функционирования средств производства достигается:
1) размещением тяжелого оборудования на нижних этажах;
2) прочным закреплением обрабатывающих центров, станков, производственных моду-

лей на фундаментах; 
3) размещением наиболее ценного и нестойкого к воздействию поражающих факторов 

оборудования в зданиях с повышенными прочностными характеристиками или в специальных 
защитных сооружениях, а более прочного ценного оборудования – в отдельно стоящих здани-
ях павильонного типа, имеющих облегченные и трудновозгораемые ограждающие конструк-
ции, разрушение которых не повлияет на сохранность оборудования;

4) созданием запасов наиболее уязвимых деталей и узлов технологического оборудования, а 
также изготовлением в мирное время защитных конструкций (кожухов, камер, навесов, козырь-
ков и другого) для защиты оборудования от повреждений при обрушении конструкций зданий.

9. Поддержание устойчивости технологического процесса достигается:
1) заблаговременной разработкой способов продолжения производства при выходе из 

строя отдельных станков, линий и даже отдельных цехов за счет перевода производства в 
другие цеха;

2) размещением производства отдельных видов продукции в филиалах организации, за-
меной вышедших из строя образцов оборудования другими, а также сокращением числа ис-
пользуемых типов станков, приборов и оборудования.

10. Для случаев значительных разрушений необходимо предусматривать замену сложных 
технологических процессов более упрощенными, с использованием сохранившихся наибо-
лее устойчивых типов оборудования и контрольно-измерительных приборов.

На всех объектах организации целесообразно разрабатывать способы безаварийной 
остановки производства по сигналам оповещения гражданской обороны об угрозе нападения 
вероятного противника. 

11. Поддержание устойчивости функционирования систем и источников энергоснабже-
ния достигается путем подключения энергопотребителей к нескольким источникам питания, 
удаленным один от другого на расстояние, исключающее возможность их одновременного 
поражения от одного удара вероятного противника.

В организациях, имеющих тепловые электростанции, необходимо предусматривать в тех-
нологическом процессе работу тепловых электростанций на различных видах топлива, при-
нимать меры по созданию запасов твердого и жидкого топлива, его укрытию и усилению кон-
струкций хранилищ горючих материалов.

В сетях электроснабжения целесообразно осуществлять мероприятия по замене воз-
душных линий передачи электроэнергии на подземные, а линий, проложенных по стенам и 
перекрытиям зданий и сооружений, – на линии, проложенные под полом первых этажей (в 
специальных каналах).

При монтаже новых и реконструкции старых сетей электроснабжения должны обязатель-
но устанавливаться автоматические выключатели, которые при коротких замыканиях и при 
образовании перенапряжений отключают поврежденные участки сетей электроснабжения.

12. Повышение надежности функционирования систем водоснабжения может быть обе-
спечено только от защищенного источника водоснабжения. К таким источникам относятся ар-
тезианские и безнапорные скважины, которые присоединяются к общей системе водоснаб-
жения организации.

Пожарные гидранты и отключающие устройства систем водоснабжения необходимо раз-
мещать на территории, которая не будет завалена в случае разрушения зданий и сооружений. 
Также следует устанавливать автоматические и полуавтоматические устройства, позволяю-
щие отключать поврежденные участки систем водоснабжения без нарушения работы осталь-
ной части этих систем.

В организациях, потребляющих большое количество воды, должно применяться оборот-
ное водоснабжение с повторным использованием воды для технических целей.

13. В целях повышения надежности функционирования систем канализации в каждой ор-
ганизации необходимо иметь не менее двух выводов канализационных стоков с подключе-
нием к городским канализационным коллекторам. Мероприятия по повышению надежности 
систем канализации целесообразно разрабатывать и осуществлять раздельно для ливневых, 
промышленных и хозяйственных (фекальных) стоков. Для сброса стоков целесообразно стро-
ить колодцы с аварийными задвижками и устанавливать их на объектовых коллекторах с ин-
тервалом в 50 метров. 

14. Для обеспечения устойчивого и надежного снабжения организации газом необходимо 
предусматривать его подачу в газовую сеть от газорегуляторных пунктов (газораздаточных 
станций). При проектировании, строительстве и реконструкции газовых сетей должны созда-
ваться закольцованные системы в каждой организации.

На случай выхода из строя газорегуляторных пунктов и газораздаточных станций следует 
оборудовать (строить) обводные линии (байпасы). Все узлы и линии газоснабжения должны 
устанавливаться и прокладываться под землей. Для уменьшения пожарной опасности следу-
ет предусматривать меры, снижающие возможность утечки газа. На газопроводах необходи-
мо устанавливать автоматические запорные и переключающие устройства дистанционного 
управления, позволяющие отключать сети или переключать поток газа при разрыве труб не-
посредственно с диспетчерского пункта.

15. Повышение надежности функционирования систем и источников теплоснабжения до-
стигается:

1) выполнением инженерно-технических мероприятий по защите источников теплоснаб-
жения от современных средств поражения и заглублением тепловых коммуникаций в грунт;

2) проектированием и строительством тепловых сетей по кольцевой схеме; 
3) размещением запорных и регулирующих приспособлений тепловых сетей в отдельных 

смотровых колодцах. 
16. Поддержание устойчивого снабжения организации материально-техническими ресур-

сами, необходимыми для выпуска запланированной продукции (проведения работ, оказания 
услуг), достигается:

1) установлением надежных связей с организациями-поставщиками, планированием за-
пасных вариантов производственных связей с организациями-поставщиками;

2) дублированием способов доставки технологического сырья и вывоза готовой продук-
ции (железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, морской, речной, воздушный 
транспорт);

3) подготовкой складов для временного хранения готовой продукции, которую нельзя вы-
везти (поставить) потребителям;

4) созданием в организации необходимых запасов (резервов) сырья, топлива, оборудова-
ния, материалов и комплектующих изделий. 

17. В целях подготовки к восстановлению нарушенного производства (функционирования 
организации) планы и проекты восстановления необходимо разрабатывать в двух вариантах 
(на случай получения организацией слабых и средних разрушений). Характер и объем пер-
воочередных восстановительных работ определяется в зависимости от степени возможных 
разрушений.

В расчетах по восстановлению зданий и сооружений следует указывать характер разру-
шений (повреждений), перечень и общий объем восстановительных работ (стоимость, трудо-
емкость, сроки восстановления), потребности в рабочей силе, привлекаемые строительные 
подразделения самой организации, а также силы и средства аварийно-восстановительных 
организаций и формирований гражданской обороны, которые могут быть привлечены к вос-
становительным работам.

В расчетах на ремонт оборудования необходимо указывать вид оборудования и его коли-
чество, перечень ремонтно-восстановительных работ и их стоимость, потребности в рабочей 
силе, материалах и запасных частях, сроки завершения ремонта.

18. Для обеспечения устойчивости и надежности в организации системы управления про-
изводством и гражданской обороной необходимо:

1) иметь пункты управления, которые должны обеспечивать руководство мероприятиями 
гражданской обороны и производственной деятельностью организации;

2) размещать диспетчерские пункты, автоматическую телефонную станцию (далее – АТС) 
и радиоузел организации в наиболее прочных зданиях и сооружениях;

3) предусматривать наличие резервных электростанций для зарядки аккумуляторов АТС и 
питания радиоузла при отключении централизованного электроснабжения;

4) дублировать питающие фидеры АТС и радиоузла;
5) обеспечивать надежность связи с органами исполнительной власти Омской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области, Главным 
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области; 

6) предусматривать надежные способы оповещения, в том числе дублирующие варианты, 
руководителей, должностных лиц а также всех работников организации. 

III. Основные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций 
при чрезвычайных ситуациях

19. В ходе подготовки организации к функционированию в чрезвычайных ситуациях необ-
ходимо осуществлять следующие мероприятия:

1) подготовка вариантов возможного изменения и совершенствования производственных 
связей организации; 

2) разработка и внедрение безопасных технологий ускоренной безаварийной остановки це-
хов, технологических линий и оборудования производств с непрерывным технологическим ци-
клом, перевод их на безопасный режим функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций;

3) разработка и реализация специальных инженерно-технических решений, обеспечива-
ющих повышение физической и технологической стойкости производственных фондов; 

4) создание и поддержание в готовности к применению локальных систем оповещения 
потенциально опасных объектов;

5) накопление и поддержание в готовности к использованию резервных источников элек-
троснабжения;

6) создание запасов энергоносителей, сырья, строительных материалов, других матери-
альных средств, необходимых для поддержания функционирования организаций в условиях 
прерванного материально-технического снабжения;

7) планирование подготовки к возможной эвакуации особо ценного оборудования и пер-
сонала;

8) осуществление подготовки к ведению инженерной, радиационной, химической, проти-
вопожарной, медицинской защиты персонала; 

9) планирование подготовки к восстановлению нарушенного функционирования органи-
заций и систем жизнеобеспечения населения.

20. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций поддержание устойчивости функ-
ционирования организации необходимо осуществлять по следующим направлениям:

1) перевод потенциально опасных объектов на современные, более безопасные техноло-
гии или их вывод за пределы населенных пунктов;

2) проверка автоматизированных систем управления и контроля за опасными техноло-
гическими процессами и систем безаварийной остановки технологически сложных произ-
водств, исключающих цепное (последовательное) развитие аварии;

3) проверка локальных систем оповещения и информирования населения;
4) снижение количества химически опасных веществ, пожаро- и взрывоопасных материа-

лов на производстве;
5) подготовка защитных сооружений гражданской обороны для защиты персонала от по-

ражающих факторов аварий (катастроф);
6) усиление технологической дисциплины и охраны организации;
7) проверка готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.
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Официально
21. Реализация каждого из направлений, указанных в пункте 20 настоящего Положения, 

достигается выполнением организационных, инженерно-технических и специальных меро-
приятий.

22. К организационным мероприятиям относятся:
1) прогнозирование последствий возможных чрезвычайных ситуаций и определение раз-

меров опасных зон вокруг организации;
2) создание и оснащение пунктов управления и локальных систем оповещения;
3) подготовка руководящего состава организации к работе в режиме чрезвычайной ситу-

ации;
4) создание комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования органи-

зации и обеспечение работы этой комиссии в мирное и военное время;
5) разработка инструкций (наставлений) по снижению опасности и ущерба от чрезвычай-

ных ситуаций, безаварийной остановке производства, локализации аварий и ликвидации их 
последствий, а также по восстановлению нарушенного производства;

6) обучение работников организации соблюдению мер безопасности, порядку действий 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, локализации аварий и катастроф, ликвидации их 
последствий и восстановлению нарушенного производства;

7) подготовка к эвакуации работников организации, членов их семей, населения и матери-
альных ценностей из опасных зон чрезвычайных ситуаций.

23. К инженерно-техническим мероприятиям относятся:
1) создание в организации систем автоматизированного контроля за ходом технологиче-

ских процессов, уровнем загрязнения помещений и воздушной среды опасными веществами 
и пылевыми частицами;

2) создание локальных систем оповещения работников и населения, проживающего вбли-
зи опасных зон (химического, биологического заражения, катастрофического затопления), о 
возникновении аварийных ситуаций;

3) накопление фонда защитных сооружений гражданской обороны и повышение защитных 
свойств убежищ и противорадиационных укрытий в зонах возможных разрушений и заражения;

4) противопожарные мероприятия;
5) сокращение запасов и сроков хранения взрывоопасных и пожароопасных веществ, 

обвалование емкостей для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, устройство заглу-
бленных емкостей для слива особо опасных веществ из технологических установок;

6) безаварийная остановка технологически сложных производств;
7) дублирование источников энергоснабжения;
8) защита водных источников и контроль качества воды;
9) герметизация складов и холодильников в опасных зонах;
10) защита наиболее ценного и уникального оборудования.
24. К специальным мероприятиям относятся:
1) накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
2) создание на химически опасных объектах (участках, цехах) запасов материалов для 

нейтрализации разлившихся химически опасных веществ и дегазации местности, заражен-
ных строений, транспортных средств, одежды и обуви;

3) разработка и внедрение автоматизированных систем нейтрализации выбросов хими-
чески опасных веществ;

4) обеспечение герметизации помещений в жилых и общественных зданиях, расположен-
ных в опасных зонах;

5) разработка и внедрение в производство защитной тары для обеспечения сохранности 
продуктов и пищевого сырья при перевозке, хранении и реализации продовольствия;

6) накопление средств медицинской защиты и профилактики химического поражения лю-
дей и животных;

7) создание, сохранение и использование страхового фонда документации на потенци-
ально опасные объекты и объекты систем жизнеобеспечения населения;

8) регулярное проведение учений и тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях с 
органами управления, аварийно-спасательными формированиями и производственным пер-
соналом организации.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2021 года          № 236-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие экономи-
ческого потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 
октября 2013 года № 266-п следующие изменения:

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

1) цифры «7 089 325 354,55» заменить цифрами «7 121 738 437,65»;
2) цифры «756 566 901,28» заменить цифрами «788 653 444,38»;
3) цифры «493 926 495,70» заменить цифрами «494 089 765,70»;
4) цифры «540 963 367,80» заменить цифрами «541 126 637,80»;
5) цифры «4 933 642 305,16» заменить цифрами «4 961 555 388,26»;
6) цифры «555 121 001,28» заменить цифрами «582 707 544,38»;
7) цифры «303 818 895,70» заменить цифрами «303 982 165,70»;
8) цифры «266 270 467,80» заменить цифрами «266 433 737,80»;
9) цифры «2 155 683 049,39» заменить цифрами «2 160 183 049,39»;
10) цифры «201 445 900,00» заменить цифрами «205 945 900,00».
2. В приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Омской области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «2 869 563 263,15» заменить цифрами «2 924 790 805,61»;
- цифры «230 016 866,56» заменить цифрами «284 917 869,02»;
- цифры «194 219 539,34» заменить цифрами «194 382 809,34»;
- цифры «258 831 435,23» заменить цифрами «258 994 705,23»;
- цифры «870 840 013,76» заменить цифрами «926 067 556,22»;
- цифры «42 280 666,56» заменить цифрами «97 181 669,02»;
- цифры «23 552 039,34» заменить цифрами «23 715 309,34»;
- цифры «8 156 435,23» заменить цифрами «8 319 705,23»;
2) раздел 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» изложить в 

следующей редакции:
«Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов 

их
выполнения

В рамках основных мероприятий подпрограммы реализуется комплекс мероприятий, на-
правленных на выполнение задач подпрограммы.

1. В рамках основного мероприятия № 1 реализуются следующие мероприятия:
1.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в том числе пре-
доставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением оборудования.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), представленным в приложении № 1 к 
подпрограмме.

1.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на ор-
ганизацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подоб-
ных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми, представленным в приложении № 4 к подпрограмме.

1.3. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства (пре-
доставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ под-
держки малого предпринимательства). 

1.4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на фи-
нансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с осуществлением социально 
ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направлен-
ной на решение социальных проблем.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем, 
представленным в приложении № 9 к подпрограмме.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется 
следующий целевой индикатор – количество субъектов социального предпринимательства, 
получивших государственную поддержку.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее коли-
чество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих на территории Омской области социально ответ-
ственную деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, направленную 
на решение социальных проблем, в том числе путем создания частных детских садов, полу-
чивших поддержку в форме субсидий из областного бюджета.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводи-
мого Минэкономики.

1.5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства – участникам (резидентам) Омского кластера социальных инноваций на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с реализацией совместных проектов.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства – участникам (резидентам) Омского кластера 
социальных инноваций на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с 
реализацией совместных проектов, представленным в приложении № 13.1 к подпрограмме.

Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятий 1.1 – 1.3, 1.5 использует-
ся целевой индикатор – объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета.

Значение целевого индикатора измеряется в рублях и определяется для каждого меро-
приятия индивидуально как соотношение суммы внебюджетных инвестиций, вкладываемых 
в развитие получателей субсидий – субъектов малого и среднего предпринимательства за 
отчетный период, и суммы субсидий, предоставленных из областного бюджета.

При расчете значения целевого индикатора используются данные, представленные полу-
чателями субсидий.

1.6. Предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую 
деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и 
онлайн-формате на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предостав-
ления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональ-
ный фонд поддержки и развития малого предпринимательства, представленным в приложе-
нии № 7 к подпрограмме.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется 
целевой индикатор – количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих 
и действующих предпринимателей, получивших услуги.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее коли-
чество граждан, желающих вести бизнес, и начинающих и действующих предпринимателей, 
получивших комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятель-
ность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн и он-
лайн-формате на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по 
единым требованиям к оказанию поддержки.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, прово-
димого Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства.

1.7. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, вклю-
ченным в реестр социальных предпринимателей (признанным в установленном законода-
тельством порядке социальными предприятиями), в виде грантов на финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с реализацией проектов в сфере социального предпринимательства.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпри-
нимателей (признанным в установленном законодательством порядке социальными пред-
приятиями), в виде грантов на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией 
проектов в сфере социального предпринимательства, представленным в приложении № 13.3 
к подпрограмме.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется 
целевой индикатор – количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр 
социальных предпринимателей (признанных в установленном законодательством порядке 
социальными предприятиями), получивших финансовую поддержку в виде гранта.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количе-
ство уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринима-
телей (признанных в установленном законодательством порядке социальными предприятия-
ми), получивших финансовую поддержку в виде гранта.

2. В рамках основного мероприятия № 2 планируется выполнение следующих меропри-
ятий:

2.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с организацией и проведением дополнительных сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с орга-
низацией и проведением дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, 
представленным в приложении № 13.2 к подпрограмме.

Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой ин-
дикатор – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших госу-
дарственную поддержку.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее коли-
чество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Омской области, полу-
чивших поддержку в форме субсидий из областного бюджета.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводи-
мого Минэкономики.

2.2. Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Омский региональный 
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фонд поддержки и развития малого предпринимательства.
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предостав-

ления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональ-
ный фонд поддержки и развития малого предпринимательства, представленным в приложе-
нии № 7 к подпрограмме.

Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой ин-
дикатор – объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие малого и среднего 
предпринимательства, в расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета.

Значение целевого индикатора измеряется в рублях и определяется как отношение сум-
мы внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших от Омского регионального фонда поддержки и развития мало-
го предпринимательства поддержку за отчетный период, и суммы средств, предоставленных 
из областного бюджета.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, прово-
димого Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства.

2.3. Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Микрокредитную компа-
нию Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предостав-
ления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Микрокредитную 
компанию Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства, представленным в приложении № 12 к подпрограмме.

Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой ин-
дикатор – объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие малого и среднего 
предпринимательства, в расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета.

Значение целевого индикатора измеряется в рублях и определяется как отношение сум-
мы внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших от Микрокредитной компании Омский региональный фонд ми-
крофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства поддержку, и суммы 
средств, предоставленных из областного бюджета.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводи-
мого Микрокредитной компанией Омский региональный фонд микрофинансирования субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

3. В рамках основного мероприятия № 3 планируется выполнение следующих меропри-
ятий:

3.1. Поддержка деятельности бизнес-инкубаторов (развитие процессов бизнес-инкуби-
рования) – обеспечение выполнения функций бюджетного учреждения Омской области «Ом-
ский региональный бизнес-инкубатор».

Выполнение данного мероприятия предполагает обеспечение деятельности бюджетного 
учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор» в целях поддержки 
субъектов малого предпринимательства, срок деятельности которых с момента государ-
ственной регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе на предоставление в 
аренду помещений и оказание услуг бизнес-инкубатором не превышает 3 лет, в форме:

- предоставления субъектам малого предпринимательства в аренду закрепленных на 
праве оперативного управления за бюджетным учреждением Омской области «Омский реги-
ональный бизнес-инкубатор» помещений, полученных субъектами малого предприниматель-
ства в результате конкурсных процедур;

- предоставления субъектам малого предпринимательства движимого имущества в без-
возмездное пользование без проведения дополнительных конкурсных процедур (в соответ-
ствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 19 Федерального закона «О защите конкуренции», под-
пунктом 5 пункта 1 статьи 46 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской 
области»);

- оказания субъектам малого предпринимательства услуг, необходимых для ведения 
предпринимательской деятельности, в том числе консультационных, бухгалтерских и юриди-
ческих услуг;

- проведения для субъектов малого предпринимательства и граждан образовательных 
тренингов и семинаров, в том числе обучения граждан основам предпринимательской дея-
тельности и переквалификации населения;

- работы с молодежью в целях развития молодежного предпринимательства.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется 

целевой индикатор – объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие резиден-
тов, размещенных в здании бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный 
бизнес-инкубатор».

Значение целевого индикатора измеряется в рублях и определяется как общая сумма вне-
бюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие субъектов малого предпринимательства, 
заключивших договоры аренды и размещенных в здании бюджетного учреждения Омской об-
ласти «Омский региональный бизнес-инкубатор», за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводи-
мого бюджетным учреждением Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор».

3.2. Обеспечение деятельности центра поддержки предпринимательства.
Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности центра 

поддержки предпринимательства в целях оказания комплекса услуг, направленных на содей-
ствие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в форме имущественно-
го взноса в Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предостав-
ления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональ-
ный фонд поддержки и развития малого предпринимательства, представленным в приложе-
нии № 7 к подпрограмме.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется 
целевой индикатор – количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее коли-
чество услуг по информационно-аналитической, консультационной и организационной под-
держке, оказанных центром поддержки предпринимательства за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, прово-
димого Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства.

3.3. Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Омский региональный 
фонд поддержки и развития малого предпринимательства.

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения уставной деятельности 
Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства, направ-
ленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, посредством:

- предоставления поручительств и (или) осуществления информационно-аналитической, 
и (или) консультационной, и (или) организационной поддержки;

- создания и (или) обеспечения деятельности организаций и (или) объектов инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем раз-
работки бизнес-планов и (или) концепций создания объектов инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, разработки проектной документации 
и (или) проведения инженерных изысканий, необходимых для создания организаций и (или) 
объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- финансирования исследований, проведения конференций, конкурсов в соответствии с 
основными направлениями деятельности Омского регионального фонда поддержки и разви-
тия малого предпринимательства;

- участия Омского регионального фонда поддержки и развития малого предприниматель-
ства в уставном капитале хозяйственных обществ, являющихся субъектами малого или сред-
него предпринимательства.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предостав-

ления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональ-
ный фонд поддержки и развития малого предпринимательства, представленным в приложе-
нии № 7 к подпрограмме.

Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой ин-
дикатор – объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие малого и среднего 
предпринимательства, в расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета.

Значение целевого индикатора измеряется в рублях и определяется как отношение сум-
мы внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших от Омского регионального фонда поддержки и развития мало-
го предпринимательства поддержку за отчетный период, и суммы средств, предоставленных 
из областного бюджета.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, прово-
димого Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства.

3.4. Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Микрокредитную компа-
нию Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения уставной деятельности 
Микрокредитной компании Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства, направленной на оказание содействия развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства, посредством предоставления займов и 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, а также микрозаймов ор-
ганизациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предостав-
ления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Микрокредитную 
компанию Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства, представленным в приложении № 12 к подпрограмме.

Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой ин-
дикатор – объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие малого и среднего 
предпринимательства, в расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета.

Значение целевого индикатора измеряется в рублях и определяется как отношение сум-
мы внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших от Микрокредитной компании Омский региональный фонд ми-
крофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства поддержку, и суммы 
средств, предоставленных из областного бюджета.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводи-
мого Микрокредитной компанией Омский региональный фонд микрофинансирования субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

3.5. Создание и (или) развитие центра инноваций социальной сферы – структурного 
подразделения юридического лица или самостоятельного юридического лица, относяще-
гося к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (да-
лее – Центр инноваций социальной сферы).

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий из об-
ластного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с созданием и (или) развитием Центра инноваций социальной 
сферы, представленным в приложении № 8 к подпрограмме.

Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой ин-
дикатор – количество бизнес-проектов, реализация которых осуществлялась в отчетном году 
при поддержке Центра инноваций социальной сферы.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количе-
ство бизнес-проектов, реализация которых осуществлялась в отчетном году при поддержке 
Центра инноваций социальной сферы.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводи-
мого Минэкономики. 

3.6. Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Омский региональный 
фонд поддержки и развития малого предпринимательства на создание и (или) развитие Цен-
тра поддержки экспорта.

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения уставной деятельности 
Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства, направ-
ленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, посредством создания и (или) развития Центра поддержки экспорта Омской области.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предостав-
ления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональ-
ный фонд поддержки и развития малого предпринимательства, представленным в приложе-
нии № 7 к подпрограмме.

Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой ин-
дикатор – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших госу-
дарственную поддержку. 

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количе-
ство субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги по информаци-
онно-аналитической, консультационной и организационной поддержке, оказанные в рамках 
деятельности Центра поддержки экспорта Омской области.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводи-
мого Центром поддержки экспорта Омской области.

3.7. Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации – организация 
обучения в рамках «Школы предпринимательства» начинающих предпринимателей, незаня-
тых граждан, студентов старших курсов, выпускников высших учебных заведений, желающих 
познакомиться с основами предпринимательской деятельности и бизнес-планирования и 
подготовить собственный бизнес-проект.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется 
целевой индикатор – количество человек, прошедших обучение по вопросам ведения пред-
принимательской деятельности и подготовивших собственные бизнес-проекты.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее коли-
чество человек, которые прошли обучение по образовательным программам, связанным с 
вопросами ведения предпринимательской деятельности, и подготовили собственные биз-
нес-проекты за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводи-
мого Минэкономики.

3.8. Проведение семинаров, круглых столов по актуальным вопросам развития предпри-
нимательства.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется 
целевой индикатор – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, кото-
рые приняли участие в проведенных мероприятиях.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количе-
ство субъектов малого и среднего предпринимательства, которые приняли участие в прове-
денных семинарах, круглых столах по актуальным вопросам ведения предпринимательской 
деятельности.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводи-
мого Минэкономики.

3.9. Поддержка малых и средних компаний, участвующих в салонах, выставках, конфе-
ренциях, ярмарках, «деловых миссиях» и иных мероприятиях, связанных с продвижением на 
региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающих 
экспонирование и показ.

Данное мероприятие предусматривает организацию и проведение «деловых миссий» с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организацию участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров 
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и услуг и предусматривающих экспонирование и показ (за исключением расходов на проезд 
к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилых помещений и питание).

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется 
целевой индикатор – количество контрактов и соглашений, заключенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получивших поддержку при организации мероприятий, свя-
занных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг 
и предусматривающих экспонирование и показ.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее коли-
чество контрактов и соглашений, заключенных субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, принявших при государственной поддержке участие в мероприятиях, связанных с 
продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг и пред-
усматривающих экспонирование и показ.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводи-
мого Минэкономики.

4. В рамках основного мероприятия № 4 планируется обеспечение предоставления ком-
плекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами 
развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-формате самозанятым гражданам.

Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности центра 
поддержки предпринимательства в целях оказания комплекса услуг самозанятым гражда-
нам при реализации подпрограммы в форме имущественного взноса в Омский региональный 
фонд поддержки и развития малого предпринимательства.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предостав-
ления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональ-
ный фонд поддержки и развития малого предпринимательства, представленным в приложе-
нии № 7 к подпрограмме.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется 
целевой индикатор – количество самозанятых граждан, которым предоставлен комплекс ин-
формационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития.

Значение целевого индикатора измеряется в тысячах человек и определяется как общее 
количество самозанятых граждан, которым предоставлен комплекс информационно-кон-
сультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития.

При расчете значения целевого индикатора используются данные Федеральной налого-
вой службы, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также результаты мониторинга, проводимого Минэкономики.

Плановые значения целевых индикаторов реализации мероприятий подпрограммы при-
ведены в приложении № 4 к государственной программе.

Кроме того, на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются сред-
ства федерального бюджета.»;

3) в приложении № 1 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)»:

- пункт 1 после слов «по предоставлению» дополнить словами «в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об 
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской 
области об областном бюджете).»;

- в подпункте 4 пункта 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключени-

ем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна быть введе-
на процедура банкротства, деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуальных предпринимате-
лей;»; 

в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства просроченной задол-

женности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и иной просро-
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Омской 
областью.»;

- в абзаце втором подпункта 2 пункта 4 слова «копии учредительных документов» заменить 
словами «копия учредительного документа»;

- в подпункте 3 пункта 5 слова «цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 
настоящего Порядка, а также» исключить;

- в абзаце первом пункта 6 слова «10 рабочих дней со дня» заменить словами «1 рабочего 
дня до дня»;

- пункт 10 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на основании результатов оценки ука-
занных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;»;

- в пункте 12:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) достоверность представленных субъектами малого и среднего предпринимательства 

документов, в том числе отчетности;»;
подпункт 4 после слов «среднего предпринимательства» дополнить словами «в соответ-

ствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 
подпункты 5, 5.1 изложить в следующей редакции:
«5) достижение результата предоставления субсидии по итогам 12 месяцев с момента по-

лучения субсидии;
5.1) представление субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

субсидию, отчетности в соответствии с пунктом 19.1 настоящего Порядка;»;
- пункты 12.1, 12.2 изложить в следующей редакции:
«12.1. В соответствии с подпрограммой результатом предоставления субсидии является 

сохранение субъектом малого и среднего предпринимательства размера среднемесячной 
начисленной заработной платы, а также обеспечение увеличения среднемесячной начислен-
ной заработной платы до уровня в размере не менее чем 1,5 МРОТ (в случае если он состав-
лял менее 1,5 МРОТ) по итогам 12 месяцев с момента получения субсидии.

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении и должно 
быть достигнуто в срок не позднее 12 месяцев с момента получения субсидии.

12.2. При недостижении значения результата предоставления субсидии объем субсидии, 
подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x K, где:

Vвозврата – размер субсидии (части субсидии), подлежащей возврату, рублей;
Vсубсидии – размер предоставленной субсидии в отчетном финансовом году, рублей;
K – коэффициент, отражающий уровень недостижения результата предоставления субси-

дии, определяемый по формуле:

K = 1 – T / S, где:
T – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии;
S – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное соглашени-

ем.
При расчете К используются только положительные значения коэффициента, отражающе-

го уровень недостижения результата предоставления субсидии.»;
- пункт 18 после слов «в течение 10» дополнить словом «рабочих»;
- пункты 19, 19.1 изложить в следующей редакции:
«19. Обязательная проверка соблюдения субъектом малого и среднего предприниматель-

ства условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется уполномоченным ор-
ганом и Главным управлением финансового контроля Омской области.

19.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие субсидии, пред-
ставляют в уполномоченный орган отчет о достижении результата предоставления субсидии 
в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает срок дости-
жения результата предоставления субсидии, установленный подпунктом 5 пункта 12 настоя-
щего Порядка.

Отчет, указанный в настоящем пункте, представляется субъектами малого и среднего 
предпринимательства по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
Министерством финансов Омской области с учетом требований пункта 5 Общих требований.

Уполномоченный орган при необходимости вправе устанавливать в соглашении сроки и 
формы представления субъектами малого и среднего предпринимательства дополнительной 
отчетности.»;

- в пункте 20:
в абзацах первом, втором слова «подпунктом 5.2» заменить словами «подпунктом 5»;
в абзаце третьем слово «уведомление» заменить словом «требование»;
- пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату в областной бюджет в течение 14 ра-

бочих дней со дня получения субъектом малого и среднего предпринимательства требования 
о возврате субсидии (части субсидии).

В случае нарушения срока возврата субсидии (части субсидии), установленного в соот-
ветствии с абзацем первым настоящего пункта, уполномоченный орган в течение срока иско-
вой давности, установленного федеральным законодательством, обращается за взысканием 
соответствующих денежных средств в порядке, предусмотренном федеральным законода-
тельством.»;

4) в приложении № 4 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за деть-
ми»: 

- в пункте 1:
после слов «по предоставлению» дополнить словами «в соответствии со статьей 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью уполномоченного 

органа (бюджетными ассигнованиями на обеспечение мероприятий, связанных с профилак-
тикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции) в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных уполномоченному органу.»;

- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об 
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской 
области об областном бюджете).»;

- в пункте 3:
в подпункте 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключени-

ем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна быть введе-
на процедура банкротства, деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуальных предпринимате-
лей;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства просроченной задол-

женности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и иной просро-
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Омской 
областью;»;

в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) признание субъекта малого и среднего предпринимательства на дату подачи заявки в 

установленном законодательством порядке социальным предприятием по итогам года, пред-
шествующего году, в котором проводится отбор;

6) осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства на дату подачи 
заявки вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификато-
ром видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), включенного в перечень 
сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для оказания первоочередной 
поддержки, утвержденный распоряжением Правительства Омской области от 2 апреля 2020 
года № 42-рп.»;

- в подпункте 1 пункта 4 слово «устава» заменить словами «учредительного документа»;
- в подпункте 3 пункта 6 слова «цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 

настоящего Порядка, а также» исключить;
- в абзаце первом пункта 7 слова «10 рабочих дней со дня» заменить словами «1 рабочего 

дня до дня»;
- в пункте 10:
подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2) достижение результата предоставления субсидии по итогам 18 месяцев с момента 

получения субсидии либо с момента начала функционирования Центра времяпрепровожде-
ния детей (в случае если на момент предоставления субсидии услуги Центром времяпре-
провождения детей не оказываются) и сохранение достигнутого значения результата пре-
доставления субсидии до истечения срока, указанного в подпункте 3 пункта 10 настоящего 
Порядка;»;

абзац первый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) согласие субъектов малого и среднего предпринимательства, а также лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по соглашению (далее соответственно – получатели средств 
субсидии, Договор), в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на осуществление уполномоченным органом и органами государственного фи-
нансового контроля проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии 
субъектами малого и среднего предпринимательства, а также получателями средств субси-
дии (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных 
с реализацией проекта по созданию и развитию Центра времяпрепровождения детей). Дан-
ное условие подлежит включению в соглашение, Договор.»;

- пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. В соответствии с подпрограммой результатом предоставления субсидии является 

сохранение субъектом малого и среднего предпринимательства размера среднемесячной 
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начисленной заработной платы, а также обеспечение увеличения среднемесячной начислен-
ной заработной платы до уровня в размере не менее чем 1,1 МРОТ (в случае если он состав-
лял менее 1,1 МРОТ) по итогам 18 месяцев с момента получения субсидии либо с момента 
начала функционирования Центра времяпрепровождения детей (в случае если на момент 
предоставления субсидии услуги Центром времяпрепровождения детей не оказываются).

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении и должно 
быть достигнуто в срок не позднее 18 месяцев с момента получения субсидии либо с момен-
та начала функционирования Центра времяпрепровождения детей (в случае если на момент 
предоставления субсидии услуги Центром времяпрепровождения детей не оказываются).»;

- пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства соглас-

но хронологическому порядку поступления заявки и документов, предусмотренных пунктом 4 
настоящего Порядка.»;

- в абзаце втором пункта 15 слова «единой системе управления бюджетным процессом 
Омской области и с учетом порядка перечисления субсидии, указанного в пункте 15 настоя-
щего Порядка» заменить словами «государственной информационной системе Омской обла-
сти «Единая система управления бюджетным процессом Омской области»;

- пункты 16, 17 изложить в следующей редакции:
«16. Обязательная проверка соблюдения субъектом малого и среднего предприниматель-

ства условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется уполномоченным ор-
ганом и Главным управлением финансового контроля Омской области.

17. Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие субсидии, представ-
ляют в уполномоченный орган:

- отчет о достижении значений результата предоставления субсидии в срок не позднее 15-
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает установленный подпунктом 5.2 
пункта 10 настоящего Порядка срок достижения значений результата предоставления субси-
дии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством 
финансов Омской области с учетом требований пункта 5 Общих требований;

- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ется субсидия, в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ис-
текают календарные сроки осуществления планируемых затрат, установленные в бизнес-пла-
не в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 настоящего Порядка, по форме, определенной 
типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Омской области с 
учетом требований пункта 5 Общих требований;

- отчет об использовании собственных средств субъекта малого и среднего предпринима-
тельства в размере, указанном в подпункте 4 пункта 10, в срок не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором истекают календарные сроки осуществления указанных 
затрат, установленные в бизнес-плане в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 настоящего 
Порядка, по форме, установленной уполномоченным органом в соглашении.

Уполномоченный орган вправе при необходимости устанавливать в соглашении сроки и 
формы представления субъектами малого и среднего предпринимательства дополнительной 
отчетности.

Субъект малого и среднего предпринимательства может представить документы, указан-
ные в настоящем пункте, на бумажном носителе лично, посредством почтовой связи либо в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с зако-
нодательством (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).»;

- пункты 19, 20 исключить;
- пункты 21, 21.1, 22 изложить в следующей редакции:
«21. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства (получа-

телями средств субсидии) условий предоставления субсидий, установленных настоящим 
Порядком (за исключением условия, установленного подпунктом 5.2 пункта 10 настоящего 
Порядка), выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных уполномоченным орга-
ном и органом государственного финансового контроля, уполномоченный орган в течение 10 
рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения (получения информации от органа 
государственного финансового контроля об обнаружении нарушения) направляет субъекту 
малого и среднего предпринимательства (получателям средств субсидии) требование о воз-
врате субсидии (средств, полученных на основании Договоров (далее – средства субсидии)).

Требование о возврате субсидии (средств субсидии) направляются субъекту малого и 
среднего предпринимательства (получателям средств субсидии) в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и 
среднего предпринимательства (получателей средств субсидии)).

Субсидия (средства субсидии) подлежат возврату субъектом малого и среднего предпри-
нимательства (получателями средств субсидии) в областной бюджет в течение 14 рабочих 
дней со дня получения требований о возврате субсидии (средств субсидии).

21.1. В случае недостижения субъектом малого и среднего предпринимательства резуль-
тата предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 10.1 настоящего Порядка, упол-
номоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанного обстоятельства 
направляет субъекту малого и среднего предпринимательства требование о возврате части 
субсидии, размер которой рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x K, где:

Vвозврата – размер субсидии (части субсидии), подлежащей возврату, рублей;
Vсубсидии – размер предоставленной субсидии в отчетном финансовом году, рублей;
K – коэффициент, отражающий уровень недостижения результата предоставления субси-

дии, определяемый по формуле:

K = 1 – T / S, где: 

T – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии;
S – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное соглашени-

ем.
При расчете K используются только положительные значения коэффициента, отражающе-

го уровень недостижения результата предоставления субсидии.
Требование о возврате субсидии (части субсидии) направляется субъекту малого и сред-

него предпринимательства в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) доку-
мента на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).

Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату субъектом малого и среднего предприни-
мательства в областной бюджет в течение 14 рабочих дней со дня получения требования о 
возврате субсидии (части субсидии).

22. Остатки субсидии (в случае если субсидия предоставлена субъекту малого и средне-
го предпринимательства в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реали-
зацией проекта создания и (или) развития Центра времяпрепровождения детей) могут быть 
использованы на цель, предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка, в случае принятия 
уполномоченным органом по согласованию с Министерством финансов Омской области ре-
шения о наличии потребности в указанных средствах в порядке, установленном Правитель-
ством Омской области. 

В случае отсутствия решения уполномоченного органа, предусмотренного абзацем пер-
вым настоящего пункта, остатки субсидии подлежат возврату субъектом малого и среднего 
предпринимательства в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней года, следую-
щего за годом предоставления субсидии.

Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в абзаце втором настоящего пункта, уполномоченный орган в течение 10 рабочих 
дней со дня обнаружения указанного обстоятельства направляет субъекту малого и среднего 
предпринимательства требование о возврате остатков субсидии.

Требование о возврате остатков субсидии направляется субъекту малого и среднего 
предпринимательства в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа 
на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 14 рабочих дней со 
дня получения субъектом малого и среднего предпринимательства требования о возврате 
остатков субсидии.»;

- дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства (получа-

телями средств субсидии) сроков возврата субсидии, части субсидии, остатков субсидии 
(средств субсидии), установленных в соответствии с пунктами 21, 21.1, абзацем пятым пункта 
22 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение срока исковой давности, установ-
ленного федеральным законодательством, обращается за взысканием соответствующих де-
нежных средств в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.»;

5) приложение № 7 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из област-
ного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и раз-
вития малого предпринимательства» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

6) в приложении № 8 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета неком-
мерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Омской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с созданием и (или) развитием центра инноваций социальной сферы»: 

- пункт 1 после слова «определяет» дополнить словами «в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

- в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Цель предоставления субсидии обеспечивает достижение целей регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – регио-
нальный проект № 1), входящего в состав национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также 
целей подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» 
государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской 
области».»;

в абзаце пятом слова «субъектам социального предпринимательства,» заменить слова-
ми «субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 
сфере социального предпринимательства, в том числе признанным социальными предпри-
ятиями,»;

- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об 
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской 
области об областном бюджете).»;

- в пункте 3:
дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) регистрация некоммерческой организации на цифровой платформе с механизмом 

адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специаль-
ных сервисов субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражда-
нами (далее – ЦП МСП);»;

в подпункте 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- некоммерческие организации не должны находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна 
быть введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;»;

в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- отсутствие у некоммерческих организаций просроченной задолженности по возврату 

в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами Омской области, и иной просроченной (неурегулирован-
ной) задолженности по денежным обязательствам перед Омской областью.»;

- в пункте 4:
дополнить подпунктом следующего содержания:
«1.1) достижение результата предоставления субсидии;»;
абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) согласие некоммерческой организации, а также лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению (далее соответственно – получатели средств субсидии, Дого-
вор), в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 
осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового кон-
троля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидии. Данное 
условие подлежит включению в соглашение, Договор.»;

подпункты 3.4 – 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.4) обеспечение функционирования специального раздела Центра инноваций социаль-

ной сферы на сайте центра «Мой бизнес» в соответствии с требованиями Министерства эко-
номического развития Российской Федерации;

3.5) обеспечение внесения и актуализации информации о Центре инноваций социальной 
сферы и его деятельности в электронном виде на ЦП МСП, в реестр услуг организаций инфра-
структуры поддержки ЦП МСП в соответствии с требованиями Министерства экономического 
развития Российской Федерации;

3.6) обеспечение заполнения и актуализации информации в подсистеме отчетности ЦП 
МСП в соответствии с требованиями Министерства экономического развития Российской 
Федерации;»;

- пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Для обеспечения достижения целей регионального проекта № 1, входящего в со-

став национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы», результатом предоставления субсидии является 
количество бизнес-проектов, реализованных при поддержке Центра инноваций социальной 
сферы, – 44 ед.

Значение результата должно быть достигнуто в срок не позднее 31 декабря года, в кото-
ром предоставлена субсидия.»; 

- пункт 4.2 исключить;
- в подпункте 1 пункта 5 слово «устава» заменить словами «учредительного документа»;
- в пункте 6.1:
в абзаце первом слово «заявок» заменить словом «заявлений»;
в подпункте 1 слова «заявок субъектов малого и среднего предпринимательства» заме-

нить словами «заявлений некоммерческих организаций»;
в подпункте 4 слова «цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 настоя-

щего Порядка, а также» исключить;
- в абзаце первом пункта 6.2 слова «10 рабочих дней со дня» заменить словами «1 рабо-

чего дня до дня»;
- пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются некоммерческим организациям согласно хронологическому 

порядку поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего По-
рядка.»;
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Официально
- пункты 11 – 15 изложить в следующей редакции:
«11. Некоммерческие организации, получившие субсидии, представляют в уполномочен-

ный орган:
- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых явля-

ется субсидия, – ежемесячно, в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем;

- отчет о достижении результата предоставления субсидии – в срок не позднее 10-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в котором истекает установленный пунктом 4.1 настоя-
щего Порядка срок достижения значения результата предоставления субсидии.

Отчеты, указанные в настоящем пункте, представляются по формам, определенным типо-
вой формой соглашения, установленной Министерством финансов Омской области с учетом 
требований пункта 5 Общих требований.

Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представле-
ния некоммерческими организациями дополнительной отчетности (при необходимости).

Некоммерческие организации могут представить отчеты, указанные в настоящем пункте, 
в форме документов на бумажном носителе лично или путем направления сопроводительного 
письма с приложением к нему документов и (или) в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору некоммерче-
ской организации).

12. Обязательная проверка соблюдения цели и порядка предоставления субсидий осу-
ществляется уполномоченным органом и Главным управлением финансового контроля Ом-
ской области.

13. В случае нарушения некоммерческой организацией (получателями средств субсидии) 
условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком (за исключением ус-
ловия, установленного подпунктом 1.1 пункта 4 настоящего Порядка), выявленного в том чис-
ле по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государственного 
финансового контроля, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня обнаруже-
ния указанного нарушения (получения информации от органа государственного финансового 
контроля об обнаружении нарушения) направляет некоммерческой организации (получате-
лям средств субсидии) требование о возврате субсидии (средств, полученных на основании 
Договоров (далее – средства субсидии)).

Требование о возврате субсидии (средств субсидии) направляется некоммерческой ор-
ганизации (получателям средств субсидии) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, 
и (или) документа на бумажном носителе (по выбору некоммерческой организации (получа-
теля средств субсидии)).

Субсидия (средства субсидии) подлежат возврату некоммерческой организацией (полу-
чателями средств субсидии) в областной бюджет в течение 14 рабочих дней со дня получения 
требований о возврате субсидии (средств субсидии).

13.1. В случае недостижения некоммерческой организацией результата предоставления 
субсидии уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанного 
обстоятельства направляет некоммерческой организации требование о возврате части суб-
сидии, размер которой рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x K, где:

Vвозврата – размер субсидии (части субсидии), подлежащей возврату, рублей;
Vсубсидии – размер предоставленной субсидии в отчетном финансовом году, рублей;
K – коэффициент, отражающий уровень недостижения результата предоставления субси-

дии, определяемый по формуле:

K = 1 – T / S, где: 

T – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии;
S – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное соглашени-

ем.
При расчете K используются только положительные значения коэффициента, отражающе-

го уровень недостижения результата предоставления субсидии.
Требование о возврате субсидии (части субсидии) направляется некоммерческой орга-

низации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору некоммерческой организации).

Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату некоммерческой организацией в област-
ной бюджет в течение 14 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии (ча-
сти субсидии).

14. Остатки субсидии могут быть использованы на цель, предусмотренную пунктом 2 на-
стоящего Порядка, в случае принятия уполномоченным органом по согласованию с Мини-
стерством финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах 
в порядке, установленном Правительством Омской области.

В случае отсутствия решения уполномоченного органа, предусмотренного абзацем пер-
вым настоящего пункта, остатки субсидии подлежат возврату некоммерческой организацией 
в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней года, следующего за годом предостав-
ления субсидии.

Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в абзаце втором настоящего пункта, уполномоченный орган в течение 10 рабочих 
дней со дня обнаружения указанного обстоятельства направляет некоммерческой организа-
ции требование о возврате остатков субсидии.

Требование о возврате остатков субсидии направляется некоммерческой организации в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по 
выбору некоммерческой организации).

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 14 рабочих дней со 
дня получения некоммерческой организацией требования о возврате остатков субсидии.

15. В случае нарушения некоммерческой организацией (получателями средств субсидии) 
сроков возврата субсидии, части субсидии, остатков субсидии (средств субсидии), установ-
ленных в соответствии с пунктами 13, 13.1, абзацем пятым пункта 14 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган в течение срока исковой давности, установленного федеральным за-
конодательством, обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.»;

7) в приложении № 9 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с 
осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, направленной на решение социальных проблем»:

- в пункте 1:
после слов «по предоставлению» дополнить словами «в соответствии со статьей 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства (бюд-

жетными ассигнованиями на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устра-
нением последствий распространения коронавирусной инфекции) в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных Министерству.»;

- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об 
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской 
области об областном бюджете).»;

- в пункте 3:
в подпункте 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключени-

ем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна быть введе-
на процедура банкротства, деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуальных предпринимате-
лей;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства просроченной задол-

женности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и иной просро-
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Омской 
областью;»;

в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) признание субъекта малого и среднего предпринимательства на дату подачи заявки в 

установленном законодательством порядке социальным предприятием по итогам года, пред-
шествующего году, в котором проводится отбор;

6) осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства на дату подачи 
заявки вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификато-
ром видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), включенного в перечень 
сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для оказания первоочередной 
поддержки, утвержденный распоряжением Правительства Омской области от 2 апреля 2020 
года № 42-рп.»;

- в подпункте 1 пункта 4 слово «устава» заменить словами «учредительного документа»;
- в подпункте 4 пункта 5 слова «цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 

настоящего Порядка, а также» исключить;
- в абзаце первом пункта 6 слова «10 рабочих дней со дня» заменить словами «1 рабочего 

дня до дня»;
- в пункте 12:
в подпункте 1.3 слова «, показателя, необходимого для достижения результата предостав-

ления субсидии,» исключить;
абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) согласие субъектов малого и среднего предпринимательства, а также лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по соглашению (далее соответственно – получатели средств 
субсидии, Договор), в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, а также получателями средств субсидии (в 
случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с ре-
ализацией проекта осуществления социально ответственной деятельности). Данное условие 
подлежит включению в соглашение, Договор.»;

- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В соответствии с подпрограммой результатом предоставления субсидии является 

сохранение субъектом малого и среднего предпринимательства размера среднемесячной 
начисленной заработной платы, а также обеспечение увеличения среднемесячной начислен-
ной заработной платы до уровня в размере не менее чем 1,1 МРОТ (в случае если он состав-
лял менее 1,1 МРОТ) по итогам 18 месяцев с момента получения субсидии либо с момента 
реализации проекта осуществления социально ответственной деятельности (в случае если 
на момент предоставления субсидии социально ответственная деятельность не осуществля-
ется).

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении и должно 
быть достигнуто в срок не позднее 18 месяцев с момента получения субсидии либо с момента 
реализации проекта осуществления социально ответственной деятельности (в случае если на 
момент предоставления субсидии социально ответственная деятельность не осуществляет-
ся).»;

- пункт 14 исключить;
- пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства соглас-

но хронологическому порядку поступления заявки и документов, предусмотренных пунктом 4 
настоящего Порядка.»;

- в абзаце втором пункта 19 слова «единой системе управления бюджетным процессом 
Омской области» заменить словами «государственной информационной системе Омской об-
ласти «Единая система управления бюджетным процессом Омской области»;

- пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Обязательная проверка соблюдения субъектом малого и среднего предприниматель-

ства условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и 
Главным управлением финансового контроля Омской области.»;

- пункты 20.1 – 20.3 изложить в следующей редакции:
«20.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие субсидии, пред-

ставляют в Министерство:
- отчет о достижении значений результата предоставления субсидии в срок не позднее 

15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает установленный подпунктом 
1.3 пункта 12 настоящего Порядка срок достижения значений результата предоставления суб-
сидии; 

- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ется субсидия, в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ис-
текают календарные сроки осуществления планируемых затрат, установленные в бизнес-пла-
не в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 настоящего Порядка.

Указанные отчеты представляются по формам, определенным типовой формой соглаше-
ния, установленной Министерством финансов Омской области с учетом требований пункта 5 
Общих требований.

Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, получателями субсидии, дополнительной 
отчетности.

Субъект малого и среднего предпринимательства может представить документы, указан-
ные в настоящем пункте, на бумажном носителе лично, посредством почтовой связи либо в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с зако-
нодательством (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).

20.2. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства (получа-
телями средств субсидии) условий предоставления субсидий, установленных настоящим 
Порядком (за исключением условия, установленного подпунктом 1.3 пункта 12 настоящего 
Порядка), выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и ор-
ганом государственного финансового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней со 
дня обнаружения указанного нарушения (получения информации от органа государственного 
финансового контроля об обнаружении нарушения) направляет субъекту малого и средне-
го предпринимательства (получателям средств субсидии) требование о возврате субсидии 
(средств, полученных на основании Договоров (далее – средства субсидии)).

Требование о возврате субсидии (средств субсидии) направляется субъекту малого и 
среднего предпринимательства (получателям средств субсидии) в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и 
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среднего предпринимательства (получателей средств субсидии)).
Субсидия (средства субсидии) подлежат возврату субъектом малого и среднего предпри-

нимательства (получателями средств субсидии) в областной бюджет в течение 14 рабочих 
дней со дня получения требований о возврате субсидии (средств субсидии).

20.3. В случае недостижения субъектом малого и среднего предпринимательства ре-
зультата предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 13 настоящего Порядка, 
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанного обстоятельства 
направляет субъекту малого и среднего предпринимательства требование о возврате части 
субсидии, размер которой рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x K, где:

Vвозврата – размер субсидии (части субсидии), подлежащей возврату, рублей;
Vсубсидии – размер предоставленной субсидии в отчетном финансовом году, рублей;
K – коэффициент, отражающий уровень недостижения результата предоставления субси-

дии, определяемый по формуле:

K = 1 – T / S, где: 

T – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии;
S – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное соглашени-

ем.
При расчете K используются только положительные значения коэффициента, отражающе-

го уровень недостижения результата предоставления субсидии.
Требование о возврате субсидии (части субсидии) направляется субъекту малого и сред-

него предпринимательства в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) доку-
мента на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).

Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату субъектом малого и среднего предприни-
мательства в областной бюджет в течение 14 рабочих дней со дня получения требований о 
возврате субсидии (части субсидии).»;

- пункты 23, 24 изложить в следующей редакции:
«23. Остатки субсидии (в случае если субсидия предоставлена субъекту малого и сред-

него предпринимательства в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с ре-
ализацией проекта осуществления социально ответственной деятельности) могут быть ис-
пользованы на цель, предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка, в случае принятия 
Министерством по согласованию с Министерством финансов Омской области решения о на-
личии потребности в указанных средствах в порядке, установленном Правительством Омской 
области в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия решения уполномоченного органа, предусмотренного абзацем пер-
вым настоящего пункта, остатки субсидии подлежат возврату субъектом малого и среднего 
предпринимательства в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней года, следую-
щего за годом предоставления субсидии.

Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, ука-
занного в абзаце втором настоящего пункта, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
обнаружения указанного обстоятельства направляет субъекту малого и среднего предприни-
мательства требование о возврате остатков субсидии.

Требование о возврате остатков субсидии направляется субъекту малого и среднего 
предпринимательства в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа 
на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 14 рабочих дней со 
дня получения субъектом малого и среднего предпринимательства требования о возврате 
остатков субсидии.

24. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства (получа-
телями средств субсидии) сроков возврата субсидии, части субсидии, остатков субсидии 
(средств субсидии), установленных в соответствии с пунктами 20.2, 20.3, абзацем пятым пун-
кта 23 настоящего Порядка, Министерство в течение срока исковой давности, установленно-
го федеральным законодательством, обращается за взысканием соответствующих денежных 
средств в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.»;

8) приложение № 12 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в виде имущественного взноса в Микрокредитную компанию Омский реги-
ональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

9) в приложении № 13.1 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства – участникам (резидентам) Омского кластера социальных инноваций 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией совмест-
ных проектов»:

- пункт 1 после слов «по предоставлению» дополнить словами «в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

- в пункте 1.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об 
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской 
области об областном бюджете).»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью уполномоченного 

органа (бюджетными ассигнованиями на обеспечение мероприятий, связанных с профилак-
тикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции) в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных уполномоченному органу.»;

- в пункте 3:
в подпункте 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключени-

ем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна быть введе-
на процедура банкротства, деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуальных предпринимате-
лей;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- отсутствие у инициатора совместного проекта просроченной задолженности по воз-

врату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами Омской области, и иной просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным обязательствам перед Омской областью;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) признание инициатора совместного проекта на дату подачи заявки в установленном 

законодательством порядке социальным предприятием по итогам года, предшествующего 
году, в котором проводится отбор;»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) осуществление инициатором совместного проекта на дату подачи заявки вида эконо-

мической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономи-
ческой деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), включенного в перечень сфер деятельности, 
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), для оказания первоочередной поддержки, утвержден-

ный распоряжением Правительства Омской области от 2 апреля 2020 года № 42-рп.»;
- в подпункте 3 пункта 4 слово «устава» заменить словами «учредительного документа»;
- в подпункте 4 пункта 5 слова «цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 

настоящего Порядка, а также» исключить;
- в абзаце первом пункта 6 слова «10 рабочих дней со дня» заменить словами «1 рабочего 

дня до дня»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия установленным в объявлении о про-

ведении отбора требованиям осуществляется комиссией по проведению отбора (далее – ко-
миссия), состав и порядок деятельности которой утверждаются уполномоченным органом.

Комиссия в срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок осуществля-
ет рассмотрение представленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка документов 
и подготовку заключения по результатам отбора, которое оформляется в виде протокола.»;

- дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок являются:
1) несоответствие инициатора совместного проекта требованиям, установленным в пун-

кте 3 настоящего Порядка;
2) наличие недостоверных сведений в представленных инициатором совместного проекта 

документах, предусмотренных пунктом 4 настоящего порядка (в том числе информации о ме-
сте нахождения и адресе инициатора совместного проекта);

3) несоответствие представленных инициатором совместного проекта заявок и докумен-
тов требованиям к заявкам и документам, установленным в соответствии с настоящим По-
рядком;

4) подача инициатором совместного проекта заявки после даты и (или) времени, опреде-
ленных для подачи заявок.»;

- абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. В течение 14 календарных дней со дня подписания комиссией протокола уполномочен-

ный орган размещает на едином портале и своем официальном сайте информацию о резуль-
татах отбора, которая включает следующие сведения:»;

- в пункте 9:
в подпункте 5 слова «, показателя, необходимого для достижения результата предостав-

ления субсидии,» исключить;
абзац первый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) согласие инициаторов совместных проектов, а также лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по соглашению (далее соответственно – получатели средств субсидии, 
Договор), в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового кон-
троля проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии субъектами 
малого и среднего предпринимательства, а также получателями средств субсидии (в случае 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с реализаци-
ей совместного проекта). Данное условие подлежит включению в соглашение, Договор;»;

- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В соответствии с Подпрограммой результатом предоставления субсидии является 

сохранение инициатором совместного проекта размера среднемесячной начисленной за-
работной платы, а также обеспечение увеличения среднемесячной начисленной заработ-
ной платы до уровня в размере не менее чем 1,1 МРОТ (в случае если он составлял менее 
1,1 МРОТ) по итогам 12 месяцев с момента получения субсидии либо с момента начала реали-
зации совместного проекта (в случае если на момент предоставления субсидии совместный 
проект не реализуется).

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении и должно 
быть достигнуто в срок не позднее 12 месяцев с момента получения субсидии либо с момента 
начала реализации совместного проекта (в случае если на момент предоставления субсидии 
совместный проект не реализуется).»;

- пункт 11 исключить;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 7 на-

стоящего Порядка, уполномоченный орган принимает решение в форме распоряжения о пре-
доставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.»;

- в пункте 13:
в подпункте 5 точку заменить точку с запятой;
дополнить подпунктом следующего содержания:
«6) несоответствие инициатора совместного проекта критериям, установленным в пункте 

3 настоящего Порядка.»;
- в абзаце втором пункта 16 слова «единой системе управления бюджетным процессом 

Омской области» заменить словами «государственной информационной системе Омской об-
ласти «Единая система управления бюджетным процессом Омской области»;

- пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Обязательная проверка соблюдения инициатором совместного проекта условий, 

цели и порядка предоставления субсидий осуществляется уполномоченным органом и Глав-
ным управлением финансового контроля Омской области.»;

- абзацы первый – четвертый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. Инициаторы совместных проектов, получившие субсидии, представляют в уполномо-

ченный орган:
- отчет о достижении значения результата предоставления субсидии в срок не позднее 

15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает установленный подпунктом 
5 пункта 9 настоящего Порядка срок достижения значений результата предоставления субси-
дии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством 
финансов Омской области с учетом требований пункта 5 Общих требований; 

- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
истекают календарные сроки осуществления планируемых затрат, установленные в програм-
ме реализации совместного проекта в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего По-
рядка, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством 
финансов Омской области с учетом требований пункта 5 Общих требований;

- отчет об использовании собственных средств инициатора проекта в размере, указанном 
в подпункте 2 пункта 9 настоящего Порядка, в срок не позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором истекают календарные сроки осуществления указанных затрат, 
установленные в программе реализации совместного проекта в соответствии с подпунктом 
1 пункта 4 настоящего Порядка, по форме, установленной уполномоченным органом в согла-
шении.»;

- пункты 20 – 23 изложить в следующей редакции:
«20. В случае нарушения инициатором совместного проекта (получателями средств суб-

сидии) условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком (за исклю-
чением условия, установленного подпунктом 5 пункта 9 настоящего Порядка), выявленного 
в том числе по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государ-
ственного финансового контроля, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
обнаружения указанного нарушения (получения информации от органа государственного фи-
нансового контроля об обнаружении нарушения) направляет инициатору совместного проек-
та (получателям средств субсидии) требование о возврате субсидии (средств, полученных на 
основании Договоров (далее – средства субсидии)).

Требование о возврате субсидии (средств субсидии) направляется инициатору совмест-
ного проекта (получателям средств субсидии) в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодатель-
ством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору инициатора совместного проекта 
(получателей средств субсидии)).

Субсидия (средства субсидии) подлежат возврату инициатором совместного проекта (по-
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лучателями средств субсидии) в областной бюджет в течение 14 рабочих дней со дня получе-
ния требований о возврате субсидии (средств субсидии).

21. В случае недостижения инициатором совместного проекта результата предоставле-
ния субсидии, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка, уполномоченный орган в 
течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанного обстоятельства направляет инициа-
тору совместного проекта требование о возврате части субсидии, размер которой рассчиты-
вается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x K, где:

Vвозврата – размер субсидии (части субсидии), подлежащей возврату, рублей;
Vсубсидии – размер предоставленной субсидии в отчетном финансовом году, рублей;
K – коэффициент, отражающий уровень недостижения результата предоставления субси-

дии, определяемый по формуле:

K = 1 – T / S, где: 

T – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии;
S – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
При расчете K используются только положительные значения коэффициента, отражающе-

го уровень недостижения результата предоставления субсидии.
Требование о возврате субсидии (части субсидии) направляется инициатору совместно-

го проекта в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).

Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату инициатору совместного проекта в област-
ной бюджет в течение 14 рабочих дней со дня получения требований о возврате субсидии 
(части субсидии).

22. Остатки субсидии (в случае если субсидия предоставлена инициатору проекта в це-
лях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией совместного проекта) 
могут быть использованы на цель, предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка, в слу-
чае принятия уполномоченным органом по согласованию с Министерством финансов Омской 
области решения о наличии потребности в указанных средствах в порядке, установленном 
Правительством Омской области.

В случае отсутствия решения уполномоченного органа, предусмотренного абзацем пер-
вым настоящего пункта, остатки субсидии подлежат возврату инициатором совместного про-
екта в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней года, следующего за годом пре-
доставления субсидии.

Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в абзаце втором настоящего пункта, уполномоченный орган в течение 10 рабочих 
дней со дня обнаружения указанного обстоятельства направляет инициатору совместного 
проекта требование о возврате остатков субсидии.

Требование о возврате остатков субсидии направляется инициатору совместного проекта 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по 
выбору инициатора совместного проекта).

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 14 рабочих дней со 
дня получения инициатором совместного проекта требования о возврате остатков субсидии.

23. В случае нарушения инициатором совместного проекта (получателями средств субси-
дии) сроков возврата субсидии, части субсидии, остатков субсидии (средств субсидии), уста-
новленных в соответствии с пунктами 20, 21, абзацем пятым пункта 22 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган в течение срока исковой давности, установленного федеральным за-
конодательством, обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.»;

10) в приложении № 13.2 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с организацией и проведе-
нием дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции»:

- пункт 1 после слов «по предоставлению» дополнить словами «в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

- абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об 
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской 
области об областном бюджете).»;

- в подпункте 1 пункта 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключени-

ем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна быть введе-
на процедура банкротства, деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуальных предпринимате-
лей;»; 

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства просроченной задол-

женности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и иной просро-
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Омской 
областью;»;

- в подпункте 2 пункта 5 слово «устава» заменить словами «учредительного документа»;
- в подпункте 4 пункта 6 слова «цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 

настоящего Порядка, а также» исключить;
- в абзаце втором пункта 7 слова «10 рабочих дней со дня» заменить словами «1 рабочего 

дня до дня»;
- пункт 15 после слов «в течение 5» дополнить словом «рабочих»;
- пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Обязательная проверка соблюдения субъектом малого и среднего предприниматель-

ства условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и 
Главным управлением финансового контроля Омской области.»;

- в пункте 19 слова «по форме, установленной в соглашении» заменить словами «по фор-
ме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов 
Омской области с учетом требований пункта 5 Общих требований»;

- в пункте 20 слово «уведомление» заменить словом «требование»;
- в пункте 21:
слова «30 календарных» заменить словами «14 рабочих»;
слово «уведомления» заменить словом «требования»;
- пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В случае нарушения срока возврата субсидии, установленного в соответствии с пун-

ктом 21 настоящего Порядка, Министерство в течение срока исковой давности, установлен-
ного федеральным законодательством, обращается за взысканием соответствующих денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.»;

11) дополнить приложением № 13.3 «Порядок предоставления субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей 
(признанным в установленном законодательством порядке социальными предприятиями), в 
виде грантов на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов в сфере 

социального предпринимательства» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. В приложении № 3 «Подпрограмма «Экономическое развитие и государственное регу-

лирование тарифов (цен)»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «4 216 762 091,40» заменить цифрами «4 193 947 632,04»;
- цифры «526 550 034,72» заменить цифрами «503 735 575,36»;
- цифры «4 059 802 291,40» заменить цифрами «4 032 487 832,04»;
- цифры «512 840 334,72» заменить цифрами «485 525 875,36»;
- цифры «156 959 800,00» заменить цифрами «161 459 800,00»;
- цифры «13 709 700,00» заменить цифрами «18 209 700,00»;
2) в разделе 7:
- цифры «4 216 762 091,40» заменить цифрами «4 193 947 632,04»;
- цифры «526 550 034,72» заменить цифрами «503 735 575,36»;
- цифры «4 054 552 291,40» заменить цифрами «4 032 487 832,04»;
- цифры «512 840 334,72» заменить цифрами «485 525 875,36»;
- цифры «156 959 800,00» заменить цифрами «161 459 800,00»;
- цифры «13 709 700,00» заменить цифрами «18 209 700,00».
4. Приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 

экономического потенциала Омской области» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению.

5. Таблицу приложения № 5 «Сведения о налоговых расходах Омской области» дополнить 
строкой 16 согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 236-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11 июня 2021 года.

Приложение № 1
 к постановлению Правительства Омской области 

от 9 июня 2021 года № 236-п
«Приложение № 7

к подпрограмме «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области»

 

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета в виде имущественного взноса в 
Омский региональный фонд поддержки и развития малого 

предпринимательства

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по определению объема и предоставлению 
в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидий из об-
ластного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и 
развития малого предпринимательства (далее – Фонд).

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение уставной деятель-
ности Фонда, направленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъекты МСП) посредством:

1) предоставления поручительств, в том числе на оказание неотложных мер по поддержке 
субъектов МСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году, и 
(или) осуществления информационно-аналитической, и (или) консультационной, и (или) ор-
ганизационной поддержки;

2) создания и (или) развития центра поддержки экспорта по направлениям, указанным в 
приложении № 1 к требованиям к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию 
центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюдже-
там которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации в целях дости-
жения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достиже-
ние целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы», и требования к центрам поддержки экспорта, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 18 февраля 2021 года № 77;

3) создания и (или) обеспечения деятельности организаций и (или) объектов инфраструк-
туры поддержки субъектов МСП, в том числе путем разработки бизнес-планов и (или) концеп-
ций создания объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП, разработки проектной 
документации и (или) проведения инженерных изысканий, необходимых для создания орга-
низаций и (или) объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 

4) финансирования исследований, проведения конференций, конкурсов в соответствии с 
основными направлениями деятельности Фонда;

5) участия Фонда в уставном капитале хозяйственных обществ, являющихся субъектами 
МСП.

Требования к организациям и (или) объектам инфраструктуры поддержки субъектов МСП, 
создаваемым Фондом, устанавливаются приказами Министерства экономики Омской области.

Цель предоставления субсидии обеспечивает достижение целей регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – регио-
нальный проект № 1), регионального проекта «Создание условий для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса» в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения бизнеса» (далее – региональный проект № 2), регионального 
проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами» в рамках федерального проекта «Создание благоприятных условий для осу-
ществления деятельности самозанятыми гражданами» (далее – региональный проект № 3), 
входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также целей подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной про-
граммы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области».

Финансовому обеспечению за счет средств субсидии подлежат затраты, планируемые 
Фондом в текущем финансовом году.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство экономики 
Омской области (далее – главный распорядитель).

4. Получателем субсидии является Фонд в соответствии с законом Омской области об об-
ластном бюджете.

5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об 
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областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской 
области об областном бюджете).

II. Условия и порядок предоставления субсидий

6. Для получения субсидий Фонд представляет главному распорядителю следующие до-
кументы:

1) заявка, содержащая запрашиваемый объем субсидий, по форме, установленной глав-
ным распорядителем;

2) копия учредительного документа Фонда;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
Документы (копии документов), указанные в настоящем пункте, должны быть заверены 

подписью руководителя Фонда, а также печатью (при наличии).
Фонд может представить документы, указанные в настоящем пункте, в форме документов 

на бумажном носителе и (или) в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с законодательством (по выбору Фонда).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц предоставляется Фон-
дом по собственной инициативе. В случае если указанный документ не представлен, глав-
ный распорядитель запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодатель-
ством.

7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) использование Фондом субсидий в соответствии с целью, предусмотренной пунктом 2 

настоящего Порядка;
2) представление Фондом главному распорядителю отчетности в соответствии с пунктом 

14 настоящего Порядка;
3) достижение Фондом результатов предоставления субсидии;
4) достоверность представленных Фондом главному распорядителю сведений, в том чис-

ле отчетности;
5) согласие Фонда в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации на осуществление главным распорядителем и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления 
субсидий;

6) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о пре-
доставлении субсидии (далее соответственно – получатели средств субсидии, Договор), в 
соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осу-
ществление главным распорядителем и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий. Данное усло-
вие подлежит включению в Договор;

7) запрет приобретения Фондом и получателем средств субсидии за счет средств субси-
дии иностранной валюты, за исключением операций, указанных в пункте 3 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

8) заключение Фондом соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение) с 
главным распорядителем в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» с соблюдением требований 
о защите государственной тайны (в случае если источником финансового обеспечения рас-
ходных обязательств Омской области по предоставлению субсидии являются межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Омской об-
ласти).

8. Не позднее 10 рабочих дней после представления документов, указанных в пункте 6 на-
стоящего Порядка, главный распорядитель принимает решение о предоставлении субсидий 
либо об отказе в их предоставлении в форме распоряжения, о чем уведомляет Фонд в течение 
3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с за-
конодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору Фонда).

9. Основаниями отказа Фонду в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление Фондом (представление не в полном объеме) документов, указанных 

в пункте 6 настоящего Порядка;
2) установление факта недостоверности представленной Фондом информации;
3) недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие 

цели главному распорядителю в сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год, 
для удовлетворения потребностей Фонда в бюджетных средствах в соответствии с представ-
ленными документами;

4) признание Фонда уклонившимся от заключения Соглашения в соответствии с пунктом 
11 настоящего Порядка.

10. Размер субсидии определяется главным распорядителем на основании представлен-
ной Фондом заявки, сформированной исходя из потребности в бюджетных средствах для ре-
ализации мероприятий по направлениям, соответствующим цели предоставления субсидии 
в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, и сводной бюджетной росписи областного 
бюджета на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных главному распорядителю.

11. Соглашение подписывается Фондом в течение 1 рабочего дня не позднее дня приня-
тия решения о предоставлении субсидии Фонду. В случае неподписания Фондом Соглашения 
на дату принятия решения о предоставлении субсидии Фонд признается уклонившимся от 
заключения Соглашения.

Соглашение, дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное 
соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области, и общими тре-
бованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 года № 1492 (далее – Общие требования).

В случае предоставления субсидии за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, из федерального бюджета бюджету Омской области Соглашение заключает-
ся с соблюдением требований о защите государственной тайны в государственной интегри-
рованной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

В случае если для достижения результата предоставления субсидии предусматривается 
последующее предоставление Фондом средств иным лицам (за исключением средств, ука-
занных в пункте 8 Общих требований), в Соглашение включаются условия, аналогичные поло-
жениям, указанным в пункте 4 (если определение иных лиц планируется в результате отбора), 
подпункте «м» пункта 5 и пункте 6 Общих требований, в отношении таких иных лиц.

Соглашение должно содержать:
1) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
Соглашении;

2) положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспе-
чения которых являются остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году 
(далее – остатки субсидии), при принятии главным распорядителем решения о наличии по-
требности в указанных средствах по согласованию с Министерством финансов Омской обла-
сти, если иное не предусмотрено законодательством;

3) условия, установленные подпунктами 5, 6 пункта 7 настоящего Порядка; 
4) положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 

сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (в 
случае если субсидия подлежит в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации казначейскому сопровождению).

12. Результатами предоставления субсидии являются:
1) в части предоставления поручительств:
- для обеспечения достижения целей регионального проекта № 1 –обеспечение предо-

ставления субъектам МСП поручительств (гарантий) региональными гарантийными организа-
циями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддерж-
ке региональных гарантийных организаций) на сумму в размере 248,7 млн рублей;

- для обеспечения достижения целей регионального проекта № 2 – предоставление начи-
нающим предпринимателям поручительств и независимых гарантий региональными гаран-
тийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам 
для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпри-
нимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гаран-
тийных организаций) в размере 18,5 млн рублей;

2) в части осуществления информационно-аналитической, и (или) консультационной, и 
(или) организационной поддержки:

- для обеспечения достижения целей регионального проекта № 1:
обеспечение оказания субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, тех-

нопарков комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки 
бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, полу-
чивших комплексные услуги) – 942 ед.;

количество субъектов МСП, а также физических лиц и лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», принявших участие в обучающих ме-
роприятиях, – 500 ед.;

- для обеспечения достижения целей регионального проекта № 2 –предоставление граж-
данам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса 
услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информа-
ционно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-формате на единой 
площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к ока-
занию поддержки (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и 
действующих предпринимателей, получивших услуги) – 3352 ед.;

- для обеспечения достижения целей регионального проекта № 3 –обеспечение предо-
ставления самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и обра-
зовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в офлайн- и онлайн-формате (количество самозанятых граждан, получивших 
услуги, в том числе прошедших программы обучения) – 411 ед.;

3) в части создания и (или) развития Центра поддержки экспорта для обеспечения дости-
жения целей регионального проекта № 1:

- осуществление субъектами МСП экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров 
поддержки экспорта (количество субъектов МСП – экспортеров, заключивших экспортные 
контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта) – 44 ед.;

- достижение ежегодного объема экспорта субъектами МСП, получившими поддержку 
центров поддержки экспорта, – 19,7 млн долл.; 

- количество субъектов МСП, включенных в реестр экспортеров центра поддержки экспор-
та, – 15 ед.;

4) в части создания и (или) обеспечения деятельности организаций и (или) объектов ин-
фраструктуры поддержки субъектов МСП, в том числе путем разработки бизнес-планов и 
(или) концепций создания объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП, разработки 
проектной документации и (или) проведения инженерных изысканий, необходимых для соз-
дания организаций и (или) объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП (количество 
субъектов МСП, получивших государственную поддержку), – 37 ед.;

5) в части финансирования исследований, проведения конференций, конкурсов (количе-
ство проведенных исследований, конференций, конкурсов) – 1 ед.;

6) в части участия в уставном капитале хозяйственных обществ, являющихся субъектами 
МСП (количество хозяйственных обществ, являющихся субъектами МСП, участие в уставном 
капитале которых принял Фонд), – 1 ед.

Значения результатов предоставления субсидии должны быть достигнуты не позднее 31 
декабря года, в котором предоставлена субсидия.

13. Перечисление субсидий осуществляется главным распорядителем на расчетный счет 
Фонда, открытый в кредитной организации в течение 30 календарных дней после принятия 
решения о предоставлении субсидий.

III. Требования к отчетности

14. Фонд предоставляет главному распорядителю:
1) отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия, – ежемесячно, в срок не позднее 5го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем;

2) отчет о достижении результата предоставления субсидии – в срок не позднее 10-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в котором истекает установленный пунктом 12 настояще-
го Порядка срок достижения значения результата предоставления субсидии.

Отчеты, указанные в настоящем пункте, представляются по формам, определенным типо-
вой формой соглашения, установленной Министерством финансов Омской области с учетом 
требований пункта 5 Общих требований.

Фонд может представить отчеты, указанные в настоящем пункте, в форме документов на 
бумажном носителе лично или путем направления сопроводительного письма с приложением 
к нему документов и (или) в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью в соответствии с законодательством (по выбору Фонда).

15. Главный распорядитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представ-
ления Фондом дополнительной отчетности (при необходимости).

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

16. Обязательная проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субси-
дий Фондом осуществляется главным распорядителем и Главным управлением финансового 
контроля Омской области.

17. В случае нарушения Фондом (получателями средств субсидии) условий предоставле-
ния субсидий, установленных настоящим Порядком (за исключением условия, установленно-
го подпунктом 3 пункта 7 настоящего Порядка), выявленного в том числе по фактам проверок, 
проведенных главным распорядителем и органом государственного финансового контроля, 
главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения 
(получения информации от органа государственного финансового контроля об обнаружении 
нарушения) направляет Фонду (получателям средств субсидии) требование о возврате суб-
сидии (средств, полученных на основании Договоров (далее – средства субсидии)).

18. В случае недостижения Фондом результатов предоставления субсидии, предусмо-
тренных пунктом 12 настоящего Порядка, главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со 
дня обнаружения указанного обстоятельства направляет Фонду требование о возврате части 
субсидии, размер которой рассчитывается по формуле:

 
Vвозврата = Vсубсидий x k x m / n, где:
 
Vвозврата – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет;
Vсубсидий – объем субсидии, предоставленный получателю субсидии;
k – коэффициент возврата субсидий;
m – количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий 
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уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии имеет положительное зна-
чение;

n – общее количество результатов предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
 
k = SUM Di / m, где:
 
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субси-

дии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные зна-

чения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субси-
дии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, 
по которому большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффек-
тивность использования субсидии, рассчитывается 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 Согла-

шением.
19. Субсидия, часть субсидии (средства субсидии) подлежат возврату Фондом (получате-

лями средств субсидии) в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения 
требований, предусмотренных пунктами 17, 18 настоящего Порядка.

20. Остатки субсидии могут быть использованы на цель, предусмотренную пунктом 2 на-
стоящего Порядка, в случае принятия главным распорядителем по согласованию с Министер-
ством финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах в 
порядке, установленном Правительством Омской области.

В случае отсутствия решения главного распорядителя, предусмотренного абзацем пер-
вым настоящего пункта, остатки субсидии подлежат возврату Фондом в областной бюджет в 
течение первых 10 рабочих дней года, следующего за годом предоставления субсидии.

21. Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 20 настоящего Порядка, главный распорядитель в течение 5 рабочих дней 
со дня обнаружения указанного обстоятельства направляет Фонду требование о возврате 
остатков субсидии.

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 
со дня получения Фондом требования о возврате остатков субсидии.

22. В случае если источником финансового обеспечения расходных обязательств Омской 
области по предоставлению субсидии являются межбюджетные трансферты, имеющие це-
левое назначение, из федерального бюджета областному бюджету, возврат (использование) 
остатков субсидии осуществляется в соответствии с федеральным законодательством без 
учета положений пунктов 20, 21 настоящего Порядка.

23. Требования, указанные в пунктах 17, 18, 21 настоящего Порядка, направляются Фонду, 
получателям средств субсидии в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) до-
кумента на бумажном носителе (по выбору Фонда (получателей средств субсидии)).

24. В случае нарушения Фондом (получателями средств субсидии) сроков возврата суб-
сидии, части субсидии, остатков субсидии (средств субсидии), установленных в соответствии 
с пунктами 19, 21, 22 настоящего Порядка, главный распорядитель в течение срока исковой 
давности, установленного федеральным законодательством, обращается за взысканием со-
ответствующих денежных средств в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством.

_______________»

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2021 года № 236-п
«Приложение № 12

к подпрограмме «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области»

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета в виде имущественного взноса в 
Микрокредитную компанию Омский региональный фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства

 I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по определению объема и предоставлению 
в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидий из об-
ластного бюджета в виде имущественного взноса в Микрокредитную компанию Омский реги-
ональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – Фонд). 

Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство экономики Омской 
области (далее – главный распорядитель).

Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью главного распоряди-
теля (бюджетными ассигнованиями на обеспечение мероприятий, связанных с профилак-
тикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции) в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю.

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение уставной деятель-
ности Фонда, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – субъекты МСП) и организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством реализации следую-
щих мероприятий:

1) предоставление микрозаймов субъектам МСП и организациям инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства;

2) предоставление в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» займов субъектам МСП. 

В случае предоставления главному распорядителю бюджетных ассигнований на обеспе-
чение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции, предоставление субсидий на цель, указанную в настоящем 
подпункте, осуществляется в отношении субъектов МСП и организаций инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства, вид экономической деятельности которых 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2) включен в перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), для оказания первоочередной поддержки, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Омской области от 2 апреля 2020 года № 42рп.

Цель предоставления субсидии обеспечивает достижение целей регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – регио-
нальный проект № 1), регионального проекта «Создание условий для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса» в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения бизнеса» (далее – региональный проект № 2), регионального 
проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами» в рамках федерального проекта «Создание благоприятных условий для осу-
ществления деятельности самозанятыми гражданами» (далее – региональный проект № 3), 
входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

3. Получателем субсидии является Фонд в соответствии с законом Омской области об об-
ластном бюджете.

4. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об 
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской 
области об областном бюджете).

II. Условия и порядок предоставления субсидий

5. Для получения субсидий Фонд представляет главному распорядителю следующие до-
кументы:

1) заявка, содержащая запрашиваемый объем субсидий, по форме, установленной глав-
ным распорядителем;

2) копия учредительного документа Фонда;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
Документы (копии документов), указанные в настоящем пункте, должны быть заверены 

подписью руководителя Фонда, а также печатью (при наличии).
Фонд может представить документы, указанные в настоящем пункте, в форме документов 

на бумажном носителе и (или) в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с законодательством (по выбору Фонда).

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц предоставляется Фон-
дом по собственной инициативе. В случае если указанный документ не представлен, глав-
ный распорядитель запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодатель-
ством.

6. Условиями предоставления субсидий являются:
1) использование Фондом субсидий в соответствии с целью, предусмотренной пунктом 2 

настоящего Порядка;
2) представление Фондом главному распорядителю отчетности в соответствии с пунктом 

13 настоящего Порядка;
3) достижение Фондом результатов предоставления субсидии;
4) достоверность представленных Фондом главному распорядителю сведений, в том чис-

ле отчетности;
5) согласие Фонда в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации на осуществление главным распорядителем и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления 
субсидий;

6) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о пре-
доставлении субсидии (далее соответственно – получатели средств субсидии, Договор), в 
соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осу-
ществление главным распорядителем и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий. Данное усло-
вие подлежит включению в Договор;

7) запрет приобретения Фондом и получателем средств субсидии за счет средств субси-
дии иностранной валюты, за исключением операций, указанных в пункте 3 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

8) заключение Фондом соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение) с 
главным распорядителем в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» с соблюдением требований 
о защите государственной тайны (в случае если источником финансового обеспечения рас-
ходных обязательств Омской области по предоставлению субсидии являются межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Омской об-
ласти);

9) предоставление микрозаймов, займов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Поряд-
ка, после получения Фондом статуса микрофинансовой организации в соответствии с зако-
нодательством.

7. Не позднее 10 рабочих дней после представления документов, указанных в пункте 5 на-
стоящего Порядка, главный распорядитель принимает решение о предоставлении субсидий 
либо об отказе в их предоставлении в форме распоряжения, о чем уведомляет Фонд в течение 
3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с за-
конодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору Фонда).

8. Основаниями отказа Фонду в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных Фондом документов требованиям, определенным пун-

ктом 5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) ука-
занных документов;

2) установление факта недостоверности представленной Фондом информации;
3) недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие 

цели главному распорядителю в сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год, 
для удовлетворения потребностей Фонда в бюджетных средствах в соответствии с представ-
ленными документами;

4) признание Фонда уклонившимся от заключения Соглашения в соответствии с пунктом 
10 настоящего Порядка.

9. Размер субсидии определяется главным распорядителем на основании представлен-
ной Фондом заявки, сформированной исходя из потребности в бюджетных средствах для ре-
ализации мероприятий по направлениям, соответствующим цели предоставления субсидии 
в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, и сводной бюджетной росписи областного 
бюджета на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных главному распорядителю.

10. Соглашение подписывается Фондом в течение 1 рабочего дня не позднее дня приня-
тия решения о предоставлении субсидии Фонду. В случае неподписания Фондом Соглашения 
на дату принятия решения о предоставлении субсидии Фонд признается уклонившимся от 
заключения Соглашения.

Соглашение, дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное 
соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области, и общими тре-
бованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 года № 1492 (далее – Общие требования).

В случае предоставления субсидии за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, из федерального бюджета бюджету Омской области Соглашение заключает-
ся с соблюдением требований о защите государственной тайны в государственной интегри-
рованной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
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бюджет» в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

В случае если для достижения результата предоставления субсидии предусматривается 
последующее предоставление Фондом средств иным лицам (за исключением средств, ука-
занных в пункте 8 Общих требований), в соглашение включаются условия, аналогичные поло-
жениям, указанным в пункте 4 (если определение иных лиц планируется в результате отбора), 
подпункте «м» пункта 5 и пункте 6 Общих требований, в отношении таких иных лиц.

Соглашение должно содержать:
1) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего По-
рядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
Соглашении;

2) положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспе-
чения которых являются остатки субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году 
(далее – остатки субсидии), при принятии главным распорядителем решения о наличии по-
требности в указанных средствах по согласованию с Министерством финансов Омской обла-
сти, если иное не установлено законодательством;

3) условия, установленные подпунктами 5, 6 пункта 6 настоящего Порядка;
4) положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 

сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (в 
случае если субсидия подлежит в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации казначейскому сопровождению).

11. Результатами предоставления субсидии являются:
1) в случае предоставления субсидии в соответствии с целью, указанной в подпункте 1 

пункта 2 настоящего Порядка:
- для обеспечения достижения целей регионального проекта № 1 – обеспечение субъек-

там МСП льготного доступа к заемным средствам государственных микрофинансовых орга-
низаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовыми организаци-
ями) – 182 ед.;

- для обеспечения достижения целей регионального проекта № 2 – предоставление на-
чинающим предпринимателям льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов государ-
ственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микро-
займов, предоставленных начинающим предпринимателям) – 29 ед.;

- для обеспечения достижения целей регионального проекта № 3 – обеспечение предо-
ставления самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными ми-
крофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов ежегодно) – 3,7 млн рублей;

2) в случае предоставления субсидии в соответствии с целью, указанной в подпункте 2 
пункта 2 настоящего Порядка, для обеспечения достижения целей регионального проекта № 
1 – количество инвестиционных займов, предоставленных субъектам МСП, – 4 ед.

Значения результатов предоставления субсидии должны быть достигнуты не позднее 31 
декабря года, в котором предоставлена субсидия.

12. Перечисление субсидий осуществляется главным распорядителем на расчетный счет 
Фонда, открытый в кредитной организации, в течение 30 календарных дней после принятия 
решения о предоставлении субсидий.

III. Требования к отчетности

13. Фонд предоставляет главному распорядителю:
- отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия, – ежемесячно, в срок не позднее 5го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем;

- отчеты о достижении результата предоставления субсидии – в срок не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает установленный пунктом 11 насто-
ящего Порядка срок достижения значения результата предоставления субсидии.

Отчеты, указанные в настоящем пункте, представляются по формам, определенным типо-
вой формой соглашения, установленной Министерством финансов Омской области с учетом 
требований пункта 5 Общих требований.

Фонд может представить отчеты, указанные в настоящем пункте, на бумажном носителе 
лично или путем направления сопроводительного письма с приложением к нему документов и 
(или) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии 
с законодательством (по выбору Фонда).

14. Главный распорядитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представ-
ления Фондом дополнительной отчетности (при необходимости).

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

15. Обязательная проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субси-
дий Фондом осуществляется главным распорядителем и Главным управлением финансового 
контроля Омской области.

16. В случае нарушения Фондом (получателями средств субсидии) условий предоставле-
ния субсидий, установленных настоящим Порядком (за исключением условия, установленно-
го подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка), выявленного в том числе по фактам проверок, 
проведенных главным распорядителем и органом государственного финансового контроля, 
главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения 
(получения информации от органа государственного финансового контроля об обнаружении 
нарушения) направляет Фонду (получателям средств субсидии) требование о возврате суб-
сидии (средств, полученных на основании Договоров (далее – средства субсидии)).

17. В случае недостижения Фондом результатов предоставления субсидии, предусмо-
тренных пунктом 11 настоящего Порядка, главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со 
дня обнаружения указанного обстоятельства направляет Фонду требование о возврате части 
субсидии, размер которой рассчитывается по формуле:

 
Vвозврата = Vсубсидий x k, где:
 
Vвозврата – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет;
Vсубсидий – объем субсидии, предоставленный получателю субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле:

k = T / S, где:

T – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную 
дату;

S – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное Соглашени-
ем.

18. Субсидия, часть субсидии (средства субсидии) подлежат возврату Фондом (получате-
лями средств субсидии) в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения 
требований, предусмотренных пунктами 16, 17 настоящего Порядка.

19. Остатки субсидии могут быть использованы на цель, предусмотренную пунктом 2 на-
стоящего Порядка, в случае принятия главным распорядителем по согласованию с Министер-
ством финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах в 
порядке, установленном Правительством Омской области.

В случае отсутствия решения главного распорядителя, предусмотренного абзацем пер-
вым настоящего пункта, остатки субсидии подлежат возврату Фондом в областной бюджет в 
течение первых 10 рабочих дней года, следующего за годом предоставления субсидии.

20. Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 19 настоящего Порядка, главный распорядитель в течение 5 рабочих дней 
со дня обнаружения указанного обстоятельства направляет Фонду требование о возврате 
остатков субсидии.

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней 
со дня получения Фондом требования о возврате остатков субсидии.

21. В случае если источником финансового обеспечения расходных обязательств Омской 
области по предоставлению субсидии являются межбюджетные трансферты, имеющие целе-
вое назначение, из федерального бюджета бюджету Омской области, возврат (использова-
ние) остатков субсидии осуществляется в соответствии с федеральным законодательством 
без учета положений пунктов 19, 20 настоящего Порядка.

22. Требования, указанные в пунктах 16, 17, 20 настоящего Порядка, направляются Фонду, 
получателям средств субсидии в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) до-
кумента на бумажном носителе (по выбору Фонда (получателей средств субсидии)).

23. В случае нарушения Фондом (получателями средств субсидии) сроков возврата суб-
сидии, части субсидии, остатков субсидии (средств субсидии), установленных в соответствии 
с пунктами 18, 20, 21 настоящего Порядка, главный распорядитель в течение срока исковой 
давности, установленного федеральным законодательством, обращается за взысканием со-
ответствующих денежных средств в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством.

_______________»

Приложение № 3 
к постановлению Правительства Омской области 

от 9 июня 2021 года № 236-п
«Приложение № 13.3

к подпрограмме «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, включенным в 
реестр социальных предпринимателей (признанным в 

установленном законодательством порядке социальными 
предприятиями), в виде грантов на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с реализацией проектов в сфере 
социального предпринимательства 

I. Общие положения
 
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению в соответствии со ста-

тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей (признанным в 
установленном законодательством порядке социальными предприятиями) (далее – субъекты 
малого и среднего предпринимательства), в виде грантов на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с реализацией проектов в сфере социального предпринимательства (далее – суб-
сидия).

Для целей настоящего Порядка под социальными предприятиями понимаются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, признанные социальными предприятиями в поряд-
ке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о которых вне-
сены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в период с 10 июля 
по 10 декабря текущего календарного года.

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с:

1) арендой нежилого помещения, необходимого для реализации проекта в сфере соци-
ального предпринимательства (далее – проект);

2) ремонтом нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, 
оборудования, необходимого для ремонта помещения, используемого для реализации про-
екта; 

3) арендой и (или) приобретением оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, ме-
бели), используемых для реализации проекта; 

4) выплатой по передаче прав на франшизу (паушальный платеж), используемой для ре-
ализации проекта; 

5) технологическим присоединением к объектам инженерной инфраструктуры (электри-
ческие сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) в целях реа-
лизации проекта; 

6) оплатой коммунальных услуг и услуг электроснабжения, используемых для реализации 
проекта; 

7) оформлением результатов интеллектуальной деятельности, используемых для реали-
зации проекта; 

8) приобретением основных средств, необходимых для реализации проекта (за исключе-
нием приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); 

9) переоборудованием транспортных средств для перевозки маломобильных групп насе-
ления, в том числе инвалидов, используемых для реализации проекта; 

10) оплатой услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», используемых для реализации проекта; 

11) оплатой услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и про-
движению проекта в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и продление регистрации, расходы на 
поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта и аккаунтов в социальных 
сетях), используемых для реализации проекта; 

12) приобретением программного обеспечения и неисключительных прав на программ-
ное обеспечение (расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению; 
расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации программного обеспечения; 
расходы по сопровождению программного обеспечения), используемых для реализации про-
екта; 

13) приобретением сырья, расходных материалов, необходимых для производства про-
дукции, используемых для реализации проекта; 

14) приобретением комплектующих изделий при производстве и (или) реализации про-
екта медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, 
а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профи-
лактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов, используемых для реали-
зации проекта; 

15) уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых 
платежей в целях реализации проекта; 

16) реализацией мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, вклю-
чая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических 
требований, необходимых для реализации проекта. 

Цель предоставления субсидии обеспечивает достижение целей регионального проекта 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках федераль-
ного проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входя-
щего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

Финансовому обеспечению за счет средств субсидии подлежат затраты, планируемые 
субъектами малого и среднего предпринимательства в текущем финансовом году.
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Официально
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство экономики 
Омской области (далее – Министерство).

4. Критериями отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предостав-
ления субсидий (далее – отбор) являются:

1) наличие сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства о том, что субъект малого и среднего предпринимательства признан социальным пред-
приятием в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», вне-
сенных в период с 10 июля по 10 декабря текущего календарного года;

2) регистрация и осуществление деятельности на территории Омской области;
3) реализация субъектом малого и среднего предпринимательства ранее созданного про-

екта на территории Омской области;
4) соответствие предлагаемых к финансовому обеспечению затрат цели предоставления 

субсидии, определенной пунктом 2 настоящего Порядка;
5) прохождение субъектом малого и среднего предпринимательства обучения в рамках 

обучающей программы или акселерационной программы не позднее 12 месяцев до даты по-
дачи заявки по направлению осуществления деятельности в сфере социального предприни-
мательства, проведение которой организовано Омским региональным фондом поддержки и 
развития малого предпринимательства и (или) Автономной некоммерческой организацией 
«Омский центр инноваций социальной сферы», и (или) АО «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего бизнеса» (для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
впервые признанных социальными предприятиями в календарном году, в котором предостав-
ляются субсидии).

5. Получатели субсидий определяются по результатам отбора, проводимого в форме за-
проса заявок исходя из очередности поступления заявок и соответствия субъектов малого и 
среднего предпринимательства критериям отбора.

6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об 
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской 
области об областном бюджете).

II. Порядок проведения отбора

7. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном сай-
те Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://
mec.omskportal.ru/oiv/mec (далее – официальный сайт), а также на сайте мойбизнес-55.рф в 
срок не позднее 2 рабочих дней до дня начала приема заявок и содержит:

1) сроки проведения отбора (дату и время начала и окончания подачи (приема) заявок), 
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объяв-
ления о проведении отбора;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Мини-
стерства;

3) сетевой адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
тором обеспечивается проведение отбора;

4) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;
5) критерии отбора, установленные пунктом 4 настоящего Порядка, требования к субъек-

там малого и среднего предпринимательства, установленные пунктом 8 настоящего Порядка, 
а также перечень документов, представляемых субъектами малого и среднего предпринима-
тельства для участия в отборе, в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;

6) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, в 
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка; 

7) порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе основа-
ния для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки в соответствии с пунктом 10 
настоящего Порядка;

8) правила рассмотрения заявок, в том числе основания для отклонения заявок на стадии 
рассмотрения заявок, в соответствии с пунктами 11 – 13 настоящего Порядка;

9) перечень условий предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;

10) порядок предоставления разъяснений субъектам малого и среднего предпринима-
тельства положений объявления о проведении отбора, дату начала и окончания срока такого 
предоставления;

11) срок, в течение которого субъект малого и среднего предпринимательства, являю-
щийся победителем отбора, должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (да-
лее – соглашение), а также условия признания такого субъекта малого и среднего предприни-
мательства уклонившимся от заключения соглашения;

12) дату размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте, кото-
рая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения побе-
дителей отбора (с соблюдением сроков, установленных федеральным законодательством).

8. Субъекты малого и среднего предпринимательства должны соответствовать следую-
щим требованиям:

1) отсутствие на дату подачи заявки неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствие на дату подачи заявки просроченной задолженности по возврату в област-
ной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами Омской области, и иной просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед Омской областью;

3) неполучение на дату подачи заявки средств из областного бюджета на цели, предусмо-
тренные пунктом 2 настоящего Порядка, на основании иных нормативных правовых актов Ом-
ской области;

4) на дату подачи заявки юридические лица не должны находиться в процессе реоргани-
зации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, явля-
ющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
должна быть введена процедура банкротства, их деятельность не должна быть приостановле-
на в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуаль-
ные предприниматели на дату подачи заявки не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

5) отсутствие на дату подачи заявки у юридических лиц статуса иностранных юридических 
лиц, а также статуса российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

9. В целях участия в отборе субъект малого и среднего предпринимательства представ-
ляет в Министерство в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Министерством 
с учетом требований, предусмотренных подпунктом «д» пункта 4 общих требований к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
года № 1492 (далее – Общие требования).

К заявке прилагаются:
1) копия учредительного документа (для юридического лица) или копия документа, удо-

стоверяющего личность гражданина Российской Федерации (для индивидуального предпри-
нимателя);

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя);

3) бизнес-план реализации проекта (далее – бизнес-план), который должен содержать 
следующую информацию:

- общее описание проекта (цель, задачи, этапы, сроки ее осуществления (с указанием 
конкретного этапа ее осуществления на момент подачи заявки), адрес реализации проекта);

- фактические и планируемые результаты реализации проекта (объем реализованных 
услуг (работ, товаров), количество созданных рабочих мест с указанием общей численности 
сотрудников у субъекта малого и среднего предпринимательства и численности сотрудников, 
занятых в реализации проекта, объем выручки, объем налоговых платежей);

- финансовый блок реализации проекта, который включает в себя следующую информацию:
общая стоимость проекта, предлагаемый к финансированию перечень планируемых 

затрат, связанных с реализацией проекта, с указанием объемов и календарных сроков его 
реализации (не позднее 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором 
предоставлена субсидия), а также источников финансирования указанных затрат (средства 
получаемой субсидии, собственные средства, иные средства (финансовые обязательства, 
иная финансовая поддержка));

объемы финансовых (в том числе кредитных) обязательств, финансовой поддержки (суб-
сидии, гранты, безвозмездные поступления и иная финансовая поддержка в соответствии с 
законодательством), собственных средств, связанных с реализацией проекта (при их нали-
чии);

перечень и объем доходов, связанных с реализацией проекта;
рентабельность и срок окупаемости проекта;
эффективность реализации проекта (планируемые объем реализуемых услуг (товаров, 

работ), количество создаваемых рабочих мест, объем выручки, объем налоговых платежей, 
размер прибыли). Данная информация должна содержать фактические показатели, а также 
планируемые показатели по истечении каждого года реализации проекта не позднее 31 дека-
бря года, следующего за календарным годом, в котором предоставлена субсидия);

4) расчет объема планируемых затрат, связанных с реализацией проекта и указанных в 
бизнес-плане, финансирование которых планируется осуществить за счет субсидии;

5) копии документов, подтверждающих наличие у субъекта малого и среднего предприни-
мательства на праве собственности или на ином законном праве помещения, предназначен-
ного для реализации проекта;

6) справка о среднемесячной начисленной заработной плате в расчете на одного работни-
ка за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки, либо за весь период дея-
тельности при ее осуществлении субъектом малого и среднего предпринимательства менее 
указанного срока;

7) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у субъекта малого и среднего 
предпринимательства на начало текущего финансового года неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

8) опись документов, подаваемых для участия в отборе, по форме, утверждаемой Мини-
стерством.

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 – 6, 8 настоящего пункта, должны быть заверены 
подписью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя (уполно-
моченного представителя субъекта малого и среднего предпринимательства), а также печа-
тью (при наличии).

Документы, указанные в подпунктах 2, 7 настоящего пункта, представляются субъектом 
малого и среднего предпринимательства по собственной инициативе. В случае если указан-
ные документы не представлены, Министерство самостоятельно запрашивает необходимую 
информацию в соответствии с законодательством.

Субъект малого и среднего предпринимательства может представить документы, указан-
ные в настоящем пункте, в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью в соответствии с законодательством, и (или) документов на бумажном носителе (по 
выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).

10. Заявка регистрируется Министерством в день подачи с указанием номера и даты ре-
гистрации.

Внесение субъектом малого и среднего предпринимательства изменений в заявку допу-
скается путем подачи дополняющих (уточняющих) документов в срок не позднее 1 рабочего 
дня до дня окончания приема заявок.

Субъект малого и среднего предпринимательства вправе в любое время до окончания 
срока приема заявок отозвать свою заявку путем представления в Министерство уведомле-
ния в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии 
с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и 
среднего предпринимательства). Датой отзыва заявки является дата регистрации указанного 
уведомления субъекта малого и среднего предпринимательства.

Заявка подлежит возврату субъекту малого и среднего предпринимательства в течение 20 
рабочих дней со дня представления в Министерство уведомления, указанного в абзаце треть-
ем настоящего пункта, в случае ее подачи на бумажном носителе. В иных случаях возврат за-
явок не осуществляется. 

11. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия установленным в объявлении о про-
ведении отбора требованиям осуществляется комиссией по проведению отбора (далее – ко-
миссия), состав и порядок деятельности которой утверждаются Министерством.

12. Комиссия в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок осу-
ществляет рассмотрение представленных в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка 
документов и подготовку заключения по результатам отбора, которое оформляется в виде 
протокола.

В течение 14 календарных дней со дня подписания протокола Министерство размещает 
на едином портале и официальном сайте информацию о результатах отбора, которая вклю-
чает:

1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информацию о субъектах малого и среднего предпринимательства, заявки которых 

были рассмотрены;
3) информацию о субъектах малого и среднего предпринимательства, заявки которых 

были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 
проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

4) наименование субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми заклю-
чаются соглашения, и размеры предоставляемых им субсидий.

13. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок являются:
1) несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства критериям отбора, 

установленным пунктом 4 настоящего Порядка, и (или) требованиям, установленным пунктом 
8 настоящего Порядка;

2) недостоверность представленной субъектом малого и среднего предпринимательства 
информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

3) несоответствие представленных субъектом малого и среднего предпринимательства 
заявки и документов в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка требованиям, установ-
ленным в объявлении о проведении отбора;

4) подача субъектом малого и среднего предпринимательства заявки после даты и (или) 
времени, определенных для подачи заявок.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

14. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение субъектом малого и среднего предпринимательства отбора в соответ-

ствии с настоящим Порядком;
2) использование субъектом малого и среднего предпринимательства субсидии в соот-

ветствии с целью, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, календарными срока-
ми осуществления планируемых затрат, связанных с реализацией проекта, установленными 
субъектом малого и среднего предпринимательства в бизнес-плане;

3) достижение субъектом малого и среднего предпринимательства результата предостав-
ления субсидии;

4) представление субъектом малого и среднего предпринимательства в Министерство от-
четности в соответствии с пунктами 24, 25 настоящего Порядка;

5) достоверность представленных в Министерство субъектом малого и среднего пред-
принимательства сведений, в том числе отчетности;
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6) согласие субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и 
порядка предоставления субсидий;

7) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (далее 
соответственно – получатели средств субсидии, Договор), в соответствии с пунктом 5 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органа-
ми государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и по-
рядка предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в Договор;

8) запрет приобретения субъектом малого и среднего предпринимательства за счет 
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, указанных в пункте 5.1 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

9) заключение субъектом малого и среднего предпринимательства с Министерством 
соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите госу-
дарственной тайны (в случае если источником финансового обеспечения расходных обяза-
тельств Омской области по предоставлению субсидии являются межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, из федерального бюджета областному бюджету);

10) обязанность субъекта малого и среднего предпринимательства ежегодно получать 
статус социального предприятия в установленном законодательстве порядке в течение 3 лет 
начиная с года, следующего за годом получения субсидии; 

11) направление субъектом малого и среднего предпринимательства собственных 
средств, связанных с реализацией проекта и указанных в бизнес-плане, в объеме, равном 
объему планируемых затрат, связанных с реализацией проекта и указанных в бизнес-плане, 
финансирование которых планируется осуществить за счет субсидии в срок не позднее 31 
декабря года, в котором предоставлена субсидия.

15. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 12 насто-
ящего Порядка, Министерство осуществляет подготовку проекта соглашения в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области с учетом требо-
ваний пункта 5 Общих требований, и его направление субъекту малого и среднего предприни-
мательства, являющемуся победителем отбора, для подписания.

Соглашение должно содержать:
1) положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспе-

чения которых являются остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году 
(далее – остатки субсидии), 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, если иное не предусмотрено за-
конодательством;

2) 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;

3) условия, установленные подпунктами 6, 7 пункта 14 настоящего Порядка;
4) положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 

сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (в 
случае если субсидия подлежит в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации казначейскому сопровождению).

16. Субъект малого и среднего предпринимательства, являющийся победителем отбора, 
обязан подписать проект соглашения в течение 1 рабочего дня не позднее дня приятия реше-
ния о предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства. 

При несоблюдении установленного срока подписания соглашения такой субъект малого и 
среднего предпринимательства признается уклонившимся от заключения соглашения.

17. Внесение в соглашение изменений или его расторжение в предусмотренных им слу-
чаях оформляется посредством подписания сторонами дополнительных соглашений в соот-
ветствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской области с 
учетом требований пункта 5 Общих требований.

18. Не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 12 на-
стоящего Порядка, Министерство принимает решение в форме распоряжения о предостав-
лении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии субъекту малого и среднего пред-
принимательства.

19. Основаниями для отказа субъекту малого и среднего предпринимательства в предо-
ставлении субсидии являются:

1) несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства критериям отбора, 
установленным пунктом 4 настоящего Порядка, и (или) требованиям, установленным пунктом 
8 настоящего Порядка;

2) установление факта недостоверности представленной субъектом малого и среднего 
предпринимательства информации;

3) несоответствие представленных субъектом малого и среднего предпринимательства 
документов требованиям, определенным пунктом 9 настоящего Порядка, или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных документов;

4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предо-
ставление субсидий, между субъектами малого и среднего предпринимательства;

5) признание субъекта малого и среднего предпринимательства уклонившимся от заклю-
чения соглашения в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка.

20. Информация о принятом решении о предоставлении субсидии или об отказе в пре-
доставлении субсидии и основаниях такого отказа в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения направляется Министерством субъекту малого и среднего пред-
принимательства в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бу-
мажном носителе (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства). 

21. Результатом предоставления субсидий является сохранение субъектом малого и 
среднего предпринимательства размера среднемесячной начисленной заработной платы, а 
также обеспечение увеличения среднемесячной начисленной заработной платы до уровня в 
размере не менее чем 1,1 МРОТ (в случае если он составлял менее 1,1 МРОТ).

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении и должно 
быть достигнуто в срок не позднее 31 декабря года, следующего за календарным годом, в 
котором предоставлена субсидия.

22. Размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства, в отношении ко-
торого принято решение о ее предоставлении, определяется комиссией исходя из объема 
планируемых затрат в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка на основании представ-
ленного субъектом малого и среднего предпринимательства документа, предусмотренного 
подпунктом 4 пункта 9 настоящего Порядка, и сводной бюджетной росписи областного бюд-
жета на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных Министерству на соответствующие цели в указанном году.

Если остаток бюджетных ассигнований не позволяет предоставить субъекту малого и 
среднего предпринимательства запрашиваемый им объем субсидии, субсидия предоставля-
ется в размере остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на соот-
ветствующие цели в текущем финансовом году.

Максимальный размер субсидии не должен превышать 500 тыс. рублей на одного субъек-
та малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято решение о пре-
доставлении субсидии. Минимальный размер субсидии не может составлять менее 100 тыс. 
рублей.

23. Перечисление субсидий, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым 
настоящего пункта, осуществляется не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем при-
нятия Министерством решения о предоставлении субсидии, на расчетные или корреспон-
дентские счета, открытые субъектом малого и среднего предпринимательства в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

Перечисление субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат юридиче-
ского лица, осуществляется на лицевые счета, открытые юридическим лицам в Министерстве 
финансов Омской области в соответствии с законодательством, в срок не позднее 20-го ра-
бочего дня со дня регистрации информации, подтверждающей возникновение денежных обя-

зательств, в государственной информационной системе Омской области «Единая система 
управления бюджетным процессом Омской области».

IV. Требования к отчетности

24. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в Министерство: 
1) отчет о достижении значений результата предоставления субсидии – в срок не позднее 

15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает установленный пунктом 21 
настоящего Порядка срок достижения значения результата, по форме, установленной в со-
глашении;

2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, – в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром истекают календарные сроки осуществления планируемых затрат, установленные в биз-
нес-плане в соответствии с подпунктом 3 пункта 9 настоящего Порядка;

3) отчет об использовании собственных средств субъекта малого и среднего предпри-
нимательства в размере не менее 50 процентов от объема затрат, предусмотренных биз-
нес-планом проекта, – в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором истекают календарные сроки осуществления планируемых затрат, установленные в 
бизнес-плане в соответствии с подпунктом 3 пункта 9 настоящего Порядка. 

Отчеты, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, представляются субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства по формам, определенным типовой формой соглаше-
ния, установленной Министерством финансов Омской области с учетом требований пункта 5 
Общих требований.

Отчеты, указанные в подпункте 3 настоящего пункта, представляются субъектами малого 
и среднего предпринимательства по форме, установленной Министерством в соглашении.

25. Министерство вправе при необходимости устанавливать в соглашении сроки и формы 
представления субъектом малого и среднего предпринимательства дополнительной отчет-
ности.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

26. Обязательная проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субси-
дий субъектом малого и среднего предпринимательства осуществляется Министерством и 
Главным управлением финансового контроля Омской области.

27. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства (получателя-
ми средств субсидии) условий предоставления субсидий, установленных пунктом 14 настоя-
щего Порядка (за исключением условия, установленного подпунктом 3 пункта 14 настоящего 
Порядка), выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и ор-
ганом государственного финансового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней со 
дня обнаружения указанного нарушения (получения информации от органа государственного 
финансового контроля об обнаружении нарушения) направляет субъекту малого и средне-
го предпринимательства (получателям средств субсидии) требование о возврате субсидии 
(средств, полученных на основании Договоров (далее – средства субсидии)).

Требование о возврате субсидии (средств субсидии) направляются субъекту малого и 
среднего предпринимательства (получателям средств субсидии) в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и 
среднего предпринимательства (получателей средств субсидии)).

Субсидия (средства субсидии) подлежат возврату субъектом малого и среднего предпри-
нимательства (получателями средств субсидии) в областной бюджет в течение 14 рабочих 
дней со дня получения требований о возврате субсидии (средств субсидии).

28. В случае недостижения субъектом малого и среднего предпринимательства резуль-
тата предоставления субсидии Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения 
указанного обстоятельства направляет субъекту малого и среднего предпринимательства 
требование о возврате субсидии (части субсидии), размер которой рассчитывается по фор-
муле:

 
Vвозврата = Vсубсидии x K, где:

Vвозврата – размер субсидии (части субсидии), подлежащей возврату, рублей;
Vсубсидии – размер предоставленной субсидии в отчетном финансовом году, рублей;
K – коэффициент, отражающий уровень недостижения результата предоставления субси-

дии, определяемый по формуле:

K = 1 – T / S, где: 

T – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии;
S – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное соглашени-

ем.
При расчете K используются только положительные значения коэффициента, отражающе-

го уровень недостижения результата предоставления субсидии.
Требование о возврате субсидии (части субсидии) направляется субъекту малого и сред-

него предпринимательства в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) доку-
мента на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).

Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату субъектом малого и среднего предприни-
мательства в областной бюджет в течение 14 рабочих дней со дня получения требований о 
возврате субсидии (части субсидии).

29. Остатки субсидии могут быть использованы на цель, предусмотренную пунктом 2 на-
стоящего Порядка, в случае принятия Министерством по согласованию с Министерством фи-
нансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах в порядке, 
установленном Правительством Омской области.

30. В случае отсутствия решения Министерства, предусмотренного пунктом 29 настояще-
го Порядка, остатки субсидии подлежат возврату субъектом малого и среднего предпринима-
тельства в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней года, следующего за годом 
предоставления субсидии.

31. Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 30 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
обнаружения указанного обстоятельства направляет субъекту малого и среднего предприни-
мательства требование о возврате остатков субсидии. 

Требование о возврате остатков субсидии направляется субъекту малого и среднего 
предпринимательства в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа 
на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 14 рабочих дней со 
дня получения субъектом малого и среднего предпринимательства требования о возврате 
остатков субсидии.

32. В случае если источником финансового обеспечения расходных обязательств Омской 
области по предоставлению субсидии являются межбюджетные трансферты, имеющие целе-
вое назначение, из федерального бюджета областному бюджету, возврат остатков субсидии 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством без учета положений пун-
ктов 30, 31 настоящего Порядка.

33. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства (получа-
телями средств субсидии) сроков возврата субсидии, части субсидии, остатков субсидии 
(средств субсидии), установленных в соответствии с пунктами 27, 28, 31 настоящего Порядка, 
Министерство в течение срока исковой давности, установленного федеральным законода-
тельством, обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, пред-
усмотренном федеральным законодательством.

____________»
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Официально

 2014 год  2015 год  2016 год  в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем году

 2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  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
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 

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 

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 

Всего, из них расходы за 
счет:

           1 450 979 247,79             222 250 000,00             180 878 798,70             127 608 909,00                                   -             16 504 151,08               74 860 262,49                   78 424 241,80                451 424 517,36               79 318 061,23               96 032 142,87             123 678 163,26   

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

              363 591 137,40               52 450 000,00               17 589 247,31               12 762 250,00                                   -               4 504 151,08               69 569 462,49                   78 424 241,80                115 843 217,36                 8 054 361,23                 1 920 642,87                 2 473 563,26   

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

           1 087 388 110,39             169 800 000,00             163 289 551,39             114 846 659,00                                   -             12 000 000,00                 5 290 800,00                                       -              335 581 300,00               71 263 700,00               94 111 500,00             121 204 600,00   

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

                  8 322 158,51                                   -               8 322 158,51                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

           1 415 407 441,15             222 250 000,00             180 878 798,70             127 608 909,00                                   -             16 504 151,08               74 860 262,49                   78 424 241,80                415 852 710,72               79 318 061,23               96 032 142,87             123 678 163,26   

- источника № 1               348 890 330,76               52 450 000,00               17 589 247,31               12 762 250,00                                   -               4 504 151,08               69 569 462,49                   78 424 241,80                101 142 410,72                 8 054 361,23                 1 920 642,87                 2 473 563,26   

- источника № 2            1 066 517 110,39             169 800 000,00             163 289 551,39             114 846 659,00                                   -             12 000 000,00                 5 290 800,00                                       -              314 710 300,00               71 263 700,00               94 111 500,00             121 204 600,00   

- источника № 3                   8 322 158,51                                   -               8 322 158,51                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              192 385 124,72               31 250 000,00               64 516 129,03               35 263 200,00                                   -                                 -             26 369 462,53                   15 000 000,00                  19 986 333,16                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                 77 385 124,72                 6 250 000,00                 4 516 129,03                 5 263 200,00                                   -                                 -             26 369 462,53                   15 000 000,00                  19 986 333,16                                   -                                 -                                 -

- источника № 2               115 000 000,00               25 000 000,00               60 000 000,00               30 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              263 307 392,07             125 000 000,00               69 016 433,11               44 652 259,00                                   -                                 -             24 638 699,96                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                 61 376 181,68               25 000 000,00                 7 526 881,72                 4 210 600,00                                   -                                 -             24 638 699,96                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2               201 931 210,39             100 000 000,00               61 489 551,39               40 441 659,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                10 000 000,00               10 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

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

Всего, из них расходы за 
счет:

                21 864 947,98                 6 000 000,00                 5 161 290,32                 5 052 650,00                                   -                  851 007,66                 1 200 000,00                     1 200 000,00                    1 200 000,00                 1 200 000,00                                   -                                 -

- источника № 1                   7 464 947,98                 1 200 000,00                    361 290,32                    252 650,00                                   -                  851 007,66                 1 200 000,00                     1 200 000,00                    1 200 000,00                 1 200 000,00                                   -                                 -

- источника № 2                 14 400 000,00                 4 800 000,00                 4 800 000,00                 4 800 000,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 3                      150 000,00                                   -                  150 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                31 728 956,67               18 750 000,00                 7 526 881,72                 3 315 800,00                                   -                  463 270,00                 1 500 000,00                                       -                     173 004,95                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   6 728 956,67                 3 750 000,00                    526 881,72                    315 800,00                                   -                  463 270,00                 1 500 000,00                                       -                     173 004,95                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                 25 000 000,00               15 000 000,00                 7 000 000,00                 3 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 3                   8 172 158,51                                   -               8 172 158,51                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              140 838 477,93               31 250 000,00               32 258 064,52               32 370 000,00                                   -                                 -             15 000 000,00                   15 000 000,00                  14 960 413,41                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                 55 838 477,93                 6 250 000,00                 2 258 064,52                 2 370 000,00                                   -                                 -             15 000 000,00                   15 000 000,00                  14 960 413,41                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                 85 000 000,00               25 000 000,00               30 000 000,00               30 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  2 400 000,00                                   -               2 400 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   2 400 000,00                                   -               2 400 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                28 296 973,42                                   -                                 -               6 955 000,00                                   -             15 189 873,42                 6 152 100,00                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   4 401 173,42                                   -                                 -                  350 000,00                                   -               3 189 873,42                    861 300,00                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                 23 895 800,00                                   -                                 -               6 605 000,00                                   -             12 000 000,00                 5 290 800,00                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  7 111 518,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 311 518,00                    2 400 000,00                 2 400 000,00                                   -                                 -

- источника № 1                   7 111 518,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 311 518,00                    2 400 000,00                 2 400 000,00                                   -                                 -

-

-

-

                      -

                      -

                      -

                     - -

-

-                1,00   

                      6                      -

-                 1,00   

                      -

                      -

                      -

 Х 

1.1.2

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области 

от 9 июня 2021 года № 236-п

"Приложение № 4
к государственной программе Омской области

"Развитие экономического потенциала Омской области"
СТРУКТУРА 

государственной программы Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области" (далее – государственная программа)

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Значение
 в том числе по годам реализации государственной программы 

 Х 

                      -

                      -

-

-

-

-                1,00   

1.1.3

Министерство 
экономики Омской 

области

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

                1,00   

                      -

                      -

-

-

-

2018

1.1.4 Мероприятие 4: предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных им 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми 5

2014 рублей

единиц                   18Количество субъектов социального 
предпринимательства, получивших
государственную поддержку   

Мероприятие 8: предоставление субсидий бюджетам 
монопрофильных муниципальных образований 
Омской области на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) развития 
малого и среднего предпринимательства

2016 2018

1.1.9

1.1.6

рублей

1.1.8

1.1.7 Министерство 
экономики Омской 

области

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

2015Мероприятие 7: предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, 
связанных с оплатой услуг и (или) работ по 
выполнению обязательных требований 
законодательства, являющихся необходимыми для 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
стратегическим предприятиям и стратегическим 
акционерным обществам, в том числе услуг и (или) 
работ по регистрации, сертификации или другим 
формам подтверждения соответствия

2014 2020Мероприятие 6: предоставление грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства 
(предоставление  субсидий местным бюджетам для 
реализации муниципальных программ поддержки 
малого предпринимательства)

Министерство 
экономики Омской 

области

Министерство 
экономики Омской 

области

Министерство 
экономики Омской 

области

                1,00   

1.1.5 Мероприятие 5: предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства – 
индивидуальным предпринимателям или юридическим 
лицам, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, а также присмотру и уходу 
за детьми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 6

Министерство 
экономики Омской 

области

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

2021 Министерство 
экономики Омской 

области

2014 2014

2014 2020                 2,00   

                      -                      -Мероприятие 9: предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, 
связанных с осуществлением социально 
ответственной деятельности субъектов малого и 

  
   

2019 2021

Мероприятие 3: предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с заготовкой и 
переработкой дикоросов 

                2,00   

                2,00                   1,00   

                    -                    -

рублей - 2

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

- 2                 2,00   

рублей - 2

                2,00   

                1,00   

- 2

рублей - 2                 2,00   Министерство 
экономики Омской 

области

                1,00   

- 2

рублей

рублей

Срок реализации

 Х Задача 1 Подпрограммы 1: повышение доступности 
финансово-кредитных ресурсов для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, рост 
производительности труда субъектов малого и 
среднего предпринимательства, повышение уровня 
оплаты труда работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства  и, как следствие, рост 
налогооблагаемой базы и отчислений в 
консолидированный бюджет Омской области

2014 2023 Министерство 
экономики Омской 

области

Х  Х 

Министерство 
экономики Омской 

области

Х

 Х 

с
 (год) 

Источник
 всего по годам 

реализации 
государственной 

программы

Цель подпрограммы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Омской области" государственной 
программы (далее – Подпрограмма 1): создание благоприятных 
условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства для формирования конкурентной среды на 
территории Омской области и увеличение доли уплаченных 
субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в 
налоговых доходах консолидированного бюджета Омской 
области

1 Х

Наименование показателя

 Х 

                       -

                       -

                   1,00   

                       -

                     -

2015

Наименование 

Цель государственной программы: создание условий для 
экономического развития Омской области

2020

 Х Х  Х 

всего
Единица 

измерения

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной целевой 
программы, 
исполнитель 
мероприятия

Финансовое обеспечение

 Х  Х 

 Х 

2014  Х 

                 1,00   

по 
(год)

 Х 

Мероприятие 1: поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг), в том числе предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования 3

2014

 Х 

Задача 1 государственной программы: создание благоприятных 
условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства для формирования конкурентной среды на 
территории Омской области и увеличение доли уплаченных 
субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в 
налоговых доходах консолидированного бюджета Омской 
области

1.1.1

2023

 Х 

 Х 

                      -

Х  Х 

                1,00                   1,00   

                    -                     -                1,00   - 2

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

                1,00                        -                        -

рублейОбъем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

                   1,00                    1,00   - 2Министерство 
экономики Омской 

области

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

                1,00                        -

                       -

2014

                1,00   

№ п/п

 Х 

                      -

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

Х

Мероприятие 2: содействие развитию лизинга 
оборудования субъектами малого и среднего 
предпринимательства – предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части лизинговых платежей по договорам 
лизинга оборудования 4

Основное мероприятие: реализация регионального 
проекта "Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса", направленного на 
достижение целей федерального проекта "Создание 
условий для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса" 1

1.1

                       6

 Х 

                        6

                2,00                   1,00                 12,00                       -                 1,00   

 Х 

                  1,00   

                    -                    -

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

                    -                     -

                    -

                     -                1,00                   1,00   

                   1,00   

                    -                1,00   

                2,00   

                    -

                      -

                    -

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
- источника № 2                                     -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 3                                     -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              410 045 683,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 38 912 723,80                371 132 959,20                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                 95 335 383,00                                   -                                 -                                 -                                 -                 38 912 723,80                  56 422 659,20                                   -                                 -                                 -

- источника № 2               314 710 300,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -              314 710 300,00                                   -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                15 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   6 000 000,00                    6 000 000,00                 3 000 000,00                                   -                                 -

- источника № 1                 15 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   6 000 000,00                    6 000 000,00                 3 000 000,00                                   -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              105 713 163,27                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -             57 411 938,78               18 398 265,31               29 902 959,18   

- источника № 1                   2 114 263,27                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -               1 148 238,78                    367 965,31                    598 059,18   

- источника № 2               103 598 900,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -             56 263 700,00               18 030 300,00               29 304 900,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

              186 715 204,09                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -             15 306 122,45               77 633 877,56               93 775 204,08   

- источника № 1                   3 734 304,09                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                  306 122,45                 1 552 677,56                 1 875 504,08   

- источника № 2               182 980 900,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -             15 000 000,00               76 081 200,00               91 899 700,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                35 571 806,64                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                35 571 806,64                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                 14 700 806,64                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                14 700 806,64                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                 20 871 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                20 871 000,00                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                11 303 201,97                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -  -                11 303 201,97                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                 11 303 201,97                                   -                                 -                                 -                                 -                11 303 201,97                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                                     -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     428 720,94                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     428 720,94                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                        60 020,94                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                       60 020,94                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                      368 700,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     368 700,00                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                23 839 883,73                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -  -                23 839 883,73                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   3 337 583,73                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  3 337 583,73                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                 20 502 300,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                20 502 300,00                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

           1 320 090 214,24             157 184 553,23             118 426 511,28               59 249 113,76                                   -           150 702 939,26               97 391 355,19                 181 849 782,77                167 829 350,70             195 049 399,62               80 044 748,10             112 362 460,33   

- источника № 1               527 617 675,24             103 115 122,23               70 011 580,67               39 387 113,76                                   -             51 096 561,87               62 478 855,19                   39 075 282,77                  46 721 250,70               88 916 299,62               21 428 548,10                 5 387 060,33   

- источника № 2               792 472 539,00               54 069 431,00               48 414 930,61               19 862 000,00                                   -             99 606 377,39               34 912 500,00                 142 774 500,00                121 108 100,00             106 133 100,00               58 616 200,00             106 975 400,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

           1 320 090 214,24             157 184 553,23             118 426 511,28               59 249 113,76                                   -           150 702 939,26               97 391 355,19                 181 849 782,77                167 829 350,70             195 049 399,62               80 044 748,10             112 362 460,33   

- источника № 1               527 617 675,24             103 115 122,23               70 011 580,67               39 387 113,76                                   -             51 096 561,87               62 478 855,19                   39 075 282,77                  46 721 250,70               88 916 299,62               21 428 548,10                 5 387 060,33   

- источника № 2               792 472 539,00               54 069 431,00               48 414 930,61               19 862 000,00                                   -             99 606 377,39               34 912 500,00                 142 774 500,00                121 108 100,00             106 133 100,00               58 616 200,00             106 975 400,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                88 550 792,19               12 015 122,23               10 351 039,36               10 514 383,35                                   -               8 224 699,52                 8 534 295,99                     8 756 116,05                    8 928 647,42                 9 087 757,42                 9 087 757,42                 3 050 973,43   

- источника № 1                 88 550 792,19               12 015 122,23               10 351 039,36               10 514 383,35                                   -               8 224 699,52                 8 534 295,99                     8 756 116,05                    8 928 647,42                 9 087 757,42                 9 087 757,42                 3 050 973,43   

Всего, из них расходы за 
счет:

                32 483 000,00               11 990 000,00               20 493 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                 11 625 000,00                 4 965 000,00                 6 660 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                 20 858 000,00                 7 025 000,00               13 833 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                12 130 000,00                 4 735 000,00                 7 395 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   4 025 000,00                 1 515 000,00                 2 510 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   8 105 000,00                 3 220 000,00                 4 885 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                20 353 000,00                 7 255 000,00               13 098 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   7 600 000,00                 3 450 000,00                 4 150 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                 12 753 000,00                 3 805 000,00                 8 948 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              284 369 160,87                 3 415 000,00               10 373 000,00               11 168 000,00                                   -             12 013 800,00               18 771 704,89                   88 805 394,07                  71 377 894,08               29 425 959,29               20 986 877,92               18 031 530,62   

- источника № 1                 70 828 960,87                 1 415 000,00                 6 690 000,00                 6 640 000,00                                   -               8 753 800,00                 9 982 904,89                   10 707 794,07                  11 207 794,08               11 755 059,29                 3 315 977,92                    360 630,62   

- источника № 2               213 540 200,00                 2 000 000,00                 3 683 000,00                 4 528 000,00                                   -               3 260 000,00                 8 788 800,00                   78 097 600,00                  60 170 100,00               17 670 900,00               17 670 900,00               17 670 900,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

              287 273 258,65             129 764 431,00               60 224 656,57               11 538 610,41                                   -               6 507 000,00               38 120 320,12                   11 386 355,39                  15 938 219,44               13 793 665,72                                   -                                 -

- источника № 1               196 335 397,04               84 720 000,00               29 325 725,96               11 538 610,41                                   -               6 507 000,00               23 125 820,12                   11 386 355,39                  15 938 219,44               13 793 665,72                                   -                                 -

- источника № 2                 90 937 861,61               45 044 431,00               30 898 930,61                                   -                                 -                                 -             14 994 500,00                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              179 514 642,96                                   -             16 984 815,35                 3 000 000,00                                   -           101 030 857,46               15 486 503,95                                       -                                   -             43 012 466,20                                   -                                 -

- источника № 1                 99 700 265,57                                   -             16 984 815,35                 3 000 000,00                                   -             21 216 480,07               15 486 503,95                                       -                                   -             43 012 466,20                                   -                                 -

- источника № 2                 79 814 377,39                                   -                                 -                                 -                                 -             79 814 377,39                                   -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

 Х 

2.1.5

              1 212

Мероприятие 2: обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, в том числе: 

 Х Х

2.1.2.2 Обеспечение деятельности Омского регионального 
центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2.1 Основное мероприятие: реализация регионального 
проекта "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства", направленного на достижение 
целей федерального проекта "Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства" 10

2014

Мероприятие 5: предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в Микрокредитную компанию 
Омский региональный фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства 8

- 22.1.4

                       -                          -

                      -                        -

                      -                       -

                407                       -

                    -

                  450

-

-

 Х 

                      -

                      -

                      -

170

                    -

                      -

                      -                        -                          -                 3 352                 4 094

                   1,00   

                         

                      -

                   1,00   

                     -

                    -

-

           8 699,99   

 Х  Х 

рублей

                                                  

                    -

206

 Х 

                5 551

                      -

 - 

                1 540

                      -

 - 

                1 540

 - 

                      -

                      -

 - 

                 2,00   

 - 

                         -                       -

 - 

 - 

                      -

 Х 

Мероприятие 4: предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в Омский региональный фонд 
поддержки и развития малого предпринимательства 11

2020

                    -Министерство 
экономики Омской 

области

                    -

Министерство 
экономики Омской 

области

2.1.3

Министерство 
экономики Омской 

области

Количество уникальных граждан, 
желающих вести бизнес, начинающих и 
действующих предпринимателей, 
получивших услуги

единиц

                      -

 Х 

2.1.2

                600

2.1.2.1 Обеспечение деятельности Евро Инфо 
Корреспондентского центра, регионального 
интегрированного центра

2014 2015

 Х 

единиц2023

2.1.1 Министерство 
экономики Омской 

области

2015

           12 997                       -2023

2014

Мероприятие 3: предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в Микрокредитную компанию 
Омский региональный фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства 8

единиц

Количество уникальных социальных 
предприятий, включенных в реестр 
социальных предпринимателей 
(признанных в установленном 
законодательством порядке социальными 
предприятиями),  получивших 
финансовую поддержку в виде гранта

единиц

Х

Мероприятие 3: обеспечение деятельности центра 
поддержки предпринимательства 11

2021

Министерство 
экономики Омской 

области

Министерство 
экономики Омской 

области

                    -

                 300                       -                       -

                    -

Мероприятие 1: поддержка деятельности бизнес-
инкубаторов (развитие процессов бизнес-
инкубирования) – обеспечение выполнения функций 
бюджетного учреждения Омской области "Омский 
региональный бизнес-инкубатор"

2014

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

рублей - 2                     -

рублей

Х Х  Х 

                    -

Количество проведенных консультаций и 
мероприятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 Х 

                      -                       -

-

                    -                     -                     -                      -                       -

31

                    -

                  1,00   

                    -

                    -                     -                     -                      -                    1,00   

                    -

                    -

                      -

                     -                       23

                      -

                 1,00   

                      -

                    -

-

 Х 

           8 699,99   

Х

рублей

рублей                     -

           12 854

                      -

1.2

1.1.12 Мероприятие 12: предоставление комплекса услуг, 
направленных на вовлечение в предпринимательскую 
деятельность, а также информационно-
консультационных и образовательных услуг в офлайн 
и онлайн форматах на единой площадке региональной 
инфраструктуры поддержки бизнеса 11

2021

2023 Министерство 
экономики Омской 

области

1.1.13 Мероприятие 13: предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, включенным 
в реестр социальных предпринимателей (признанным 
в установленном законодательством порядке 
социальными предприятиями), в виде грантов на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с 
реализацией проектов в сфере социального 
предпринимательства16

2021

Задача 2 Подпрограммы 1: обеспечение доступности 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Мероприятие 11: предоставление субсидий  субъектам 
малого и среднего предпринимательства - участникам 
(резидентам) Омского кластера социальных 
инноваций на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с реализацией совместных проектов 
9

1.2.2 Мероприятие 2: предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в Омский  региональный фонд 
поддержки и развития малого предпринимательства11

2020 2020 Министерство 
экономики Омской 

области

2019 2021 Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

- 2                     -

                     

2

Министерство 
экономики Омской 

области

Основное мероприятие: оказание неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях обеспечения 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции

2020 Министерство 
экономики Омской 

области

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

рублей

1.2.1

1.2.3

1.1.11

2020 Министерство 
экономики Омской 

области

   

    

1.1.10 Мероприятие 10: предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в Микрокредитную компанию 
Омский региональный фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства 8

2019 Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

                         

- 2

                              
     

     
  

ответственной деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, направленной на 
решение социальных проблем 7

- 1

Х Х

Х

              23,00   

                        -

            9 292,60   

2020

 Х 

                         -

Количество обработанных запросов о 
сотрудничестве с другими странами и 
субъектами Российской Федерации, 
количество полученных выражений 
интереса, заключенных протоколов, 
соглашений о сотрудничестве и 
экспортных контрактов, обеспеченных при 
поддержке Евро Инфо 
Корреспондентского центра, 
регионального интегрированного центра и 
Омского регионального центра 
координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Количество обработанных запросов о 
сотрудничестве с другими странами и 
субъектами Российской Федерации, 
количество полученных выражений 
интереса, заключенных протоколов, 
соглашений о сотрудничестве и 
экспортных контрактов, обеспеченных при 
поддержке Евро Инфо 
Корреспондентского центра, 
регионального интегрированного центра

единиц

 Х  Х  Х 

единиц

                                                     

                       -

                   2,00   

                1,00   

                    -

                        -

                3,00                   2,00                 10,00                   3,00   

                         

         7 200,00            6 500,00              9 205,62   

                       -

 Х 

 Х 

 Х 

          8 756,12            9 360,00   

                       -

                      -

 Х  Х 

              1 500

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

                 300

 Х 

                1,00   

              1 500

Мероприятие 1: предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с организацией и 
проведением дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции

                      -

Х

                      -

              1 639               1 283

                      -

 Х  Х 

                1,00                   1,00   

                1 530

                500                  250

                 550

                 250

             1 100

                    -

2014 2021 Министерство 
экономики Омской 

области

- 2

2023

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие резидентов, 
размещенных в здании бюджетного 
учреждения Омской области "Омский 
региональный бизнес-инкубатор"

Министерство 
экономики Омской 

области

2015

2015

2014

Министерство 
экономики Омской 

области

2014

 Х 

Министерство 
экономики Омской 

области

Количество обработанных запросов о 
сотрудничестве с другими странами и 
субъектами Российской Федерации, 
количество полученных выражений 
интереса, заключенных протоколов, 
соглашений о сотрудничестве и 
экспортных контрактов, обеспеченных при 
поддержке Омского регионального 
центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства

         7 800,00   

 Х 

                    -

                         -

 Х 

                 550

 Х 

         6 000,00   тыс. рублей       81 514,32   

2014 2023 Министерство 
экономики Омской 

области

2020 2020 Министерство 
экономики Омской 

области

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку

единиц 23

2020

2023

 Х 

 Х 

                         -

                  2,00   

                        -                      -

                    660

                  1,00   



Официально

70 18 июня 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
Всего, из них расходы за 
счет:

                  3 723 240,00                                   -                                 -               3 723 240,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   1 343 240,00                                   -                                 -               1 343 240,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   2 380 000,00                                   -                                 -               2 380 000,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              137 578 661,20                                   -                                 -             19 304 880,00                                   -             22 926 582,28               16 478 530,24                   63 314 756,04                  15 553 912,64                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                 31 003 746,80                                   -                                 -               6 350 880,00                                   -               6 394 582,28                 5 349 330,24                     6 640 456,04                    6 268 498,24                                   -                                 -                                 -

- источника № 2               106 574 914,40                                   -                                 -             12 954 000,00                                   -             16 532 000,00               11 129 200,00                   56 674 300,00                    9 285 414,40                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 462 857,15                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 023 061,23                       439 795,92                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                        29 257,15                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                        20 461,23                           8 795,92                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 433 600,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 002 600,00                       431 000,00                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                20 110 629,70                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   8 564 099,99                    8 564 157,13                 1 564 157,13                 1 415 299,99                        2 915,46   

- источника № 1                   6 110 629,70                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 564 099,99                    1 564 157,13                 1 564 157,13                 1 415 299,99                        2 915,46   

- источника № 2                 14 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   7 000 000,00                    7 000 000,00                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              284 573 971,52                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                47 026 724,07               98 015 393,86               48 404 812,77               91 127 040,82   

- источника № 1                 21 640 385,92                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  2 805 138,47                 9 553 193,86                 7 459 512,77                 1 822 540,82   

- источника № 2               262 933 585,60                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                44 221 585,60               88 462 200,00               40 945 300,00               89 304 500,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                     150 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                    50 000,00                      50 000,00                      50 000,00   

- источника № 1                      150 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                    50 000,00                      50 000,00                      50 000,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                     150 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                    50 000,00                      50 000,00                      50 000,00   

- источника № 1                      150 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                    50 000,00                      50 000,00                      50 000,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                     150 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                    50 000,00                      50 000,00                      50 000,00   

- источника № 1                      150 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                    50 000,00                      50 000,00                      50 000,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                31 230 000,02                                   -                                 -                    50 000,00                                   -                  150 000,00                    150 000,00                   15 337 653,08                  15 542 346,94                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   1 261 600,02                                   -                                 -                    50 000,00                                   -                  150 000,00                    150 000,00                        453 753,08                       457 846,94                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                 29 968 400,00                                   -                                 -                                 -                 14 883 900,00                  15 084 500,00                                   -                                 -                                 - Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

                31 230 000,02                                   -                                 -                    50 000,00                                   -                  150 000,00                    150 000,00                   15 337 653,08                  15 542 346,94                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   1 261 600,02                                   -                                 -                    50 000,00                                   -                  150 000,00                    150 000,00                        453 753,08                       457 846,94                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                 29 968 400,00                                   -                                 -                                 -                 14 883 900,00                  15 084 500,00                                   -                                 -                                 - Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

                     200 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                    50 000,00                      50 000,00                          50 000,00                         50 000,00                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                      200 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                    50 000,00                      50 000,00                          50 000,00                         50 000,00                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     200 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                    50 000,00                      50 000,00                          50 000,00                         50 000,00                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                      200 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                    50 000,00                      50 000,00                          50 000,00                         50 000,00                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     250 000,00                                   -                                 -                    50 000,00                                   -                    50 000,00                      50 000,00                          50 000,00                         50 000,00                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                      250 000,00                                   -                                 -                    50 000,00                                   -                    50 000,00                      50 000,00                          50 000,00                         50 000,00                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                30 580 000,02                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 15 187 653,08                  15 392 346,94                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                      611 600,02                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      303 753,08                       307 846,94                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                 29 968 400,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 14 883 900,00                  15 084 500,00                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                70 680 935,38               23 750 000,00               17 456 273,49                 7 334 009,00                                   -               8 329 200,00               13 811 452,89                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                 32 560 935,38               12 750 000,00                 6 336 273,49                 3 334 009,00                                   -               3 329 200,00                 6 811 452,89                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                 38 120 000,00               11 000 000,00               11 120 000,00                 4 000 000,00                                   -               5 000 000,00                 7 000 000,00                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 3                   4 540 287,65                                   -               4 540 287,65                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                70 680 935,38               23 750 000,00               17 456 273,49                 7 334 009,00                                   -               8 329 200,00               13 811 452,89                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                 32 560 935,38               12 750 000,00                 6 336 273,49                 3 334 009,00                                   -               3 329 200,00                 6 811 452,89                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                 38 120 000,00               11 000 000,00               11 120 000,00                 4 000 000,00                                   -               5 000 000,00                 7 000 000,00                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 3                   4 540 287,65                                   -               4 540 287,65                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                25 866 002,12                 5 000 000,00                 5 120 000,00                    916 867,23                                   -               6 329 200,00                 8 499 934,89                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   5 746 002,12                 1 000 000,00                 1 000 000,00                    916 867,23                                   -               1 329 200,00                 1 499 934,89                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                 20 120 000,00                 4 000 000,00                 4 120 000,00                                   -                                 -               5 000 000,00                 7 000 000,00                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                24 946 859,72                 8 750 000,00                 7 526 881,72                 4 358 460,00                                   -               2 000 000,00                 2 311 518,00                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                   6 946 859,72                 1 750 000,00                    526 881,72                    358 460,00                                   -               2 000 000,00                 2 311 518,00                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                 18 000 000,00                 7 000 000,00                 7 000 000,00                 4 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 3                   4 540 287,65                                   -               4 540 287,65                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

                       -

                   55

                     55

Министерство 
экономики Омской 

области

 Х 

                   12

Мероприятие 7: предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с созданием и (или) развитием Центра 
поддержки экспорта Омской области 12

Мероприятие 9: создание и (или) развитие Центра 
инноваций социальной сферы 13

2.1.8

                       12.1.13 Мероприятие 13: поддержка малых и средних 
компаний, участвующих в салонах, выставках, 
конференциях, ярмарках, "деловых миссиях" и иных 
мероприятиях, связанных с продвижением на 
региональные и международные рынки продукции, 
товаров и услуг и предусматривающих экспонирование 
и показ

2021 2023 Министерство 
экономики Омской 

области

Количество контрактов и соглашений, 
заключенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших поддержку при организации 
мероприятий, связанных с продвижением 
на региональные и международные рынки 
продукции, товаров и услуг и 
предусматривающих экспонирование и 
показ

единиц                     3                       -                       -                       -                       -                       -

2.1.10 Мероприятие 10: предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в Омский региональный фонд 
поддержки и развития малого предпринимательства 
на создание и (или) развитие Центра поддержки 
экспорта11

2020 2023 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку

Министерство 
экономики Омской 

области

единиц 1437                     -                     -

Задача 3 Подпрограммы 1: повышение доступности 
бизнес-образования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пропаганда 
предпринимательства

2018 Министерство 
экономики Омской 

области

3.1.3

Министерство 
экономики Омской 

области

                       -

                    -

 человек 

 Х 

                      -

                     1

          1 103,00   

                       -                          -

                      -

                      -                      1

                      -

Х

                         -

 Х 

 Х 

Х

 Х 

 Х 

                      -

единиц

                   45

                       1

                    -

Мероприятие 3: поддержка малых и средних компаний, 
участвующих в салонах, выставках, конференциях, 
ярмарках, "деловых миссиях" и иных мероприятиях, 
связанных с продвижением на региональные и 
международные рынки продукции, товаров и услуг и 
предусматривающих экспонирование и показ

                2203.1.2

 Х 

                     17

                      -

                      -

                     47

Х

Х

                      -

                      -

2023 Министерство 
экономики Омской 

области

Х

Мероприятие 11: реализация массовых программ 
обучения и повышения квалификации – организация 
обучения в рамках "Школы предпринимательства" 
начинающих предпринимателей, незанятых граждан, 
студентов старших курсов, выпускников высших 
учебных заведений, желающих познакомиться с 
основами предпринимательской деятельности и 
бизнес-планирования и подготовить собственный 
бизнес-проект

2021

2020

2014 2018

Основное мероприятие: развитие социального 
предпринимательства на территории Омской области

3.1.4

4

Количество человек, прошедших 
обучение по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности и 
подготовивших собственные бизнес-
проекты

Мероприятие 2: проведение семинаров, круглых 
столов по актуальным вопросам развития 
предпринимательства 

Количество обученных основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской 
деятельности

2 255,00 

2020

Количество человек, прошедших 
обучение по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности и 
подготовивших собственные бизнес-
проекты

Министерство 
экономики Омской 

области

Министерство 
экономики Омской 

области

 Х 

Министерство 
экономики Омской 

области

                      -

 Х 

                      -

187 400 430

                      -

                      -

                    -

 - 

Х

-

-

                      -

                      -

Х

420

Х

Х

                      -

                      -

 Х 

                        -

                     17

                      -

                      -

                     46

 - 

                      -

                      -

                    27

                    17

 Х 

                         -

                         -

                     55

 Х 

Количество контрактов и соглашений, 
заключенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших поддержку при организации 
мероприятий, связанных с продвижением 
на региональные и международные рынки 
продукции, товаров и услуг и 
предусматривающих экспонирование и 
показ

Х

 Х  Х 

 Х Х

-

-

2014 2018

                      -

Х Х

                      -                       -

2017

20202017

 Х 

                   45                292

 Х 

- 2

Х

                      -

                 330

единиц

 Х 

Х

Мероприятие 4: создание комплексной системы 
популяризации предпринимательской 
деятельности 11

Количество бизнес-проектов, реализация 
которых осуществлялась в отчетном году 
при поддержке Центра инноваций 
социальной сферы

единицМинистерство 
экономики Омской 

области

 Х 

                    5

2019 2020 Министерство 
экономики Омской 

области

2016

2014

Министерство 
экономики Омской 

области

                 150

Х

3.1.1 Мероприятие 1: реализация массовых программ 
обучения и повышения квалификации – организация 
обучения в рамках "Школы предпринимательства" 
начинающих предпринимателей, незанятых граждан, 
студентов старших курсов, выпускников высших 
учебных заведений, желающих познакомиться с 
основами предпринимательской деятельности и 
бизнес-планирования и подготовить собственный 
бизнес-проект

                    -

                      -                       -                       -

Министерство 
экономики Омской 

области

2.1.9

2.1.7

2020 единиц

                      -

2.1.11

Министерство 
экономики Омской 

области

2016Основное мероприятие: реализация регионального 
проекта "Популяризация предпринимательства", 
направленного на достижение целей федерального 
проекта "Популяризация предпринимательства" 14

                   17

2023

 Х 

                811

 Х 

                165

3

                      -2.1.12 Мероприятие 12: проведение семинаров, круглых 
столов по актуальным вопросам развития 
предпринимательства 

2021

рублей

                      -

Мероприятие 6: предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с обеспечением деятельности 
регионального интегрированного центра 12

3.1  Х 

2016

2.1.6

                    -

2020

единицКоличество бизнес- проектов, реализация 
которых осуществлялась при поддержке 
Центра инноваций социальной сферы

единиц

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку

2019 2020 Министерство 
экономики Омской 

области

                   21

Мероприятие 8: предоставление субсидий бюджетам 
монопрофильных муниципальных образований 
Омской области на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) развития 
малого и среднего предпринимательства

2019 2021

Х

                    -

                    -                     -

2016

единиц

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие малого и 
среднего предпринимательства, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

Министерство 
экономики Омской 

области

единиц2020

                199

                 180                      -                       -

                      -

 Х 

                      -

                      -

 Х 

                     44

                        -

                        -

                      35

                      55

                        1

                   1,00   

                       1

                         -                      55

 Х 

                   55

 Х 

                   40

 Х 

                     17

                        -

Х

Х

                    -

                       -                     5

                    -                     -

Количество субъектов социального 
предпринимательства, получивших
государственную поддержку   

единиц                   15

 Х 

                      17                  68

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые приняли 
участие в проведенных мероприятиях

единиц

                       -

 Х 

                    -                      -

            1 152,00   

 Х 

 Х 

                     4                      6

                  51                       -

                        -

                        -Мероприятие 2: поддержка социального 
предпринимательства – предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, 
связанных с осуществлением социально 
ответственной деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, направленной на 
решение социальных проблем 7

                        -

                        -

                      63

                      -                 1,00   

                   68

                      -

                    -

4.1.2

4.1.1 Мероприятие 1: создание и обеспечение деятельности 
Центра инноваций социальной сферы 13

Задача 4 Подпрограммы 1: содействие развитию 
социально ответственной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
направленной на решение социальных проблем, в том 
числе путем создания частных детских садов, рост 
производительности труда субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально ответственную деятельность, повышение 
уровня оплаты труда работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих 
социально ответственную деятельность, и, как 
следствие, рост налогооблагаемой базы и отчислений 
в консолидированный бюджет Омской области

4.1

2016 Министерство 
экономики Омской 

области

Количество партнеров в сфере делового, 
технологического и научного 
сотрудничества, подобранных для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории Омской 
области

                         -                  21                       -                        -

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые приняли 
участие в проведенных мероприятиях

                    55

2016

                      -

                      -

                      -

                   17

                  170

                      -

 Х  Х 

                      1                     1

2014 2018 Министерство 
экономики Омской 

области

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
Всего, из них расходы за 
счет:

                19 868 073,54               10 000 000,00                 4 809 391,77                 2 058 681,77                                   -                                 -               3 000 000,00                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                 19 868 073,54               10 000 000,00                 4 809 391,77                 2 058 681,77                                   -                                 -               3 000 000,00                                       -                                   -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                51 810 408,18                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -             10 550 408,17               18 305 918,37               22 954 081,64   

- источника № 1                   1 036 208,18                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                  211 008,17                    366 118,37                    459 081,64   

- источника № 2                 50 774 200,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -             10 339 400,00               17 939 800,00               22 495 000,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                51 810 408,18                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -             10 550 408,17               18 305 918,37               22 954 081,64   

- источника № 1                   1 036 208,18                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                  211 008,17                    366 118,37                    459 081,64   

- источника № 2                 50 774 200,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -             10 339 400,00               17 939 800,00               22 495 000,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                51 810 408,18                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -             10 550 408,17               18 305 918,37               22 954 081,64   

- источника № 1                   1 036 208,18                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                  211 008,17                    366 118,37                    459 081,64   

- источника № 2                 50 774 200,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -             10 339 400,00               17 939 800,00               22 495 000,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

           2 924 790 805,61             403 184 553,23             316 761 583,47             194 242 031,76                                   -           175 686 290,34             186 213 070,57                 275 611 677,65                634 796 215,00             284 917 869,02             194 382 809,34             258 994 705,23   

- источника № 1               926 067 556,22             168 315 122,23               93 937 101,47               55 533 372,76                                   -             59 079 912,95             139 009 770,57                 117 953 277,65                163 022 315,00               97 181 669,02               23 715 309,34                 8 319 705,23   

- источника № 2            1 998 723 249,39             234 869 431,00             222 824 482,00             138 708 659,00                                   -           116 606 377,39               47 203 300,00                 157 658 400,00                471 773 900,00             187 736 200,00             170 667 500,00             250 675 000,00   

- источника № 3                 12 862 446,16                                   -             12 862 446,16                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

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

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

Всего, из них расходы за 
счет:

           2 100 799 028,12             214 173 215,68             174 656 854,89             124 151 608,89                    773 542,04             117 557 748,07             177 262 463,40                 438 253 699,22                342 137 574,33             200 470 127,42             153 253 927,56             159 655 350,70   

- источника № 1            1 939 339 228,12             214 173 215,68             174 656 854,89             124 151 608,89                    773 542,04             117 557 748,07             177 262 463,40                 348 358 099,22                332 241 074,33             182 260 427,42             133 813 827,56             135 637 450,70   

- источника № 2               161 459 800,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 89 895 600,00                    9 896 500,00               18 209 700,00               19 440 100,00               24 017 900,00   

Количество инвестиционных проектов, 
профинансированных на условиях 
государственно-частного партнерства 15

единиц                     2                      2                       -                       -                       -                       -                        -                          -                         - - -

Количество инвестиционных проектов, 
которым оказано содействие 15

единиц                 255                       -                    20                    25                    30                    30                     33                       36                      39 42 -

Ежегодное наличие рейтинговых отчетов 
по Омской области

единиц                     5                      2                      2                       -                      1                       -                        -                          -                         - - -

Своевременная подготовка обоснованных 
предложений для формирования проекта 
Адресной инвестиционной программы 
Омской области на очередной 
финансовый год

 документов                   10                      1                      1                      1                      1                      1                       1                         1                        1 1 1

Количество инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории особой 
экономической зоны промышленно-
производственного типа "Авангард"

единиц                     4                       -                       -                       -                       -                       -                        -                          -                        4                         -                         -

Эффективность реализации 
мероприятий, проводимых в целях 
формирования положительного имиджа 
Омской области

процентов                      -             100,00               100,00               100,00               100,00               100,00                100,00                  100,00                 100,00                 100,00   -

Рост объема внешнеторгового оборота 
Омской области

процентов к 
предыдущему 

году

                     -                 5,40                   5,50                 95,40                       -                     -                      -                        -                       -                       -                       -

Доля фактического количества 
участников выставочно-ярмарочных 
мероприятий международного, 
межрегионального и регионального 
уровня от общего количества 
запланированных участников таких 
мероприятий

процентов                      -                       -                       -                       -                       -                       -                        -                          -                         -               100,00                           -

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие субъектов 
деятельности в сфере промышленности, 
в расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

рублей                      -                       -                       -                       -                       -                 1,00                        -                        -                       - - -

Наличие утвержденных в установленном 
порядке документов стратегического 
планирования социально-экономического 
развития Омской области и прогноза 
социально-экономического развития 
Омской области

единиц                   10                      1                      1                      1                      1                      1                       1                         1                        1 1 1

Количество подготовленных бюджетным 
учреждением Омской области 
"Аналитический центр Омской области" 
аналитических материалов, отчетов, 
рекомендаций и предложений

единиц                   15                       -  не менее 10                      5                       -                       -                        -                          -                         - - -

Количество граждан, которым Омским 
областным фондом защиты прав 
инвесторов, осуществляющим 
деятельность в сфере социальной 
политики, оказаны консультационные 
услуги

человек                 700                    50                    50                    50                    50                  100                   100                     100                    100 100 -

Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных услуг на территории 
Омской области

процентов - 2               70,00                 75,00                 80,00                 85,00                 90,00                  90,00                    90,00                   90,00   90,00 90,00

Выполнение плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
соответствующий год

процентов            100,00               100,00               100,00               100,00               100,00               100,00                100,00                  100,00                 100,00   100,00 100,00

Средний уровень конкуренции при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для нужд Омской области 
конкурентными способами

единиц на одну 
закупку

- 2                 3,50                   4,00                       -                     -                     -                      -                        -                       - - -

Оценка качества финансового 
менеджмента, осуществляемого 
Министерством

процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       -                83,68                    83,69                   83,70   83,71 83,72

Количество грантов, выделенных 
муниципальным образованиям Омской 
области в целях содействия достижению 
и (или) поощрения   достижения 
наилучших значений показателей 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
Омской области и муниципального 
образования городской округ город Омск 
Омской области

единиц                   27                      3                      3                      3                      3                      3                       3                         3                        3 3 -

Задача 1 Подпрограммы 2: создание условий для 
укрепления конкурентоспособности экономики Омской 
области, совершенствование механизмов 
государственного и муниципального управления в 
Омской области

2014 2023

Количество самозанятых граждан, 
которым предоставлен комплекс 
информационно-консультационных и 
образовательных услуг организациями 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства и 
федеральными институтами развития

Х

 Х  Х  Х 

 Х 

Основное мероприятие: реализация регионального 
проекта "Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами", направленного на достижение целей 
федерального проекта "Создание благоприятных 
условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами" 

5.1

                      -                       -

                    9                      2

                      -                        -

 Х 

                         -                 0,411   

Х

ХХ  Х  Х Х  Х 

-

 Х Х

          133 813 827,56   

1.1

Министерство 
экономики Омской 

области

 Х  Х  Х 

                0,722   

 Х  Х 

                1,156   

Х

Х

 Х 

 Х 

 Х  Х  Х 

Х

                     2

ХХ

 Х 

 Х  Х 

-                         -

2023  Х  Х 

Задача 2 государственной программы: обеспечение роста 
конкурентоспособности экономики Омской области и повышение 
эффективности системы государственного и муниципального 
управления Омской области в целях улучшения качества жизни 
населения Омской области

2021

              298 358 107,22   

             155 256 674,33   

             155 256 674,33   - источника № 1           117 557 748,07   

          177 262 463,40   Ведомственная целевая программа "Экономическое 
развитие Омской области"

2014 Всего, из них расходы за 
счет:

2023

           1 694 549 836,12   

          122 562 450,70   

          122 562 450,70   

Итого по Подпрограмме 1

Министерство 
экономики Омской 

области

4.1.3 Мероприятие 3: поддержка социального 
предпринимательства – предоставление  субсидий на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с осуществлением деятельности по 
оказанию социальных услуг гражданам, частично или 
полностью утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе 

2014 2018 Министерство 
экономики Омской 

области

Министерство 
экономики Омской 

области

                     2

2023

Министерство 
экономики Омской 

области

          117 557 748,07   

          214 173 215,68   

           1 694 549 836,12             174 656 854,89             124 151 608,89             177 530 427,42   

          177 530 427,42   

              298 358 107,22   

          174 656 854,89   

          214 173 215,68   

2014

5 Задача 5 Подпрограммы 1: содействие развитию 
деятельности самозанятых граждан

2021 2023 Министерство 
экономики Омской 

области

5.1.1 Мероприятие 1: обеспечение предоставления 
комплекса информационно-консультационных и 
образовательных услуг организациями 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства и федеральными институтами 
развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-
форматах самозанятым гражданам 11

2021

Х Х  Х  Х  Х 

          133 813 827,56                    773 542,04   

2023 Министерство 
экономики Омской 

области

 Х Х Х

Количество бизнес-проектов, реализация 
которых начата после получения 
субсидии

Х Х Х

          124 151 608,89                    773 542,04             177 262 463,40   

                        -

 Х 

                      -

 Х 

 Х 

                     3                        -

Х  Х 

                      -                       - тыс. человек              2,289   

Цель подпрограммы  "Экономическое развитие и 
государственное регулирование тарифов (цен)" государственной 
программы (далее – Подпрограмма 2): обеспечение роста 
конкурентоспособности экономики Омской области  и повышение 
эффективности системы государственного и муниципального 
управления Омской области в целях улучшения качества жизни 
населения Омской области

1

единиц

 Х 
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Официально5

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
Количество муниципальных районов 
Омской области, поощренных за 
достигнутый уровень социально-
экономического развития территорий

единиц                   10                       -                       -                       -                       -                       -                     10                          -                         -                         -                         -

Наличие сформированного 
информационно-статистического фонда 
органов исполнительной власти Омской 
области

единиц                   10                      1                      1                      1                      1                      1                       1                         1                        1 1 1

Всего, из них расходы за 
счет:

              149 999 992,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 49 999 992,00                100 000 000,00                                   -                                 -                                 -

- источника № 1               149 999 992,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 49 999 992,00                100 000 000,00                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                49 999 992,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 49 999 992,00                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1                 49 999 992,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 49 999 992,00                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              100 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -              100 000 000,00                                   -                                 -                                 -

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

Всего, из них расходы за 
счет:

              162 980 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 89 895 600,00                  73 084 400,00                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                 73 084 400,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                73 084 400,00                                   -                                 -                                 -

- источника № 2                 89 895 600,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 89 895 600,00                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                39 659 286,65                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 39 659 286,65                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                 39 659 286,65                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 39 659 286,65                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  3 065 806,80                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   3 065 806,80                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   3 065 806,80                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   3 065 806,80                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 299 895,80                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 299 895,80                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 299 895,80                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 299 895,80                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  2 013 132,39                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 013 132,39                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   2 013 132,39                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 013 132,39                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 627 521,18                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 627 521,18                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 627 521,18                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 627 521,18                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  2 145 623,19                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 145 623,19                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   2 145 623,19                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 145 623,19                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 992 173,86                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 992 173,86                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 992 173,86                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 992 173,86                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 772 103,51                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 772 103,51                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 772 103,51                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 772 103,51                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 973 237,89                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 973 237,89                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 973 237,89                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 973 237,89                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 216 077,59                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 216 077,59                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 216 077,59                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 216 077,59                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 014 328,60                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 014 328,60                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 014 328,60                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 014 328,60                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  2 148 356,08                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 148 356,08                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   2 148 356,08                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 148 356,08                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 073 306,32                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 073 306,32                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 073 306,32                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 073 306,32                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 441 635,12                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 441 635,12                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 441 635,12                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 441 635,12                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     797 269,47                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      797 269,47                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                      797 269,47                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      797 269,47                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     885 281,61                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      885 281,61                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                      885 281,61                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      885 281,61                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     996 756,67                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      996 756,67                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                      996 756,67                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      996 756,67                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 188 666,71                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 188 666,71                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 188 666,71                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 188 666,71                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 243 206,26                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 243 206,26                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 243 206,26                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 243 206,26                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  3 798 379,80                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   3 798 379,80                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   3 798 379,80                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   3 798 379,80                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 940 538,10                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 940 538,10                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 940 538,10                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 940 538,10                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  5 003 266,88                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   5 003 266,88                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   5 003 266,88                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   5 003 266,88                                     -                                 -                                 -                                 -

1.3.18

100

- 2

Мероприятие 8. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области  в сфере 
осуществления регионального государственного 
жилищного надзора

                      -

                      -

                        -                      -

Степень реализации мероприятия

Степень реализации мероприятия

процентов

1.3.2

Министерство 
экономики Омской 

области

Министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия Омской 
области

100

                      -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                         -                         -

Х

                        -

                        -                         -

Х

                      -

Х

 Х 

процентов

-

                        -

Х

                        -

                        -

                        -

                        -

                         -

 Х 

                      -

                      -

100

                      -

                      - 100

                        -

100

                      -

- 2                       -                       -

                      -

- 2

Степень реализации мероприятия процентов

Степень реализации мероприятия процентов - 2

- 2

Степень реализации мероприятия процентов                       -                      -- 2                       -

процентов - 2

                      -Степень реализации мероприятия

                      -

процентов

                      -

- 2

                      -

                      -

Степень реализации мероприятия процентов

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -

               

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -

Х

единиц 1                       -

                      -

процентов - 2

Мероприятие 9. Поощрение региональной 
управленческой команды  Омской области в сфере 
охраны здоровья населения Омской области

Главное управление 
лесного хозяйства 
Омской области

2019 2019 Главное управление 
финансового контроля 

Омской области

1.2.1

Аппарат Губернатора и 
Правительства Омской 

области

1.3.4 Мероприятие 4. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
осуществления регионального государственного 
строительного надзора

2019

2019 Министерство 
экономики Омской 

области

2019 2019 Министерство финансов 
Омской области

1.3.19 Мероприятие 19. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
строительства, транспорта и дорожного хозяйства

2019 2019 Министерство 
строительства, 

транспорта и дорожного 
хозяйства Омской 

области

Министерство 
имущественных 

отношений Омской 
области

1.3.22 Мероприятие 22. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
экономики

2019

Министерство 
промышленности, связи, 

цифрового и научно-
технического развития 

Омской области

Мероприятие 17. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
информационного обеспечения деятельности 
Губернатора Омской области, Правительства Омской 
области

2020 2020 Министерство 
экономики Омской 

области, Минимущества

                      -

1.3.21 Мероприятие 21. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
финансовой и  бюджетной политики

                      -

2019 2019 Министерство 
региональной политики 

и массовых 
коммуникаций Омской 

области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -

                         -                         -                         -                        -

                        -                        -

100                          -                         -                         -                        -

1.3.20 процентовМероприятие 20. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
труда и социальной защиты населения

2019 2019 Министерство труда и 
социального развития 

Омской области

Степень реализации мероприятия - 2                       -

                      -                       -                       -                       - 100                          -                         -

100

                      -

                        -                        -

                         -

                      -процентов

1.3.12 Мероприятие 12. Поощрение региональной 
управленческой команды  Омской области в сфере 
образования

                         -

                         -                         -

1.3.11 Мероприятие 11. Поощрение региональной 
управленческой команды  Омской области в сфере 
культуры

2019 2019 Министерство культуры 
Омской области

                      -                       -

2019

                      -

2019

- 2

100

Мероприятие 18. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
агропромышленного комплекса

                      -

1.3.17

1.3.13 Мероприятие 13. Поощрение региональной 
управленческой команды  Омской области в сферах 
молодежной политики, физической культуры и спорта

2019 2019

Степень реализации мероприятия

100                          -                         -

                         -                         -

                      -

Х

Степень реализации мероприятия

                        -                        -

1.3.16 Мероприятие 16. Поощрение региональной 
управленческой команды  Омской области в сфере 
защиты населения и территорий Омской области от 
чрезвычайных ситуаций

2019 2019 Министерство 
региональной 

безопасности Омской 
области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100                          -                         -                         -                         -

                        -                         -

                        -

                      -                       -                       -

                      -

100

                      -

                        -

                        -

                        -

                        -

Х

                        -

-

Х

                        -

                        -                         -

                        -

                        -

                        -

                       -

                        -

                        -

100

                        -

                      -                       -                       - 100                          -

                      -

                        -

                      -

                         -                         -

                        -

                         -                         -

100                      -

                      -                       - 100

                        -                      -                       -                       -                       -                       -

 Х 

100

                      -

                      -

1.3.3 Мероприятие 3. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области  в сфере 
осуществления регионального государственного 
ветеринарного надзора на территории Омской области

2019 2019 Главное управление 
ветеринарии Омской 

области

 Х  Х  Х 

Х Х

2019 2019

                         -

                      -

2019 Главное управление 
контрактной системы 

Омской области

                      -

                      -                       -                       -                       -                       - 100

Х

                        -                         -

Степень реализации мероприятия

Степень реализации мероприятия

2019

- 2

                      -                       -                       -                       -

- 2

                      -

                      -                       -                       -                       -

2019 2019 Министерство 
природных ресурсов и 

экологии Омской 
области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       -

                      -

                      -

                      -                       -                       -

                      -                       - 50,00                          -процентов - 2Увеличение уставного капитала акционерного 
общества "Агентство развития и инвестиций Омской 
области" с целью развития материально-технической 
базы Когресс-холла

2019 2019

- 2                       -                       -                       -

Министерство 
экономики Омской 

области, Минимущества

процентов

                      -                       -

Степень реализации мероприятия процентов

Количество промышленно-
производственных особых экономических 
зон, созданных на территории Омской 
области

процентов

2019 Главное управление 
государственного 

строительного надзора 
и государственной 
экспертизы Омской 

области

2019 2019

Мероприятие 1. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
организации работы Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области

1.3.5 Мероприятие 5. Поощрение региональной 
управленческой команды  Омской области в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Омской области

Мероприятие 10. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
имущественных и земельных отношений

2019 2019

Степень реализации мероприятия процентов

Мероприятие 6. Поощрение региональной 
управленческой команды  Омской области в сфере 
лесных отношений

2019 2019

1.3.14 Мероприятие 14. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
охраны окружающей среды

Степень реализации мероприятия

Главное государственно-
правовое управление 

Омской области

процентов

1.3.9

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуры и спорта 
Омской области

1.3.10

Основное мероприятие: меры, направленные на 
достижение высоких значений показателей 
деятельности органов исполнительной власти Омской 
области

2019 2020

2019

2019 2019

1.3.6

1.3.8

                                     

1.3.15 Мероприятие 15. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области  в сфере 
развития информационных технологий и цифрового 
развития

                  

2019 2020 Х

Уровень материально-технической 
оснащенности помещений в здании 
Конгресс-холла

1.3.7 Мероприятие 7. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
осуществления внутреннего государственного 
финансового контроля

    

                                

1.3.1

2019

1.3

Министерство 
здравоохранения 
Омской области

               

2019 2019 Министерство 
образования Омской 

области

Министерство 
экономики Омской 

области,
Министерство 

имущественных 
отношений Омской 
области (далее - 
Минимущества)

Государственная 
жилищная инспекция 

Омской области

               

2019

2019

               

1.2 Основное мероприятие: развитие состояния 
инфраструктуры продвижения инвестиционного 
потенциала Омской области

1.2.2 Участие в создании акционерного общества "Особая 
экономическая зона промышленно-производственного 
типа "Авангард" в целях создания промышленно-
производственной особой экономической зоны и 
управления промышленно-производственной особой 
экономической зоной

                      -

                                                   

Х

                         -                         -

ХХ

100                          -                         -

                      -

                      -

                      -                       - 100                          -                         -

                      -

                      -

                      -                       -

                         -

                        -

                         -                         -100

                      - 100

                      -

                        -

 Х 

                      -

                      -

Х Х

                        1

                      -                      -                         -

                         -                         -

 Х 

Мероприятие 2. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
правового обеспечения деятельности Губернатора 
Омской области, Правительства Омской области

- 2

- 2

Степень реализации мероприятия

Х

                      -

                      -

                      -

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
Всего, из них расходы за 
счет:

                     817 170,38                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      817 170,38                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                      817 170,38                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                      817 170,38                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  2 507 578,25                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 507 578,25                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   2 507 578,25                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   2 507 578,25                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 039 186,20                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 039 186,20                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 2                   1 039 186,20                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   1 039 186,20                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                13 601 663,76                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   7 235 814,69                    6 365 849,07                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   6 365 849,07                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  6 365 849,07   

- источника № 2                   7 235 814,69                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                   7 235 814,69                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                66 718 550,93                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                66 718 550,93                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                 66 718 550,93                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                66 718 550,93                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                35 331 687,38                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                35 331 687,38                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                 35 331 687,38                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                35 331 687,38                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  2 403 507,03                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  2 403 507,03                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   2 403 507,03                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  2 403 507,03                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 065 420,50                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 065 420,50                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   1 065 420,50                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 065 420,50                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 405 369,89                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 405 369,89                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   1 405 369,89                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 405 369,89                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 377 862,86                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 377 862,86                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   1 377 862,86                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 377 862,86                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  2 447 718,25                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  2 447 718,25                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   2 447 718,25                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  2 447 718,25                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 648 079,40                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 648 079,40                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   1 648 079,40                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 648 079,40                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 520 662,22                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 520 662,22                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   1 520 662,22                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 520 662,22                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 202 800,11                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 202 800,11                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   1 202 800,11                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 202 800,11                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     887 804,37                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     887 804,37                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                      887 804,37                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     887 804,37                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     801 218,24                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     801 218,24                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                      801 218,24                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     801 218,24                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 513 796,16                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 513 796,16                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   1 513 796,16                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 513 796,16                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     651 849,33                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     651 849,33                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                      651 849,33                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     651 849,33                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 131 862,78                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 131 862,78                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   1 131 862,78                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 131 862,78                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     716 732,73                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     716 732,73                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                      716 732,73                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     716 732,73                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     608 615,35                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     608 615,35                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                      608 615,35                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     608 615,35                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     825 767,47                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     825 767,47                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                      825 767,47                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     825 767,47                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     891 210,47                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     891 210,47                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                      891 210,47                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     891 210,47                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     986 272,43                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     986 272,43                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                      986 272,43                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     986 272,43                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  2 886 657,46                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  2 886 657,46                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   2 886 657,46                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  2 886 657,46                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 498 958,78                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 498 958,78                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   1 498 958,78                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 498 958,78                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 611 070,06                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 611 070,06                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   1 611 070,06                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 611 070,06                                   -                                 -                                 -

                        -

1.3.27

1.3.26

Министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия Омской 
области

Министерство 
строительства, 

транспорта и дорожного 
хозяйства Омской 

области

Министерство труда и 
социального развития 

Омской области

Министерство финансов 
Омской области

Министерство 
экономики Омской 

области

Министерство 
образования Омской 

области

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуры и спорта 
Омской области

Министерство 
природных ресурсов и 

экологии Омской 
области

Министерство 
промышленности, связи, 

цифрового и научно-
технического развития 

Омской области

Министерство 
региональной 

безопасности Омской 
области

Министерство 
региональной политики 

и массовых 
коммуникаций Омской 

области

2020 2020

Главное управление 
лесного хозяйства 
Омской области

Главное управление 
финансового контроля 

Омской области

Государственная 
жилищная инспекция 

Омской области

Министерство 
здравоохранения 
Омской области

Министерство 
имущественных 

отношений Омской 
области

Министерство культуры 
Омской области

                      -

Мероприятие 26. Поощрение муниципальной 
управленческой команды Омской области за 
достижение Омской областью значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности 
деятельности, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 25 апреля 2019 года
№ 193 "Об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации"

Мероприятие 27. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области

процентов

Министерство 
экономики Омской 

области

                        -

                        -

                        -

                        -

                      -                       - 100- 2                       -процентов1.3.25 Мероприятие 25. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
осуществления регионального государственного 
надзора в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин

2019 2019 Государственная 
инспекция по надзору за 
техническим состоянием 

самоходных машин и 
других видов техники 

при Министерстве 
сельского хозяйства и 

продовольствия Омской 
области

2019

                      -

1.3.23 Мероприятие 23. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса

1.3.24 Мероприятие 24. Поощрение региональной 
управленческой команды Омской области в сфере 
тарифного регулирования

- 2                       -                       -                       -

Государственный орган 
Омской области, органы 
исполнительной власти 
Омской области, в том 

числе:

Аппарат Губернатора и 
Правительства Омской 

области

Главное государственно-
правовое управление 

Омской области

Главное управление 
ветеринарии Омской 

области

Главное управление 
государственного 

строительного надзора 
и государственной 
экспертизы Омской 

области

Главное управление 
контрактной системы 

Омской области

Степень реализации мероприятия

2019 2019

2020 Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -                       - 100 100                         -                         -

                        -                         -

                         -

                        -

Министерство 
энергетики и жилищно-

коммунального 
комплекса Омской 

области

Степень реализации мероприятия процентов - 2                       -                       -                       -                       -

2019 2019 Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области

                      -                       - 100                          -                         -                         -Степень реализации мероприятия

                        -

процентов

100

                         -                         -                      -

Степень реализации мероприятия                       -                       -                        -                      -                       -                       -

                        -

100

- 2
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Всего, из них расходы за 
счет:

                     841 904,59                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     841 904,59                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                      841 904,59                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     841 904,59                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                  1 756 776,52                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 756 776,52                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                   1 756 776,52                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  1 756 776,52                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                     704 946,55                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     704 946,55                                   -                                 -                                 -

- источника № 1                      704 946,55                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                     704 946,55                                   -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

                93 269 200,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                13 796 500,00               22 939 700,00               19 440 100,00               37 092 900,00   

- источника № 1                 21 705 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  3 900 000,00                 4 730 000,00                                   -             13 075 000,00   

- источника № 2                 71 564 200,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  9 896 500,00               18 209 700,00               19 440 100,00               24 017 900,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

                93 269 200,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                13 796 500,00               22 939 700,00               19 440 100,00               37 092 900,00   

- источника № 1                 21 705 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                     -                  3 900 000,00                 4 730 000,00                                   -             13 075 000,00   

Количество предприятий-участников, 
внедряющих мероприятия национального 
проекта "Производительность труда и 
поддержка занятости" под региональным 
управлением (с РЦК)

единиц 24  -  -  -  -  -  -  - 6 6 12

Создание и обеспечение деятельности 
"фабрики процессов" (не более одной в 
регионе)

единиц -  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1

Всего, из них расходы за 
счет:

           1 957 776 151,13               56 240 757,25               57 057 071,85               86 681 223,93                 3 555 180,96               86 224 016,09               82 878 500,81                 295 589 156,73                724 465 546,82             303 265 447,94             146 453 028,80             122 476 581,87   

- источника № 1            1 957 776 151,13               56 240 757,25               57 057 071,85               86 681 223,93                 3 555 180,96               86 224 016,09               82 878 500,81                 295 589 156,73                724 465 546,82             303 265 447,94             146 453 028,80             122 476 581,87   

Всего, из них расходы за 
счет:

           1 957 776 151,13               56 240 757,25               57 057 071,85               86 681 223,93                 3 555 180,96               86 224 016,09               82 878 500,81                 295 589 156,73                724 465 546,82             303 265 447,94             146 453 028,80             122 476 581,87   Отношение тарифных решений 
Региональной энергетической комиссии 
Омской области, отмененных в судебном 
порядке, к общему количеству принятых 
тарифных решений

процентов - 2                 7,00                   1,00                   1,00                   1,00                   1,00                    1,00                      1,00                     1,00   1,00 1,00

Отношение количества постановлений 
Региональной энергетической комиссии 
Омской области о привлечении к 
административной ответственности, 
отмененных в судебном порядке, к 
общему количеству вынесенных 
постановлений

процентов - 2                 9,00                   5,00                   5,00                   5,00                   5,00                    5,00                      5,00                     5,00   5,00 5,00

Количество утвержденных 
инвестиционных программ организаций

единиц                     4                       -                      4                       -                       -                       -                        -                          -                         - - -

Доля возмещения выпадающих доходов 
организациям, в отношении которых 
установлены льготные тарифы

процентов                      -                       -                       -             100,00               100,00               100,00                100,00                  100,00                 100,00   100,00 100,00

Всего, из них расходы за 
счет:

              135 372 452,79                                   -                                 -             20 345 885,95                                   -             33 518 341,89               35 594 435,60                   45 913 789,35                                     -                                 -                                 -                                 -

- источника № 1               135 372 452,79                                   -                                 -             20 345 885,95                                   -             33 518 341,89               35 594 435,60                   45 913 789,35                                     -                                 -                                 -                                 -

Всего, из них расходы за 
счет:

              135 372 452,79                                   -                                 -             20 345 885,95                                   -             33 518 341,89               35 594 435,60                   45 913 789,35                                     -                                 -                                 -                                 - Степень централизации закупок процентов - 2                     -                     -               34,00                 50,00                 55,00                  60,00                          -                       - - -

Степень централизации закупок в сфере 
здравоохранения

процентов - 2                     -                     -                     -                     - -                20,00                          -                       - - -

Доля закупок, осуществленных у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

процентов - 2                     -                     -               17,00                 16,00                 16,00                  15,00                          -                       - - -

Доля обоснованных жалоб на действия  
(бездействие) комиссий по 
осуществлению закупок

процентов - 2                     -                     -               50,00                 40,00                 35,00                  30,00                          -                       - - -

Доля несостоявшихся конкурентных 
способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

процентов - 2                     -                     -               27,00                 20,00                 34,00                  32,00                          -                       - - -

Среднее число заявок, поданных на одну 
закупку

единиц на одну 
закупку

- 2                     -                     -                 3,30                   3,50                   2,80                    2,90                          -                       - - -

Всего, из них расходы за 
счет:

           4 193 947 632,04             270 413 972,93             231 713 926,74             231 178 718,77                 4 328 723,00             237 300 106,05             295 735 399,81                 779 756 645,30             1 066 603 121,15             503 735 575,36             299 706 956,36             282 131 932,57   

- источника № 1            4 032 487 832,04             270 413 972,93             231 713 926,74             231 178 718,77                 4 328 723,00             237 300 106,05             295 735 399,81                 689 861 045,30             1 056 706 621,15             485 525 875,36             280 266 856,36             258 114 032,57   

- источника № 2               161 459 800,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                 89 895 600,00                    9 896 500,00               18 209 700,00               19 440 100,00               24 017 900,00   

2015 2015 Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х Х

2015 2015 Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

                  3 000 000,00                                   -               3 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

Министерство 
энергетики и жилищно-

коммунального 
комплекса Омской 

области

                                -

Всего, из них расходы за 
счет:

                                    -                                 -                                 -

Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области

Государственная 
инспекция по надзору за 
техническим состоянием 

самоходных машин и 
других видов техники 

при Министерстве 
сельского хозяйства и 

продовольствия Омской 
области

                                -                                 -                                 -                                 -                                     - единиц  - 

                                    -                                 -                                 -

1.5.2 Комплексная поддержка предприятий-участников  
национального проекта "Производительность труда и 
поддержка занятости"

2021 2023 Министерство 
экономики Омской 

области

Всего, из них расходы за 
счет:

Проведение конкурса лучших практик 
наставничества среди предприятий-
участников национального проекта 
"Производительность труда и поддержка 
занятости"

единиц 3  -  -  -  -  -  -                                     -                                 -                                 -

   
   

1

 - 

1 1

Х

-

Х

 - 

Х

Х

 Х 

Х

 - 

2020

- источника № 2

 Х 

 - 

                                -                                 -                                 -                                     -                  9 896 500,00   

                                  -

Министерство 
экономики Омской 

области

10

Основное мероприятие: реализация регионального 
проекта "Системные меры по повышению 
производительности труда", направленного на 
достижение целей  федерального проекта "Системные 
меры по повышению производительности труда"

Х Х

                                -                                 -                                 -                                 -                                   -                                 -                                 -                                 -

2023

                                -                                 -                                -

            18 209 700,00               19 440 100,00   

                                -                                    -

 Х  Х Министерство 
экономики Омской 

области, Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области, Главное 

управление контрактной 
системы Омской 

области

Х Х Х

                                -

Х

 -  - 10 -  - 

Х

Х

 Х  Х 

 -  - 

                71 564 200,00   

Х ХВсего, из них расходы за 
счет:

1.5

-

                                                      

10

                                -

                           

 - 1.4.1

Х

Х

                                -

Х

-

 Х 

Х

 - 

 Х 

Х  Х 

            33 518 341,89                                   -

2016 2019

Х

 Х  Х 

Министерство 
экономики Омской 

области

Х

Х

                                -                                -

            24 017 900,00   

                                  -                                 -

Х

2023

Цель подпрограммы "Развитие сферы заготовки и переработки 
дикорастущего сырья в Омской области" государственной 
программы (далее – Подпрограмма 3): создание благоприятных 
условий для развития сферы заготовки и переработки 
дикорастущего сырья, обеспечивающих рациональное 
использование пищевых лесных ресурсов и рост занятости 
сельского населения Омской области

Х Х

Х  Х  Х Х

1 Задача Подпрограммы 3: содействие созданию и 
развитию производств и объектов по заготовке и 
переработке дикорастущего сырья

Ведомственная целевая программа "Повышение 
эффективности системы управления закупками для 
нужд Омской области"

ХХ

 Х 

Х

1.4 Основное мероприятие: реализация регионального 
проекта "Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях", 
направленного на достижение целей федерального 
проекта "Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях"

              135 372 452,79                                   -

2015 2015

2020 2023

                                -                                 -

                                    -

Итого по Подпрограмме 2 2014

Задача 3 государственной программы "Создание благоприятных 
условий для развития сферы заготовки и переработки 
дикорастущего сырья, обеспечивающих рациональное 
использование пищевых лесных ресурсов и рост занятости 
сельского населения Омской области"

- источника № 1

3.1

            82 878 500,81   

2 Задача 2 Подпрограммы 2: обеспечение 
государственного регулирования тарифов (цен) и 
контроля за их применением в Омской области

Задача 3 Подпрограммы 2: повышение 
эффективности системы управления закупками для 
нужд Омской области

          146 453 028,80   

                                -

Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области 

Х

                                -

ХХ

2.1 Ведомственная целевая программа "Поддержание и 
развитие системы государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка 
ценообразования на территории Омской области"

Главное управление 
контрактной системы 

Омской области

Х Х

            56 240 757,25               57 057 071,85   

Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области

3

 Х 

          303 265 447,94   

Х

              295 589 156,73                724 465 546,82                 3 555 180,96   

 Х 

2014 2023

           1 957 776 151,13               86 681 223,93               86 224 016,09   

 Х 

          122 476 581,87   - источника № 1

 Х 

                45 913 789,35               35 594 435,60   

 Х  Х 

            20 345 885,95   

Х

Главное управление 
контрактной системы 

Омской области
                                -                                   -

2014 2023  Х 

2016 2019

 Х 

                                -

 Х 

 -  - 

 Х 

Х

                                                                                                                                                       

Х

Х Х Х Х

 Х 

Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х Х

Предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с реализацией национального проекта 
"Производительность труда и поддержка занятости" на 
территории Омской области

Х

Количество предприятий-участников, 
вовлеченных в национальный проект 
"Производительность труда и поддержка 
занятости" через получение адресной 
поддержки

единиц 10  - 

1.5.1 Вовлечение предприятий Омской области в число 
участников национального проекта 
"Производительность труда и поддержка занятости"

2020 2023

2020 2020

Министерство 
экономики Омской 

области

Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х

Х

 Х 

Х

Количество средних и крупных 
предприятий базовых несырьевых 
отраслей экономики, вовлеченных в  
реализацию национального проекта 
"Производительность труда и поддержка 
занятости"

 

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

Всего, из них расходы за 
счет:

                  3 000 000,00                                   -               3 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

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

Всего, из них расходы за 
счет:

                  3 000 000,00                                   -               3 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

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

Всего, из них расходы за 
счет:

                  3 000 000,00                                   -               3 000 000,00                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

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

Всего, из них расходы за 
счет:

           7 121 738 437,65             673 598 526,16             551 475 510,21             425 420 750,53                 4 328 723,00             412 986 396,39             481 948 470,38              1 055 368 322,95             1 701 399 336,15             788 653 444,38             494 089 765,70             541 126 637,80   

- источника № 1            4 961 555 388,26             438 729 095,16             328 651 028,21             286 712 091,53                 4 328 723,00             296 380 019,00             434 745 170,38                 807 814 322,95             1 219 728 936,15             582 707 544,38             303 982 165,70             266 433 737,80   

- источника № 2            2 160 183 049,39             234 869 431,00             222 824 482,00             138 708 659,00                                   -           116 606 377,39               47 203 300,00                 247 554 000,00                481 670 400,00             205 945 900,00             190 107 600,00             274 692 900,00   

- источника № 3                                     -                                 -             12 862 446,16                                   -                                 -                                 -                                 -                                     -                                   -                                 -                                 -                                 -

"

Х

Х

-

Х

Х

                         -                      -                        -                      -

Х

-

Х

области

4 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 2 к Подпрограмме 1.

12 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 13 к Подпрограмме 1.

2 Не устанавливается значение для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении.
3 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 1 к Подпрограмме 1.

7 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 9 к Подпрограмме 1.

Итого по Подпрограмме 3  Х 

     
      

переработке дикорастущего сырья

Министерство 
экономики Омской 

области

1.1.1 Мероприятие: предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового обеспечения (возмещения) части затрат 
на строительство и (или) реконструкцию зданий 
(помещений), строений и сооружений, 
предназначенных для заготовки и (или) переработки 
дикорастущего сырья

1.1

14 Наименование мероприятия до 2019 года – "Основное мероприятие: информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы".

2015 2015

2015

2015

Х2015

ВСЕГО по государственной программе Х Х ХМинистерство 
экономики Омской 

области

2014

 Х 2015 Министерство 
экономики Омской 

области

Основное мероприятие: развитие системы 
финансовой поддержки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере заготовки и переработки 
дикорастущего сырья

 Х 2023

Х

 Х 

 Х  Х 

 Х  Х  Х  Х  Х 

 Х  Х Х Х  Х 

ХХ Х Х

                      - 2,00                       -

ХХ

Министерство 
экономики Омской 

области

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие сферы 
заготовки и переработки дикорастущего 
сырья, в расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

рублей

Х ХХ

2,00

15 Целевой индикатор "количество инвестиционных проектов, профинансированных на условиях государственно-частного партнерства" применяется для расчета эффективности реализации ведомственной целевой программы "Экономическое 

13 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 8 к Подпрограмме 1.

11 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 7 к Подпрограмме 1.

10 Наименование мероприятия до 2019 года – "Основное мероприятие: развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства".

8 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 12 к Подпрограмме 1.

6 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 5 к Подпрограмме 1.

5 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 4 к Подпрограмме 1.

Х

                        -

1 Наименование мероприятия до 2019 года – "Основное мероприятие: развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства".

 Х 

 Х 

16 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 13.3 к Подпрограмме 1.

9 Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 13.1 к Подпрограмме 1.

Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области

от 9 июня 2021 года № 236-п

16

Патент-
ная система 
налогооб-
ложения

Установление налоговой ставки в размере 
0% для индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налого-
обложения и впервые зарегистрированных 
и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в производственной, социаль-
ной и (или) научной сферах, а также в сфере 
предоставления бытовых услуг населению 
согласно установленному законом перечню

Статья 3 (пункт 2) Закона 
Омской области от 
16 июля 2015 года 
№ 1768-ОЗ «Об отдельных 
вопросах установления на-
логовой ставки в размере 
0 процентов для индивиду-
альных предпринимателей, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения 
и (или) патентную систему 
налогообложения»

Министер-ство 
экономики Ом-
ской области

Подпрограмма 
«Развитие ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства в Ом-
ской области»

Темп роста количества индиви-
дуальных предпринимателей, 
воспользовавшихся налоговой 
ставкой в размере 0 % и при-
меняющих патентную систему 
налогообложения

Процентов 
к предыду-
щему году

- - 101,0 101,5 102,0

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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Конкурсы
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2021 года         № 244-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п

Внести в таблицу приложения № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2020 – 2022 годах, на осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» к постановлению 
Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п следующие изменения:

1. В подразделе «1. Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и вну-
триквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных 
скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собствен-
ности»:

1) в строке 15:
- цифры «187 058 061,22» заменить цифрами «169 620 408,16»;
- цифры «181 231 530,61» заменить цифрами «164 337 448,98»;
- цифры «177 606 900,00» заменить цифрами «161 050 700,00»;
- цифры «3 624 630,61» заменить цифрами «3 286 748,98»;
- цифры «5 826 530,61» заменить цифрами «5 282 959,18»;
- цифры «5 710 000,00» заменить цифрами «5 177 300,00»;
- цифры «116 530,61» заменить цифрами «105 659,18»;
2) в строке 16:
- цифры «33 037 755,10» заменить цифрами «19 319 285,71»;
- цифры «32 377 000,00» заменить цифрами «18 932 900,00»;
- цифры «660 755,10» заменить цифрами «386 385,71»;
3) в строке «Распределенные средства по подразделу 1»:
- цифры «596 300 584,52» заменить цифрами «565 144 462,07»;
- цифры «404 032 632,29» заменить цифрами «373 420 081,27»;
- цифры «376 465 500,00» заменить цифрами «346 465 200,00»;
- цифры «27 567 132,29» заменить цифрами «26 954 881,27»;
- цифры «63 635 058,11» заменить цифрами «63 091 486,68»;
- цифры «5 710 000,00» заменить цифрами «5 177 300,00»;
- цифры «57 925 058,11» заменить цифрами «57 914 186,68»;
4) в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1»:
- цифры «568 829 301,15» заменить цифрами «599 985 423,60»;
- в графе 8 цифры «4,24» заменить цифрами «30 612 555,26»;
- в графе 9 цифры «0,00» заменить цифрами «30 000 300,00»;
- в графе 10 цифры «4,24» заменить цифрами «612 255,26»;
- цифры «558 867 078,37» заменить цифрами «559 410 649,80»;
- цифры «505 320 400,00» заменить цифрами «505 853 100,00»;
- цифры «53 546 678,37» заменить цифрами «53 557 549,80».
2. В подразделе «2. Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами 

горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных 
фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе посредством строительства и 
реконструкции котельных, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения; строительства 
и реконструкции объектов, в том числе дренажных систем, для защиты инженерной инфра-
структуры, жилищного фонда от вредного воздействия грунтовых вод»:

1) в строке 1:
- в графе 4 цифры «28 164 721,53» заменить цифрами «30 738 833,86»;
- в графах 8, 10 символ «X» заменить цифрами «2 574 112,33»;
2) в строке «Распределенные средства по подразделу 2»:
- цифры «82 438 829,38» заменить цифрами «85 012 941,71»;
- цифры «54 274 107,85» заменить цифрами «56 848 220,18»;
3) в строке «Нераспределенные средства по подразделу 2» цифры «3 000 000,01» заме-

нить цифрами «425 887,68».
3. В строке «Распределенные средства»:
1) цифры «678 739 413,90» заменить цифрами «650 157 403,78»;
2) цифры «458 306 740,14» заменить цифрами «430 268 301,45»;
3) цифры «376 465 500,00» заменить цифрами «346 465 200,00»;
4) цифры «81 841 240,14» заменить цифрами «83 803 101,45»;
5) цифры «63 635 058,11» заменить цифрами «63 091 486,68»;
6) цифры «5 710 000,00» заменить цифрами «5 177 300,00»;
7) цифры «57 925 058,11» заменить цифрами «57 914 186,68».
4. В строке «Нераспределенные средства»:
1) цифры «571 829 301,16» заменить цифрами «600 411 311,28»;
2) в графе 8 цифры «3 000 004,25» заменить цифрами «31 038 442,94»;
3) цифры «0,00» заменить цифрами «30 000 300,00»;
4) в графе 10 цифры «3 000 004,25» заменить цифрами «1 038 142,94»;
5) цифры «558 867 078,37» заменить цифрами «559 410 649,80»;
6) цифры «505 320 400,00» заменить цифрами «505 853 100,00»;
7) цифры «53 546 678,37» заменить цифрами «53 557 549,80».

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

Постановление Правительства Омской области от 9 июня 2021 года № 244-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11 июня 2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области. Продавец – ТУ Росимущества 

в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89).  Торги проходят на универсальной торговой платформе 
АО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной 

торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 09 июля 2021 г. в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес
Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

3/4 доли в праве общей долевой собственности
на гараж, общей площадью 183 кв.м, кадастровый 
номер 55:20:160101:4323

Омская область, Омский р-н, п. Омский, 
ул. Строительная

Монастырская 
Т.А.

907 800 45 000 30 000 71661
3/4 доли в праве общей долевой собственности
на баню, общей площадью 34,9 кв.м, кадастровый 
номер 55:20:160101:4179

Омская область, Омский р-н, п. Омский, 
ул. Строительная 270 300 13 000 10 000 71662

Квартира, общей площадью 55,3 кв.м, кадастровый 
номер 55:20:040301:2729

Омская область, Омский р-н, с/п Дружинское, 
с. Мельничное, ул. Набережная, д. 12, кв. 3 Раюк В.П. 425 000 21 000 15 000 7174

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Зачисление и вывод (возврат) денежных средств 
осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в 
настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 
7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский 
счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), 
НДС не облагается».  Задаток должен поступить не позднее 5 июля 2021 г.

Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов.  Прием 

заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».  Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 21 июня 
2021 г. в 07:00 (время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 5 июля 2021 г. в 23:59 (время – московское). 
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 7 июля 2021 г. в 10 ч. 00 мин.  Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с 
торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя. Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». Критерий определения победителя – 
наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов. Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца 
или в электронном виде посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать 
по телефону: 8 (3812) 24-73-89. Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества. В течение 5 дней с момента внесения покупной 
цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается 
по адресу Продавца.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ 

от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». 
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники 

указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, 
а также члены семей соответствующих физических лиц.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного иму-

щества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица (для юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 

гражданским законодательством. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.

Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом. К аукциону 

допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные 
к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на 
электронной торговой площадке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Претендент приобретает статус участника 
торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.  Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, 
переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в 
том числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».  В соответствии со ст.158 
Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников 
по исполнительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется. В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с 
нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель. Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, 
в том числе о наличии среди таких лиц несовершеннолетних детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы 
и воскресенья) по телефону: 8 (3812) 24-73-89.

Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на универсальной торговой 
платформе АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. Нежилое помещение (овощная ячейка), площадью 2,4 кв.м., кадастровый номер 55:36:000000:149330, г. Омск, ул. Полторацкого, 30, овощная ячейка 83 (собственник (должник) 
– Ливак М.А.)

2. Нежилое помещение, площадью 75,6 кв.м., кадастровый номер 55:36:070402:17317,  г. Омск, ул. 30-я Северная, д. 67, пом 10П (собственник (должник) – Зуева Н.Г.)
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информацион-

но-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

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва              15 июня 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 21 июня 2021 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I. 
 

Повестка дня заседания:
1. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
7. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
8. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квали-
фикационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных должностей:

Должность председателя:
Большереченский районный суд Омской области – 1 

Должность заместителя председателя:
Кировский районный суд г. Омска – 1 

Должность судьи:
Кировский 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 понедельника 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 – 19.07.2021 г. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.
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Конкурсы/Актуально
Информация, раскрываемая обществом с ограниченной ответственностью «Ом-

ская энергосбытовая компания» в соответствии со стандартами раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. за № 24: под-
пункт «а» пункта 49 Стандартов: объемы покупки электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии 
(мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности), цены на элек-
трическую энергию (мощность); подпункт «г» пункта 49 Стандартов: цены и объемы 
электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической 
энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке в от-
ношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей пре-
дельного уровня нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи 
электрической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в 
соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка; под-
пункт «ж» пункта 49 Стандартов: почасовые объемы продажи электрической энергии 
(мощности), произведенной на каждом квалифицированном генерирующем объекте, 
точки поставки которого расположены в зоне деятельности гарантирующего постав-
щика, по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощ-
ности) в целях компенсации потерь, заключенному с производителем электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим 
производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирую-
щих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источни-
ков энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, 
с указанием наименования соответствующего производителя электрической энергии 
(мощности) и сетевой организации, заключивших указанный договор. Информация 
размещена на официальном сайте общества с ограниченной ответственностью «Ом-
ская энергосбытовая компания» в сети «Интернет» https://www.omesc.ru/

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН В ЗАЩИТУ ГРАЖДАН 
ОТ НАВЯЗЫВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПРИ КРЕДИТОВАНИИ 
В соответствии с поправками ужесточатся требования к банкам, выдающим 
потребительские кредиты. Госдума 16 июня приняла в окончательном чтении 
законопроект, направленный на защиту прав заемщиков, сообщают «Известия» 
со ссылкой на пресс-службу ГД. 

Документ внесло Правительство РФ, он содержит поправки в федеральный за-
кон «О потребительском кредите». Заемщикам предоставляется право на отказ от 
навязываемых дополнительных услуг при получении займа в банке. Если за отдель-
ную плату предлагается допуслуга, то в условиях должны быть указаны ее стои-
мость и право заемщика отказаться от нее в течение 14 дней. Заемщик будет иметь 
право вернуть уплаченные деньги. 

Средства банк обязан вернуть в течение семи рабочих дней со дня получения 
заявления от заемщика. С таким требованием гражданин может обратиться не ра-
нее чем по истечении 30 календарных дней, но не позднее 180 дней со дня обра-
щения с заявлением об отказе от такой услуги. Банки не смогут включать в договор 
о кредите пункты, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток 
денег для погашения очередного платежа. 

Также у организаций не будет возможности обязывать граждан заключать дого-
вор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых 
платежей. 

Кроме того, закон предусматривает постоянную и переменную процентные 
ставки. Вводится ограничение предельного размера неустойки за неисполнение 
заемщиками обязательств возврата кредита. 

ГОСДУМА ПОВЫСИЛА ВОЗРАСТ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ ДО 21 ГОДА 

В третьем чтении на заседании принят закон, вводящий дополнительные основания для 
отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Одна из поправок гласит о повышении 
возраста приобретения охотничьего оружия с 18 лет до 21 года. 

«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного по-
ражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
21 года», – говорится в тексте поправок к федеральному закону «Об оружии». 

Эти правила не распространяются на тех, кто проходит военную службу или же 
службу в государственных военизированных организациях. Приобрести оружие 
смогут с 18 лет представители коренных малочисленных народов, профессиональ-
ные охотники и работники юридических лиц с особыми уставными задачами, сооб-
щают «Известия». 

Согласно действующей редакции закона «Об оружии» установленный мини-
мальный лимит в 21 год фигурирует только в вопросе о приобретении гражданско-
го огнестрельного оружия ограниченного поражения. Ко всему прочему, в соответ-
ствии с действующим законом, лицензия на приобретение оружия не выдается, в 
частности, гражданам РФ, имеющим неснятую или непогашенную судимость за 
умышленное преступление либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое 
преступление, совершенное с применением оружия. 

Отметим, что положения о приобретении с 18 лет газового, спортивного, сиг-
нального оружия и холодного клинкового оружия для ношения с национальными 
костюмами и казачьей формой останутся неизменными. 

Еще 9 июня Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон об усиле-
нии госконтроля за оборотом оружия. Этот документ предполагает введение за-
прета на приобретение, хранение, ношение и использование оружия гражданами, 
которые не прошли медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний. Соответствующий перечень противопоказаний и методику те-
стирования определит правительство страны, – сообщает издание. 

НОВЫЕ СОЦВЫПЛАТЫ И УВЕЛИЧЕНИЕ 
МАТКАПИТАЛА – «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДВЕЛА 

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
Предвыборная программа партии к выборам в Госдуму 2016 года выполнена, несмотря 
на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию. Единороссы отчитались 
о реализации партийных проектов и законодательной работе фракции. Партия 
совершенствовала федеральное законодательство в течение последних пяти лет. 

Одним из главных направлений поддержки стало расширение программы мате-
ринского капитала. 

– Маткапитал увеличился почти на 200 тыс. рублей и стал индексироваться – рань-
ше этого не было. Теперь выплату можно получить и на первого ребенка, а оформ-
ление происходит в более удобной форме. Людям больше не надо ходить и писать 
заявления, стоять в очередях. Изменились и возможности использования средств 
маткапитала – его можно потратить на строительство частного дома, – отметила ко-
ординатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. 

На улучшение жилищных условий многодетных семей ориентирована и выплата 
в 450 тыс. рублей – средства выдают на погашение ипотеки, в том числе льготной. 
При поддержке «Единой России» появились новые выплаты для семей с детьми от 
трех до семи лет и от восьми до семнадцати, напомнила парламентарий. 

О необходимости такой помощи в своем послании говорил Владимир Путин, и 
партия оперативно внесла необходимые изменения в законодательство. Теперь 
одинокие родители могут рассчитывать на пособие в размере не менее половины 
прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка. Расширены и меры под-
держки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: уже с 1 
июля за постановку на учет в ранние сроки будущие мамы будут получать 6 350 ру-
блей ежемесячно. 

Инициативу озвучили участники Социального онлайн-форума «Единой России» 
в декабре 2020 года, и Владимир Путин также поддержал ее в Послании. В декрет-
ном отпуске женщины смогут теперь получать дополнительное образование по 
месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. В два раза –  
с 3 375 до 6 750 рублей – увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за 
детьми для безработных родителей. 

Также повышен максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы 
в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей. 

Кроме того, братья и сестры из одной семьи получили приоритетное право на 
зачисление в один детский сад или школу независимо от места прописки. Еще одна 
инициатива, 100%-ная оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей 
до семи лет включительно, вступит в силу с 1 сентября. Изменения коснулись и 
сферы детского отдыха. 

По предложению партии родители уже могут вернуть половину стоимости пу-
тевки в детские оздоровительные лагеря. При этом многодетным родителям пре-
доставлена возможность планировать отпуск в удобное для себя время. 

– В совокупности с выплатами, которые семьи получают от государства, пред-
ложенные партией меры гарантируют поддержку фактически до совершеннолетия 
детей, – говорит председатель «Совета Матерей», победитель предварительного 
голосования «Единой России» Татьяна Буцкая. 

В регионах также действуют свои системы соцгарантий, напомнила она. Это в 
целом создает «подушку безопасности» для молодых семей и многодетных. Заме-
ститель председателя Законодательного Собрания Омской области, руководитель 
фракции «Единая Россия» Александр Артемов отмечает, что для партии дети, семья 
и семейные ценности являются важнейшим приоритетом. 

– Они фундамент дальнейших позитивных изменений, правильный вектор для 
правозащитных институтов. На протяжении пяти лет нами рассматривались во-
просы социальной защиты населения, трудовой занятости, доступности и качества 
здравоохранения, улучшения демографической ситуации, в том числе путем госу-
дарственной поддержки семей с детьми. Вот лишь некоторые их них. В прошлом 
году установлена налоговая льгота в виде освобождения от транспортного налога 
для члена многодетной семьи. Также внесены изменения в отдельные законы Ом-
ской области о мерах социальной поддержки в области образования. Таким обра-
зом, лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя, 
питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, а также оказание меди-
цинской помощи до завершения обучения предоставляются бесплатно, – отмечает 
Александр Артемов. 

Добавим, что в течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до 
муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут 
встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы. 

В «ЕДИНОЙ РОССИИ» РАССКАЗАЛИ
О РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
За пять лет они были значительно расширены. Депутаты работали с профильными 
министерствами и ведомствами, совершенствуя действующую систему защиты прав 
граждан и госгарантий. По инициативе партии приняты законы, в соответствии с которыми 
не подлежат списанию за долги некоторые виды социальных выплат – например 
алименты и материнский капитал. Это отметил первый заместитель руководителя фракции 
«Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. 

Решения требовала и ситуация, когда должники оставались без средств после 
списания части зарплат или пенсий. 

– В соответствии с законодательством нельзя списать более 50% пенсий или 
заработной платы. А если человек получает пенсию на уровне прожиточного ми-
нимума или зарплату на уровне МРОТ – это означает, что у него не остается денег 
на существование в течение месяца. Никак не были защищены права самозанятых, 
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индивидуальных предпринимателей – у них все можно было списать подчистую. 
Поэтому нами был разработан законопроект, который предоставляет должнику 
право сохранять на счету средства в размере не менее прожиточного минимума. В 
случае если у него есть иждивенцы, то должны быть учтены и они. Механизм такой 
– человек пишет заявление в Федеральную службу судебных приставов, где указы-
вает один счет в одном банке. Там у него будут сохраняться средства. Мы считаем, 
что это крайне важно, потому что в какой бы трудной ситуации человек ни оказался, 
он не должен оставаться без средств к существованию, – сказал Андрей Исаев. 

Еще одно направление – поддержка пенсионеров. Они получили возможность 
не платить налог на одну квартиру, гараж, дом, комнату или дачный участок до 6 
соток. Страховая часть пенсии опекунов-пенсионеров и фиксированная выплата к 
ней теперь ежегодно индексируется. 

Фиксированную доплату к страховой пенсии получают и родители нетрудоспо-
собных инвалидов детства. Семьи с инвалидами 1-й, 2-й групп или детьми-инва-
лидами имеют право на компенсацию 50% от взносов на капремонт. Также по ини-
циативе «Единой России» пенсии по инвалидности и другие социальные пособия 
теперь будут назначать в беззаявительном порядке. Это упрощает их получение. 

– Если медико-социальная экспертиза признает человека инвалидом, то данная 
информация будет передана в федеральный реестр людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и в Пенсионный фонд, – рассказал Андрей Исаев. 

Со следующего года закон устанавливает презумпцию согласия, если речь идет 
о перерасчете пенсии в сторону увеличения. В истории российского права такое 
происходит впервые.

– Например, в случае, когда страховая пенсия человека ниже прожиточного ми-
нимума и ему положена доплата до этого минимума. Или в ситуации, когда уста-
навливается более высокая страховая пенсия вместо выплаты по потере кормиль-
ца при достижении человеком соответствующего возраста, мы будем исходить из 
того, что получатель пенсии безусловно не против этого увеличения. Оно будет 
происходить автоматически: гражданину не придется идти в территориальное от-
деление Пенсионного фонда и писать заявление, – пояснил парламентарий. 

Автоматическое начисление будет установлено и при назначении алиментов. 
Сейчас порядка 20% матерей-одиночек, несмотря на решения суда, не получают 
эти средства, а средняя задолженность на каждый такой случай составляет около 
140 тысяч рублей. При этом пока алиментщики не несут ни уголовной, ни админи-
стративной ответственности, если платят нерегулярно или только часть. 

Минюст уже поддержал предложение «Единой России» ужесточить ответствен-
ность за уклонение от уплаты алиментов и наладить электронный обмен данными 
между приставами и налоговыми службами. 

Инициатива «Единой России» вошла в послание. За пять лет серьезно ужесто-
чена и ответственность коллекторов. Введены штрафы за нарушения в размере до 
500 тысяч рублей. 

Кроме того, Госдума уже приняла во втором чтении поправки «Единой России», 
согласно которым кредиторы лишаются права общаться с родственниками, близ-
кими и соседями должников без их согласия. 

Немаловажный блок в работе «Единой России» касается гарантий прав людей с 
инвалидностью. По инициативе партии повышена административная ответствен-
ность для организаций любых форм собственности, которые отказывают им и ли-
цам пожилого возраста в трудоустройстве, подчеркнул координатор партпроекта 
«Единой России» 

Штрафы были подняты значительно – до 500 тысяч рублей для юридических 
лиц. Это является существенным сдерживающим фактором, который поможет из-
бежать нарушений прав инвалидов. Также люди с ограниченными возможностями 
здоровья теперь могут получать технические средства реабилитации (ТСР) вне за-
висимости от места жительства. 

– В этом году заработает механизм электронного сертификата – он позволит 
не только быстро получать денежные средства на приобретение средств реабили-
тации, но и повысить конкуренцию среди поставщиков ТСР, – подчеркнул депутат 
Госдумы Михаил Терентьев. 

– Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья сегодня крайне 
востребована, говорит руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», 
инвалид-колясочник, победительница предварительного голосования «Единой 
России» Наталья Каптелинина. 

– И то, что родители нетрудоспособных инвалидов с детства будут гарантированно 
получать фиксированную доплату к своей страховой части пенсии, что семьи с инвали-
дами получат право на компенсацию 50% от взносов на капремонт – эти инициативы 
востребованы по всей стране. Лица, у которых травмы или заболевания с детства, не 
привязаны, как правило, к одному месту проживания из-за того. Например, в нашем 
Красноярском крае люди чаще находятся в столице – Красноярске, чем в своем род-
ном городе. Поэтому также очень важно, что по предложению «Единой России» они 
смогут получать техсредства реабилитации по месту нахождения, – сказала она. 

Секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной 
рассказал о том, что депутаты фракции кропотливо работают по направлению под-
держки людей и социальной сферы в целом в сложившихся экономических условиях. 

– Несмотря на сложности, необходимо сделать все возможное, чтобы нивели-
ровать последствия экономического спада. В первую очередь, помочь тем, у кого 
изначально небольшие доходы. Это пенсионеры, люди с ограничениями по здоро-
вью, молодежь и некоторые другие категории. Реализованных законодательных 
инициатив немало, приведу в пример лишь некоторые из них. В целях оптимизации 
мер социальной поддержки многодетных семей, внесены изменения в Кодекс Ом-
ской области о социальной защите отдельных категорий граждан. Снято ограниче-
ние срока реализации права на получение семейного капитала в случае направле-
ния средств или их части на газификацию жилого помещения, расположенного на 
территории Омской области. Также разрешено досрочное использование средств 
областного материнского капитала на оплату платных образовательных услуг по 
реализации образовательных программ дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет или же на оплату услуг по присмотру и уходу за ними в частных 
образовательных организациях, – рассказал Вадим Бережной.

Напомним, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт 
отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, 
что предвыборная программа 2016 года выполнена – она выдержала проверку на 
прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех 
уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений 
«Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах сво-
ей работы.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УСИЛИВАЮТ КОНТРОЛЬ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ «АНТИКОВИДНЫХ» ПРАВИЛ 

И ОТКРЫВАЮТ ОБСЕРВАТОР 
Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то через неделю оперштаб будет 
вынужден пойти на ужесточение ограничительных мер. Поэтому сейчас все зависит 
от сознательности омичей. В среду, 16 июня, на заседании штаба в соответствии с 
рекомендацией Роспотребнадзора было решено усилить контроль за соблюдением 
ограничений, установленных распоряжением губернатора №19-р. 

Руководители крупных промышленных предприятий, торговых центров и досу-
говых учреждений, осуществляющих перевозку пассажиров авиационным, желез-
нодорожным и автомобильным транспортом, должны обеспечить контроль за со-
блюдением масочного режима работниками и посетителями. 

Решено организовать работу обсерватора для изоляции контактных лиц, со-
общили в пресс-службе облправительства. Министерству региональной безопас-
ности, правоохранительным органам, управлению Роспотребнадзора, органам 
местного самоуправления поручено усилить контроль за соблюдением масочного 
режима в местах скопления людей. 

Организациям отдыха детей и их оздоровления, санитарно-курортным органи-
зациям, домам отдыха рекомендована практика привлечения к работе вакциниро-
ванных лиц. А также предлагается увеличить объемы ПЦР-тестирования и темпы 
вакцинации населения. 

Губернатор Александр Бурков отметил, что сегодня на штабе не стали вводить 
дополнительные ограничительные меры, так как надеются на сознательность оми-
чей, руководителей предприятий, учреждений, которые должны соблюдать все са-
нитарные нормы для того, чтобы защитить население от COVID-19. 

Также глава региона убежден в необходимости активизировать вакцинацию жи-
телей, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. 

– В отношении ограничений решено подождать еще неделю, посмотреть дина-
мику заболеваемости коронавирусом и тогда провести штаб: если ситуация будет 
ухудшаться, пойдем на ужесточение мер. Напомню, что в прошлом году мы вы-
нуждены были пойти, чтобы спасти бизнес, на беспрецедентные меры поддержки, 
предоставлять налоговые преференции, чтобы сохранить предприятия. Это стоило 
бюджету 1 миллиард рублей, которые мы могли направить на социальную сферу, 
здравоохранение, образование. И сегодня мы идем навстречу бизнесу, идем на-
встречу омичам, чтобы не ужесточать ограничительные меры и не осложнять нико-
му жизнь, – подчеркнул Александр Бурков. 

МЕДИКИ ПРИВИЛИ ОТ COVID-19 УЖЕ СВЫШЕ 
237 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заболеваемость коронавирусом начинает немного расти – за сутки выявили 85 новых 
пациентов, трое умерло. Однако, как отметили в региональном минздраве, из всех вновь 
заболевших 71 пациент лечится амбулаторно. Всего от начала пандемии зафиксировали 48 
639 коронавирусных больных. 

За весь период COVID-19 переболели 41 224 пациента, из них за последние сут-
ки выписали по выздоровлении 61 человека. 

К сожалению, за последние 24 часа от коронавируса скончались трое жителей 
Омской области. Теперь в списке умерших с начала пандемии 1462 фамилии. 

В регионе полным ходом идет прививочная кампания, жителям предоставляют 
все новые возможности поставить вакцину – теперь это можно будет сделать в суб-
боту, 19 июня, во время «Симфопарка». 

В прививочной кампании приняли участие уже 237 356 жителей региона, из них 
вторым компонентом вакцины привиты 197 812 человек. 
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 «АВТОДОР» СОБИРАЕТСЯ ПРОДЛИТЬ ДО ОМСКА 
ТРАССУ КАЗАНЬ – ЕКАТЕРИНБУРГ 

По словам главы госкомпании, в 2023 году в планах строить трассу на восток и в сторону 
Краснодара. Руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко в интервью РИА Новости 
заявил о планах в 2023 году приступить к новому проекту – продлению трассы Казань – 
Екатеринбург. В частности, дорогу собираются построить до Омска. 

– У нас вообще много проектов, которые мы рассматриваем. Первый – идти на 
восток через Омск и Новосибирск. До Омска совершенно четко видим необходи-
мость высокоскоростной трассы, где будет экономиться время, – сообщил он. 

Также, по его словам, в планах развивать юго-восточную хорду трассы, которая 
идет через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара. 

Автодорога Казань–Екатеринбург должна быть построена в 2024 году. Общая 
протяженность объекта – около 800 км, из них 288 км на участке от Дюртюлей до 
Ачита построят «с нуля». 

До этого глава «Автодора» подчеркивал, что большая часть новой трассы, кото-
рая станет продолжением высокоскоростной дороги из Москвы, будет бесплатной.

ОМСКИЙ ГОРСОВЕТ УТВЕРДИЛ ОБНОВЛЕННЫЕ 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА 
После утверждения документа работа по внесению изменений в ПЗЗ не прекратится, 
актуализация будет продолжена. На пленарном заседании омского городского Совета 
16 июня приняли решение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
города Омска. 

На прошлой неделе, напомним, комитет по вопросам градостроительства, ар-
хитектуры и землепользования ГС обсудил документ и рекомендовал утвердить его 
на пленарном заседании. Отметим, поправки в ПЗЗ, как и новый Генплан Омска, 
разрабатывал по муниципальному контракту омский институт территориального 
планирования «Град». 

Изменения планировалось принять до конца 2020 года, но в связи с отменой 
публичных слушаний из-за пандемии сроки сдвинули на полгода. Над поправками 
работала специальная комиссия, в состав которой входили депутаты. 

От граждан поступило более 570 предложений и замечаний к проекту, которые 
были отработаны. Однако на сегодняшнем заседании у депутатов тоже возникли 
вопросы. Дмитрий Петренко поинтересовался, почему в ПЗЗ не отображены во-
дные объекты. 

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии 
Светланы Роговой, Правила землепользования и застройки устанавливают градо-
строительные регламенты в отношении определенных территориальных зон, а по 
федеральному законодательству на водные объекты они не распространяются. 

Парламентарий Владимир Гуселетов предложил по обращениям представите-
лей спортивного сообщества зарезервировать больше участков под спортобъекты, 
в частности под центр гимнастики. Сейчас этот объект предусмотрен на Московке, 
но, по мнению Гуселетова, его нужно строить ближе к центру, чтобы детям было 
проще добираться. 

Проблему точечной застройки задел депутат Владимир Казанин. Обновленные 
ПЗЗ призваны исправить эту болевую ситуацию в городе. 

– Мы отмечали, что точечная застройка у нас ведется хаотично. Наконец-то мы 
обсудили границы территорий и зон вместе с гражданами, сформировали этот до-
кумент с участием жителей города. Такого у нас еще не было. Оксана Николаевна 
отметила в отчете, что мы не будем бороться с точечной застройкой, а будем жест-
ко ее регламентировать, потому что потом последствия разгребать нам всем. Од-
ному предпринимателю захотелось поставить торговый «вигвам», которых в рай-
оне штук 15, он его получил, даже в парке 30-летия ВЛКСМ при прошлой мэрии. А 
потом все мучаются с этим объектом и мерзнут из-за нехватки мощностей. Поэто-
му наконец-то мы начали двигаться в правильном направлении, – отметил Казанин. 

Также он поддержал коллегу Гуселетова в вопросе развития спорта и предло-
жил предусмотреть больше участков под футбольные поля. О поддержке этого вида 
спорта все-таки заявляется на государственном уровне. 

Работа по обновлению ПЗЗ на этом не заканчивается, отметил руководитель 
градостроительного комитета ГС Дмитрий Лицкевич. 

– Правила землепользования и застройки – это один из важнейших документов 
градостроительной документации города, второй по значимости после Генплана. 
Это рабочий документ, по которому дальше жить и развиваться городу. Туда будут 
вноситься изменения, для этого есть комиссия по ПЗЗ. В документ будут вноситься 
коррективы, и он будет актуализироваться, – пояснил депутат. 

По мнению народного избранника Алексея Ложкина, для документа нужно было 
предусмотреть переходный период хотя бы в один год. Добавим, в проекте ПЗЗ 
определены новые территориальные зоны: зона градостроительного преобразо-
вания, зона набережной, зона исторической застройки. В каждой содержатся ос-
новные, условно разрешенные и вспомогательные виды разрешенного использо-
вания, а также градостроительные регламенты. 

Большинство территориальных зон: жилые, общественно-жилые, обществен-

но-деловые и производственные – содержат максимальный объем видов разре-
шенного использования. Также вводится новый параметр в части разрешенного 
строительства и реконструкции капитальных объектов – максимальный коэффи-
циент плотности застройки земельного участка с отношением суммарной площади 
всех этажей надземной части здания к площади земельного участка. В итоге Ом-
ский горсовет принял проект изменений в ПЗЗ в двух чтениях и в целом. 

ГЛАВА ОМСКОГО МИНИМУЩЕСТВА 
ВЗЯЛ ПОД КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
Министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов отправился в Любино, 
чтобы лично осмотреть площадки, запланированные под застройку. Министр встретился с 
главой Любинского района Абаем Ракимжановым и сельскими застройщиками по вопросам 
графика освоения земельных участков. 

Подобные выезды запланированы во все муниципальные районы региона. В рай-
центре Любино сформировано два земельных участка под жилищную застройку. 

В третьей декаде июня планируется объявление двух аукционов на предостав-
ление участков подрядным организациям в аренду под строительство. Также в пла-
нах – возведение жилья на оформленных ранее участках. 

Руководители строительных компаний района рассказали о строительстве в 
этом году 14 жилых помещений для последующего предоставления бывшим воспи-
танникам детских домов. Возможно, будут построены еще 8 квартир. 

Евгений Козлов рассказал о планах по приобретению квартир для льготной ка-
тегории сирот на территории муниципальных районов. Он отметил: в сельских рай-
онах на различных стадиях подготовки и предоставления находятся 116 земельных 
участков. На 33 из них планируется строительство уже в этом году, в общей сложно-
сти муниципальными районами запланировано к вводу более 230 квартир. 

По словам Евгения Козлова, сейчас любой застройщик может заявиться в тот 
или иной муниципальный район на аукционы по предоставлению земли под за-
стройку и в дальнейшем подать заявку для участия в торгах по приобретению жилых 
помещений для детей-сирот. 

– С мая этого года для застройщиков открыта еженедельная прямая линия, по-
звонив на которую, они могут задать интересующие вопросы о правилах участия в 
электронных торгах и о порядке формирования начальной цены госконтрактов на 
закупку квартир, – отметил глава минимущества. 

Прямая линия работает еженедельно по четвергам с 14.00 до 15.00 по телефо-
ну: 23-80-69. 

Руководитель ведомства напомнил: в мае этого года Правительство Омской 
области изменило порядок определения стартовой стоимости жилых помещений, 
приобретаемых в муниципальных районах по договорам купли-продажи для пре-
доставления сиротам. Закупка жилья омскими властями будет осуществляться для 
детей-сирот в сельских районах, ориентируясь на ситуацию на рынке. 

Отметим, что ранее омские власти перешли на закупку жилья для детей-сирот 
по более гибким стартовым ценам на территории города Омска. В этом году на за-
купку квартир для сирот из федерального и областного бюджетов планируется на-
править на 30% больше бюджетных средств, чем было выделено в прошлом году, 
– 478,6 млн рублей. 

Согласно целевому показателю для региона по соглашению с Министерством 
просвещения РФ предусматривается приобретение не менее 239 квартир. Таким 
образом, в период с 2021 по 2023 год, по соглашению с Министерством просвеще-
ния РФ, из федерального и областного бюджетов на приобретение квартир будет 
направлено 1 млрд 244 млн рублей. 

Ведется разработка дополнительных форм обеспечения жилыми помещениями 
бывших воспитанников детских домов, направленных на улучшение жилищных ус-
ловий.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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