
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 32 (3712) ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА 2021 ГОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 20 августа 2021 года       № 105-р
г. Омск

О награждении государственными наградами Омской области 
и присвоении почетных званий Омской области

В соответствии с подпунктами 4, 8, 9 пункта 1 статьи 2, статьей 4, пунктами 4, 8, 9 
статьи 6, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «O государственных 
наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Ом-
ской области и почетных званиях Омской области»:

1. За рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Мате-
ринская слава»:

Ахтямову Динару Исламгалиевну – лаборанта химического анализа 4 разряда 
отдела технического контроля – лаборатории по контролю за продуктами производ-
ства акционерного общества «Омский каучук» 

Гундареву Наталью Дмитриевну – домохозяйку
Зимницкую Елену Владимировну – домохозяйку
Козлову Александру Станиславовну – воспитателя бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения города Омска «Детский сад № 179 общеразвивающего вида»
Куличенко Екатерину Викторовну – преподавателя бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 имени 
А.А. Цыганкова» города Омска.

2. За выдающиеся достижения в развитии сельскохозяйственного производства 
Москаленского муниципального района Омской области наградить знаком отличия 
«За служение Омской области» I степени Шачнева Александра Павловича – предсе-
дателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Сибиряк». 

3. За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка в сфере обе-
спечения общественной безопасности наградить медалью «За безопасность жизне-
деятельности» Скосырского Вадима Викторовича – командира полка патрульно-по-
стовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Омску.

4. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный деятель культуры 
Омской области»:

Гребень Светлане Павловне – артисту драмы – ведущему мастеру сцены бюд-
жетного учреждения культуры Омской области «Омский драматический театр «Га-
лёрка», за заслуги перед Омской областью в развитии театрального искусства 

Пономаревой Ларисе Григорьевне – заведующему отделом «Центр книжных 
памятников» бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская государ-
ственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина», за заслуги перед Ом-
ской областью в развитии книжного и библиотечного дела

Поповой Ларисе Николаевне – преподавателю бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» города Омска, 
за заслуги перед Омской областью в развитии культуры и музыкального образования.

5. За заслуги перед Омской областью в сфере социального обслуживания несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, присвоить почет-
ное звание Омской области «Заслуженный работник социальной защиты населения 
Омской области» Фрикель Татьяне Васильевне – руководителю казенного учрежде-
ния Омской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них Таврического района».

6. За заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании панкра-
тиона и подготовку высококвалифицированных спортсменов присвоить почетное 
звание Омской области «Заслуженный работник физической культуры Омской об-
ласти» Степкину Владимиру Михайловичу – президенту, старшему тренеру межре-
гиональной общественной организации Спортивный Центр «Панкратион».

7. За заслуги перед Омской областью в использовании эффективных строитель-
ных материалов и конструкций присвоить почетное звание Омской области «Заслу-
женный строитель Омской области» Кипоруку Виктору Сергеевичу – заместителю 
директора по комплектации общества с ограниченной ответственностью «Завод 
сборного железобетона № 5».

8. За заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании госу-
дарственной гражданской службы Омской области, высокое профессиональное 
мастерство при подготовке и проведении мероприятий областного, федерального, 
международного уровней присвоить почетное звание Омской области «Заслужен-
ный работник государственной гражданской службы Омской области» Дегтяреву 
Сергею Васильевичу – первому заместителю руководителя Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области.

9. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской об-
ласти опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Распоряжение Губернатора Омской области от 20 августа 2021 года № 105-р «О награждении государ-
ственными наградами Омской области и присвоении почетных званий Омской области» было впервые опу-
бликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.08.2021 год.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 20 августа 2021 года              № 130
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 9 апреля 2021 года № 47

Внести в Указ Губернатора Омской области от 9 апреля 2021 года № 47 «Об опре-
делении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты на террито-
рии Омской области и о признании утратившими силу отдельных указов Губернато-
ра Омской области» следующие изменения:

1) в названии слова «параметров осуществления» заменить словом «ограничений»;
2) в преамбуле слова «частью 5 статьи 23» заменить словами «частями 1, 2 статьи 

23.1»;
3) в подпункте 2 пункта 1 слова «параметры осуществления» заменить словом 

«ограничения»;
 4) в приложении № 2 «Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях, 

расположенных на территории Омской области, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения»:

 - в названии слова «Параметры осуществления» заменить словом «Ограничения»;
 - в тексте слово «параметры» в соответствующих падежах заменить словом 

«ограничения» в соответствующих падежах.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 20 августа 2021 года № 130 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 9 апреля 2021 года № 47» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.08.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                            № 341-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 февраля 2021 года № 53-п

В таблице приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2021 году Министерству строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства Омской области на предоставление молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату 
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечно-
го, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома» к постановлению Правительства Омской области от 
24 февраля 2021 года № 53-п:

1) строку 7 изложить в следующей редакции:

7 Исилькульский муниципальный 
район Омской области 7 571 278,42 1 367 598,32 6 203 680,10 97

2) строку 19 изложить в следующей редакции:

19 Оконешниковский муниципальный 
район Омской области 355 665,60 64 243,80 291 421,80 97

3) строку 27 изложить в следующей редакции:

27 Таврический муниципальный район 
Омской области 2 236 503,78 403 979,17 1 832 524,61 97

4) строки «Распределенные средства», «Нераспределенные средства» изложить 
в следующей редакции:

Распределенные средства 63 434 577,95 11 458 173,59 51 976 404,36 х

Нераспределенные средства 639 022,05 115 426,41 523 595,64 х

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 341-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2021 года № 53-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года        № 342-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 февраля 2021 года № 55-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2021 года № 
55-п «Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг на 2021 год» следующие изменения:

1) приложение № 4 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, являющимся пользователями жилого помещения в государственном или 
муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма в 
частном жилищном фонде и членами жилищного кооператива, жилищно-строительного ко-
оператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое по-
мещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, с 1 июля по 

31 декабря 2021 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2) приложение № 5 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны 
вносить взносы на капитальный ремонт, с 1 июля по 31 декабря 2021 года» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) приложение № 6 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственниками жилых до-
мов, с 1 июля по 31 декабря 2021 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

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

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 342-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2021 года № 55-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 18 августа 2021 года № 342-п
«Приложение № 4

к постановлению Правительства Омской области
от 24 февраля 2021 года № 55-п

РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 

являющимся пользователями жилого помещения в 
государственном или муниципальном жилищном фонде, 

нанимателями жилого помещения по договору найма 
в частном жилищном фонде и членами жилищного 

кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного 
специализированного потребительского кооператива, 

которым жилое помещение предоставлено в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации 
до приобретения ими права собственности на такое жилое 

помещение, с 1 июля по 31 декабря 2021 года

№ п/п
Наименование муниципаль-

ного образования Омской 
области

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, руб. в месяц*

на одино-
ко прожи-
вающего 
гражда-

нина

на одного 
члена семьи, 
состоящей из 
двух человек

на одного 
члена семьи, 
состоящей из 
трех человек, 
и на одного 

члена семьи, за-
регистрирован-
ной в качестве 
многодетной в 
соответствии 
со статьей 40 

Кодекса Омской 
области о соци-
альной защите 

отдельных кате-
горий граждан

на одного 
члена 

семьи, 
состоящей 
из четырех 

человек

на одного 
члена 

семьи, со-
стоящей 
из пяти 
и более 
человек

1 2 3 4 5 6 7
1. Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

1.1 Азовское сельское поселение 3586,23 2881,46 2671,52 2499,25 2355,24

1.2 Березовское сельское 
поселение

в отопительный период
3597,05 2519,58 2210,18 1944,74 1713,84
в неотопительный период
1761,79 1351,69 1209,13 1110,53 1046,47

1.3 Гауфское сельское поселение

в отопительный период
3327,54 2250,08 1940,68 1675,24 1444,33
в неотопительный период
1492,29 1082,19 939,63 841,03 776,97

1.4 Звонаревокутское сельское 
поселение

в отопительный период
3597,05 2519,58 2210,18 1944,74 1713,84
в неотопительный период
1761,79 1351,69 1209,13 1110,53 1046,47

1.5 Пришибское сельское 
поселение

в отопительный период
3597,05 2519,58 2210,18 1944,74 1713,84
в неотопительный период
1761,79 1351,69 1209,13 1110,53 1046,47

1.6 Сосновское сельское 
поселение

в отопительный период
3597,05 2519,58 2210,18 1944,74 1713,84
в неотопительный период
1761,79 1351,69 1209,13 1110,53 1046,47

2. Большереченский муниципальный район Омской области

2.1 Большереченское городское 
поселение 4319,00 3163,10 2845,01 2558,27 2298,42

2.2 Евгащинское сельское 
поселение

в отопительный период
4410,03 3059,39 2603,98 2277,32 2057,41
в неотопительный период
4385,78 3043,96 2590,76 2266,30 2048,59

2.3 Ингалинское сельское 
поселение 2842,22 2037,73 1802,86 1605,66 1436,73

2.4 Красноярское сельское 
поселение 3096,78 2216,69 1956,64 1740,54 1558,98

2.5 Курносовское сельское 
поселение 2597,02 1882,04 1669,54 1494,71 1348,15

2.6 Могильно-Посельское 
сельское поселение 2814,28 2009,80 1774,92 1577,73 1408,79

2.7 Новологиновское сельское 
поселение 2655,87 1917,33 1704,43 1522,94 1366,56

2.8 Почекуевское сельское 
поселение 2946,16 2104,00 1853,42 1646,81 1474,73

2.9 Старокарасукское сельское 
поселение 3094,40 2214,32 1954,26 1738,16 1556,61

2.10 Такмыкское сельское 
поселение 3220,19 2340,11 2080,05 1863,96 1682,40

2.11 Уленкульское сельское 
поселение 2821,13 2016,65 1781,77 1584,58 1415,64

2.12 Чебаклинское сельское 
поселение 2884,92 2042,75 1792,18 1585,56 1413,49

2.13 Шипицынское сельское 
поселение 2655,02 1916,48 1703,58 1522,09 1365,71

3. Большеуковский муниципальный район Омской области
3.1 Аевское сельское поселение 2206,41 1668,74 1500,57 1370,07 1267,84

3.2 Белогривское сельское 
поселение 2485,57 1910,22 1726,35 1586,44 1481,07

3.3 Большеуковское сельское 
поселение 3642,02 2607,86 2256,69 2009,14 1840,09

3.4 Становское сельское 
поселение 2266,28 1690,93 1507,06 1367,14 1261,77

3.5 Уралинское сельское 
поселение 2306,89 1731,54 1547,67 1407,75 1302,38

3.6 Фирстовское сельское 
поселение 2306,89 1731,54 1547,67 1407,75 1302,38

3.7 Чебаклинское сельское 
поселение 2306,89 1731,54 1547,67 1407,75 1302,38

3.8 Чернецовское сельское 
поселение 3921,47 2526,55 2155,06 1808,68 1484,29

4. Горьковский муниципальный район Омской области

4.1 Горьковское городское 
поселение

в отопительный период
3507,74 2353,90 2017,27 1734,41 1491,87
в неотопительный период
1672,49 1186,01 1016,23 900,21 824,51

4.2 Алексеевское сельское 
поселение 2629,77 1885,41 1665,56 1483,39 1329,49

4.3 Астыровское сельское 
поселение 2730,25 1948,21 1712,66 1521,07 1364,03

4.4 Георгиевское сельское 
поселение 2457,07 1778,65 1580,78 1414,31 1272,97

4.5 Краснополянское сельское 
поселение 2730,25 1948,21 1712,66 1521,07 1364,03

4.6 Лежанское сельское 
поселение 6188,96 4149,20 3599,23 3093,21 2621,74

4.7 Новопокровское сельское 
поселение 2730,25 1948,21 1712,66 1521,07 1364,03

4.8 Октябрьское сельское 
поселение 2730,25 1948,21 1712,66 1521,07 1364,03

4.9 Павлодаровское сельское 
поселение 2730,25 1948,21 1712,66 1521,07 1364,03

4.10 Рощинское сельское 
поселение 2730,25 1948,21 1712,66 1521,07 1364,03

4.11 Суховское сельское поселение 2730,25 1948,21 1712,66 1521,07 1364,03
5. Знаменский муниципальный район Омской области

5.1 Завьяловское сельское 
поселение 2907,68 2210,16 2002,02 1831,57 1689,37

5.2 Знаменское сельское 
поселение 2844,97 2206,31 2018,38 1861,85 1730,45

5.3 Семеновское сельское 
поселение 2241,02 1576,43 1367,89 1206,46 1082,70

5.4 Шуховское сельское 
поселение 2577,89 1979,25 1795,83 1650,09 1532,62

6. Исилькульский муниципальный район Омской области

6.1 Исилькульское городское 
поселение 3023,45 2195,88 1940,83 1739,53 1578,56

6.2 Баррикадское сельское 
поселение 2499,78 1797,66 1582,10 1410,50 1273,44

6.3 Боевое сельское поселение 2519,25 1854,82 1654,95 1492,77 1358,85
6.4 Лесное сельское поселение 2226,60 1628,10 1450,22 1303,74 1182,38

6.5 Первотаровское казачье 
сельское поселение 2499,78 1797,66 1582,10 1410,50 1273,44

6.6 Солнцевское сельское 
поселение

в отопительный период
3855,97 2787,75 2480,66 2217,52 1988,93
в неотопительный период
2020,72 1619,86 1479,61 1383,32 1321,57

7. Калачинский муниципальный район Омской области

7.1 Калачинское городское 
поселение

в отопительный период
4324,76 3172,44 2867,56 2580,60 2311,56
в неотопительный период
2489,51 2004,55 1866,51 1746,39 1644,19

7.2 Воскресенское сельское 
поселение

в отопительный период
3132,31 2086,41 1791,18 1533,63 1304,34
в неотопительный период
1297,06 918,52 790,13 699,42 636,97

7.3 Глуховское сельское 
поселение 2545,96 1870,35 1667,70 1502,72 1366,00

7.4 Ивановское сельское 
поселение 3091,46 2182,18 1943,09 1716,55 1502,58

7.5 Осокинское сельское 
поселение

в отопительный период
3368,32 2203,05 1871,69 1584,30 1331,44
в неотопительный период
1308,42 892,20 748,11 647,98 582,39

7.6 Сорочинское сельское 
поселение 3781,78 2806,66 2542,47 2300,27 2076,90

7.7 Царицынское сельское 
поселение

в отопительный период
3143,67 2060,09 1749,15 1482,18 1249,75
в неотопительный период
1308,42 892,20 748,11 647,98 582,39

8. Колосовский муниципальный район Омской области

8.1 Колосовское сельское 
поселение 2716,48 2126,19 1944,86 1801,21 1685,82

8.2 Бражниковское сельское 
поселение

с 1 по 31 июля 2021 года
2311,40 1741,62 1559,14 1420,62 1316,64
с 1 августа по 31 декабря 2021 года
2324,72 1754,94 1572,46 1433,94 1329,96

8.3 Корсинское сельское
поселение

с 1 по 31 июля 2021 года
2246,72 1676,95 1494,47 1355,95 1251,97
с 1 августа по 31 декабря 2021 года
2255,14 1685,36 1502,88 1364,36 1260,38
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8.4 Крайчиковское сельское 

поселение 2221,31 1651,53 1469,05 1330,53 1226,55

8.5 Кутырлинское сельское 
поселение 2206,24 1636,46 1453,98 1315,46 1211,48

8.6 Ламановское сельское 
поселение 2197,57 1627,79 1445,31 1306,80 1202,82

8.7 Новологиновское сельское 
поселение

с 1 по 31 июля 2021 года
2146,24 1614,15 1447,37 1318,27 1217,43
с 1 августа по 31 декабря 2021 года
2154,66 1622,56 1455,78 1326,68 1225,84

8.8 Строкинское сельское 
поселение

с 1 по 31 июля 2021 года
2246,72 1676,95 1494,47 1355,95 1251,97
с 1 августа по 31 декабря 2021 года
2255,14 1685,36 1502,88 1364,36 1260,38

8.9 Талбакульское сельское 
поселение 2221,31 1651,53 1469,05 1330,53 1226,55

8.10 Таскатлинское сельское 
поселение 2120,83 1588,73 1421,95 1292,85 1192,01

8.11 Чапаевское сельское 
поселение 4475,20 3192,75 2860,36 2540,54 2233,27

9. Кормиловский муниципальный район Омской области

9.1 Кормиловское городское
поселение

в отопительный период
3400,08 2345,80 2053,11 1791,77 1557,32
в неотопительный период
3050,68 2032,40 1748,71 1496,38 1270,93

9.2 Алексеевское сельское 
поселение 2169,76 1599,71 1423,45 1284,86 1174,53

9.3 Георгиевское сельское 
поселение 2169,76 1599,71 1423,45 1284,86 1174,53

9.4 Новосельское сельское 
поселение 2270,24 1662,51 1470,55 1322,54 1209,07

9.5 Победительское сельское 
поселение 4060,79 2807,95 2474,33 2162,69 1869,89

9.6 Черниговское сельское 
поселение 3788,79 2630,01 2306,55 2020,78 1763,27

9.7 Юрьевское сельское 
поселение 2122,46 1572,75 1407,07 1272,78 1163,61

10. Крутинский муниципальный район Омской области

10.1 Крутинское городское 
поселение

в отопительный период
3966,22 2816,99 2500,56 2215,49 1957,30
в неотопительный период
2130,97 1649,10 1499,51 1381,28 1289,94

10.2 Новокарасукское сельское 
поселение 2376,25 1737,28 1537,50 1381,68 1260,40

10.3 Рыжковское сельское 
поселение 2335,81 1696,84 1497,06 1341,24 1219,96

10.4 Толоконцевское сельское 
поселение 2335,81 1696,84 1497,06 1341,24 1219,96

10.5 Шипуновское сельское 
поселение 2335,81 1696,84 1497,06 1341,24 1219,96

10.6 Яманское сельское поселение

в отопительный период
3149,70 2067,44 1756,83 1490,19 1258,09
в неотопительный период
1314,45 899,55 755,79 655,99 590,73

11. Любинский муниципальный район Омской области

11.1 Любинское городское 
поселение

в отопительный период
4801,63 3473,65 3009,49 2693,17 2488,86
в неотопительный период
4781,76 3461,00 2998,65 2684,14 2481,63

11.2 Красноярское городское 
поселение

в отопительный период
4246,18 3027,90 2675,17 2376,20 2117,54
в неотопительный период
2410,93 1860,01 1674,12 1541,99 1450,18

11.3 Алексеевское сельское 
поселение 4196,52 2956,02 2625,48 2316,93 2027,22

11.4 Боголюбовское сельское 
поселение 2581,00 1853,19 1631,20 1453,17 1309,68

11.5 Большаковское сельское 
поселение

в отопительный период
3721,22 2549,38 2138,67 1856,70 1681,49
в неотопительный период
3661,22 2511,20 2105,94 1829,43 1659,67

11.6 Веселополянское сельское 
поселение 2698,95 1971,14 1749,15 1571,12 1427,63

11.7 Замелетеновское сельское 
поселение 2585,95 1856,34 1633,90 1455,42 1311,48

11.8 Казанское сельское поселение 2816,97 2085,56 1862,67 1683,74 1539,35

11.9 Камышловское сельское 
поселение 2581,00 1853,19 1631,20 1453,17 1309,68

11.10 Новоархангельское сельское 
поселение 2425,77 1801,58 1617,27 1464,36 1336,57

11.11 Новокиевское сельское 
поселение 2581,00 1853,19 1631,20 1453,17 1309,68

11.12 Пролетарское сельское 
поселение 2698,95 1971,14 1749,15 1571,12 1427,63

11.13 Протопоповское сельское 
поселение

в отопительный период
3989,98 2868,96 2548,67 2272,34 2030,54
в неотопительный период
2154,73 1701,07 1547,62 1438,13 1363,18

11.14 Северо-Любинское сельское 
поселение 2672,22 1980,29 1773,55 1604,49 1463,69

11.15 Тавричанское сельское 
поселение 2653,22 1897,15 1665,74 1481,43 1334,80

11.16 Увало-Ядринское сельское 
поселение 2307,82 1683,63 1499,32 1346,41 1218,62

11.17 Центрально-Любинское 
сельское поселение 2698,95 1971,14 1749,15 1571,12 1427,63

11.18 Южно-Любинское сельское 
поселение 2698,95 1971,14 1749,15 1571,12 1427,63

12. Марьяновский муниципальный район Омской области

12.1 Марьяновское городское 
поселение 3031,53 2380,74 2195,28 2034,93 1896,57

12.2 Москаленское сельское 
поселение 3393,44 2438,22 2171,15 1935,49 1724,94

12.3 Пикетинское сельское 
поселение 2434,93 1810,91 1626,65 1473,78 1346,04

13. Москаленский муниципальный район Омской области

13.1 Москаленское городское 
поселение 2902,55 2142,55 1895,43 1711,03 1575,91

13.2 Звездинское сельское 
поселение 5115,37 4029,18 3737,22 3467,24 3216,11

13.3 Ивановское сельское 
поселение 2528,73 1910,39 1715,77 1565,11 1448,99

13.4 Новоцарицынское сельское 
поселение 3913,18 2986,21 2742,69 2511,73 2293,34

13.5 Тумановское сельское 
поселение 2419,12 1800,77 1606,15 1455,49 1339,37

13.6 Шевченковское сельское 
поселение 2199,06 1618,39 1439,47 1298,23 1185,25

13.7 Элитовское сельское 
поселение 2419,12 1800,77 1606,15 1455,49 1339,37

14. Муромцевский муниципальный район Омской области

14.1 Муромцевское городское 
поселение 2894,13 2083,07 1823,18 1626,02 1478,13

14.2 Артынское сельское 
поселение 2483,23 1812,87 1605,24 1441,58 1312,45

14.3 Бергамакское сельское 
поселение 4203,33 2928,52 2587,06 2270,71 1976,35

14.4 Гуровское сельское поселение 2412,47 1742,11 1534,48 1370,81 1241,69

14.5 Камышино-Курское сельское 
поселение 2522,95 1852,59 1644,96 1481,30 1352,17

14.6 Карбызинское сельское 
поселение 2256,28 1682,89 1499,51 1360,08 1255,20

14.7 Кондратьевское сельское 
поселение 2256,28 1682,89 1499,51 1360,08 1255,20

14.8 Костинское сельское 
поселение 2603,30 1932,94 1725,31 1561,64 1432,52

14.9 Курганское сельское 
поселение 2256,28 1682,89 1499,51 1360,08 1255,20

14.10 Моховское сельское 
поселение 1983,10 1513,33 1367,63 1253,32 1164,14

14.11 Мысовское сельское 
поселение 2422,47 1789,79 1597,86 1443,62 1317,63

14.12 Низовское сельское 
поселение 2522,95 1852,59 1644,96 1481,30 1352,17

14.13 Пореченское сельское 
поселение 2256,28 1682,89 1499,51 1360,08 1255,20

14.14 Рязанское сельское поселение 2256,28 1682,89 1499,51 1360,08 1255,20

14.15 Ушаковское сельское 
поселение 2771,54 2101,18 1893,55 1729,89 1600,76

15. Называевский муниципальный район Омской области

15.1 Называевское городское 
поселение 4457,65 3104,96 2744,02 2408,20 2094,36

15.2 Искровское сельское 
поселение 2140,24 1574,96 1393,61 1256,21 1153,36

15.3 Мангутское сельское 
поселение 2157,43 1629,83 1464,18 1336,20 1236,49

15.4 Покровское сельское 
поселение 2212,46 1618,92 1428,15 1284,47 1178,48

15.5 Черемновское сельское 
поселение 6220,86 4227,00 3705,77 3209,66 2735,53

16. Нижнеомский муниципальный район Омской области

16.1 Антоновское сельское 
поселение 2202,67 1631,58 1468,39 1327,19 1204,83

16.2 Глухониколаевское сельское 
поселение 2344,09 1715,58 1518,41 1365,21 1246,55

16.3 Нижнеомское сельское 
поселение 2344,09 1715,58 1518,41 1365,21 1246,55

16.4 Новотроицкое сельское 
поселение 2344,09 1715,58 1518,41 1365,21 1246,55

16.5 Паутовское сельское 
поселение 2344,09 1715,58 1518,41 1365,21 1246,55

16.6 Ситниковское сельское 
поселение 2344,09 1715,58 1518,41 1365,21 1246,55

16.7 Смирновское сельское 
поселение 2344,09 1715,58 1518,41 1365,21 1246,55

16.8 Соловецкое сельское 
поселение 2344,09 1715,58 1518,41 1365,21 1246,55

16.9 Старомалиновское сельское 
поселение 2344,09 1715,58 1518,41 1365,21 1246,55

16.10 Хомутинское сельское 
поселение 2344,09 1715,58 1518,41 1365,21 1246,55

16.11 Хортицкое сельское 
поселение 2344,09 1715,58 1518,41 1365,21 1246,55

17. Нововаршавский муниципальный район Омской области

17.1 Нововаршавское городское 
поселение 3816,79 3031,11 2805,57 2611,39 2444,08

17.2 Большегривское городское 
поселение

в отопительный период
3654,51 2802,96 2562,08 2352,55 2165,42
в неотопительный период
3781,24 2943,55 2706,13 2500,06 2316,40

17.3 Бобринское сельское 
поселение 2650,69 1932,25 1712,61 1536,93 1395,79

17.4 Ермаковское сельское 
поселение 2611,41 1885,41 1663,88 1486,31 1343,28

17.5 Зареченское сельское 
поселение 2444,17 1763,42 1559,48 1393,22 1255,21

17.6 Новороссийское сельское 
поселение 2460,16 1779,41 1575,46 1409,20 1271,20

17.7 Победовское сельское 
поселение 2503,71 1822,95 1619,01 1452,75 1314,75

17.8 Русановское сельское 
поселение 2565,36 1884,61 1680,67 1514,41 1376,40

17.9 Славянское сельское 
поселение 2650,69 1932,25 1712,61 1536,93 1395,79

18. Одесский муниципальный район Омской области

18.1 Белостокское сельское 
поселение 2794,17 2074,45 1854,49 1678,49 1537,02

18.2 Благодаровское сельское 
поселение 3132,45 2450,42 2246,16 2079,57 1941,25

18.3 Буняковское сельское 
поселение 4299,32 3159,66 2746,79 2475,22 2316,69

18.4 Ганновское сельское 
поселение 4139,18 3059,18 2671,43 2412,42 2260,17

18.5 Желанновское сельское 
поселение 3938,16 2968,65 2714,50 2472,91 2243,88

18.6 Лукьяновское казачье 
сельское поселение 2566,17 1890,62 1687,98 1523,01 1386,31

18.7 Одесское сельское поселение 3444,34 2445,52 2088,27 1850,34 1709,75

18.8 Ореховское сельское 
поселение 2546,99 1833,76 1615,41 1441,03 1301,19

18.9 Побочинское сельское 
поселение 2738,87 1997,38 1769,62 1588,95 1445,97

19. Оконешниковский муниципальный район Омской области

19.1 Оконешниковское городское 
поселение

в отопительный период
4513,37 3167,45 2802,97 2469,85 2159,13
в неотопительный период
2678,12 1999,56 1801,92 1635,64 1491,76

19.2 Андреевское сельское 
поселение 3018,63 2163,31 1909,45 1699,54 1524,17

19.3 Золотонивское сельское 
поселение 3014,22 2149,78 1893,63 1681,44 1503,80

19.4 Красовское сельское 
поселение 3005,52 2150,20 1896,33 1686,42 1511,06

19.5 Крестинское сельское 
поселение 3101,79 2228,23 1969,81 1755,34 1575,42

19.6 Любимовское сельское 
поселение

в отопительный период
4196,96 2926,18 2568,45 2254,67 1975,44
в неотопительный период
2361,71 1758,29 1567,40 1420,47 1308,08

19.7 Сергеевское сельское 
поселение 2979,87 2133,67 1882,09 1674,46 1501,37

19.8 Чистовское сельское 
поселение 3978,14 2733,26 2304,29 2004,06 1810,59

20. Омский муниципальный район Омской области

20.1 Ачаирское сельское 
поселение

в отопительный период
3248,92 2291,85 2040,81 1802,33 1576,41
в неотопительный период
1413,67 1123,97 1039,77 968,13 909,05

20.2 Дружинское сельское 
поселение

в отопительный период
3961,44 2782,23 2467,02 2173,79 1899,39
в неотопительный период
3641,66 2470,00 2156,67 1865,32 1592,82

20.3 Иртышское сельское 
поселение 3888,33 2910,79 2646,78 2404,75 2178,42

20.4 Ключевское сельское 
поселение 3198,82 2435,65 2225,23 2036,79 1864,06

20.5 Красноярское сельское 
поселение

в отопительный период
3269,43 2269,66 2000,09 1752,51 1520,62
в неотопительный период
1434,17 1101,77 999,05 918,30 853,26
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20.6 Лузинское сельское 
поселение 3068,23 2030,19 1649,79 1401,27 1265,79

20.7 Морозовское сельское 
поселение 2467,83 1820,89 1619,13 1461,32 1338,05

20.8 Надеждинское сельское 
поселение

в отопительный период
3750,99 2559,16 2143,45 1856,49 1676,28
в неотопительный период
3711,67 2534,14 2122,01 1838,62 1661,98

20.9 Новоомское сельское 
поселение 2540,05 1864,85 1653,67 1489,58 1363,17

20.10 Пушкинское сельское 
поселение

в отопительный период
3738,18 2781,12 2530,07 2291,59 2065,67
в неотопительный период
1902,93 1613,23 1529,03 1457,39 1398,31

20.11 Розовское сельское 
поселение

в отопительный период
3647,04 2682,02 2428,98 2188,51 1960,60
в неотопительный период
1811,78 1514,13 1427,94 1354,31 1293,24

20.12 Ростовкинское сельское 
поселение 2824,17 2126,06 1939,76 1766,02 1604,83

20.13 Троицкое сельское поселение

в отопительный период
3992,80 2964,98 2688,40 2433,80 2194,90
в неотопительный период
2157,55 1797,09 1687,35 1599,59 1527,53

20.14 Чернолучинское городское 
поселение

в отопительный период
3374,62 2404,01 2149,58 1907,71 1678,40
в неотопительный период
1539,37 1236,12 1148,53 1073,50 1011,04

21. Павлоградский муниципальный район Омской области

21.1 Павлоградское городское 
поселение

в отопительный период
5660,84 3967,84 3496,43 3078,78 2701,45
в неотопительный период
3825,59 2799,95 2495,38 2244,57 2034,08

21.2 Богодуховское сельское 
поселение

в отопительный период
4478,66 2951,86 2527,77 2150,78 1811,46
в неотопительный период
2643,41 1783,97 1526,72 1316,57 1144,10

21.3 Милоградовское сельское 
поселение 3796,71 2665,22 2339,95 2061,79 1821,31

21.4 Новоуральское сельское 
поселение

в отопительный период
4631,65 3171,71 2699,18 2345,97 2090,10
в неотопительный период
4607,03 3156,04 2685,75 2334,78 2081,15

21.5 Тихвинское сельское 
поселение 3743,25 2622,14 2301,82 2025,47 1783,66

21.6 Хорошковское сельское 
поселение 3624,01 2558,46 2258,31 1995,85 1761,65

21.7 Южное сельское поселение 3724,49 2621,26 2305,41 2033,53 1796,19
22. Полтавский муниципальный район Омской области

22.1 Полтавское городское 
поселение 3484,20 2445,86 2169,48 1911,01 1670,47

22.2 Вольновское сельское 
поселение 2714,97 1994,44 1774,27 1598,06 1456,40

22.3 Воронцовское сельское 
поселение 2614,49 1931,64 1727,17 1560,38 1421,86

22.4 Ворошиловское сельское 
поселение 2714,97 1994,44 1774,27 1598,06 1456,40

22.5 Еремеевское сельское 
поселение 2594,62 1874,09 1653,92 1477,72 1336,05

22.6 Красногорское сельское 
поселение 2594,62 1874,09 1653,92 1477,72 1336,05

22.7 Новоильиновское сельское 
поселение 2714,97 1994,44 1774,27 1598,06 1456,40

22.8 Ольгинское сельское 
поселение 2714,97 1994,44 1774,27 1598,06 1456,40

22.9 Соловьевское сельское 
поселение 2638,60 1918,07 1697,90 1521,70 1380,03

23. Русско-Полянский муниципальный район Омской области

23.1 Русско-Полянское городское 
поселение

в отопительный период
3777,79 2599,71 2244,71 1956,91 1722,86
в неотопительный период
1942,54 1431,82 1243,66 1122,70 1055,50

23.2 Алаботинское сельское 
поселение 2520,39 1864,04 1657,56 1498,19 1376,49

23.3 Добровольское сельское 
поселение 5304,73 3732,42 3299,31 2910,16 2555,55

23.4 Калининское сельское 
поселение 2433,21 1805,12 1608,06 1454,96 1336,41

23.5 Новосанжаровское сельское 
поселение 2332,73 1742,32 1560,96 1417,28 1301,87

23.6 Розовское сельское 
поселение 2505,43 1849,08 1642,60 1483,22 1361,53

23.7 Сибирское сельское 
поселение 2433,21 1805,12 1608,06 1454,96 1336,41

23.8 Солнечное сельское 
поселение 3061,67 2278,05 2053,89 1861,12 1693,47

23.9 Цветочинское сельское 
поселение 2433,21 1805,12 1608,06 1454,96 1336,41

23.10 Целинное сельское поселение 2433,21 1805,12 1608,06 1454,96 1336,41
24. Саргатский муниципальный район Омской области

24.1 Саргатское городское 
поселение 2537,91 1834,63 1610,65 1440,43 1310,53

24.2 Андреевское сельское 
поселение 2399,89 1783,54 1589,42 1439,26 1323,64

24.3 Баженовское сельское 
поселение 2386,84 1770,50 1576,38 1426,22 1310,60

24.4 Нижнеиртышское сельское 
поселение 2563,51 1984,84 1806,42 1665,68 1553,20

24.5 Новотроицкое сельское 
поселение 2386,84 1770,50 1576,38 1426,22 1310,60

24.6 Хохловское сельское 
поселение 2378,52 1762,17 1568,05 1417,89 1302,27

24.7 Щербакинское сельское 
поселение 2378,52 1762,17 1568,05 1417,89 1302,27

25. Седельниковский муниципальный район Омской области

25.1 Седельниковское сельское 
поселение 3006,45 2240,48 2029,36 1840,22 1666,79

26. Таврический муниципальный район Омской области

26.1 Таврическое городское 
поселение 4731,93 3443,64 3073,41 2756,94 2480,78

26.2 Карповское сельское 
поселение

в отопительный период
3614,99 2721,57 2478,58 2257,58 2052,28
в неотопительный период
1779,74 1553,68 1477,54 1423,38 1384,92

26.3 Ленинское сельское 
поселение 2517,04 1852,02 1645,73 1483,40 1355,61

26.4 Любомировское сельское 
поселение 2416,56 1789,22 1598,63 1445,72 1321,07

26.5 Новоуральское сельское 
поселение 2517,04 1852,02 1645,73 1483,40 1355,61

26.6 Пристанское сельское 
поселение 3715,09 2697,40 2422,57 2169,72 1935,70

26.7 Сосновское сельское 
поселение 3460,14 2458,17 2187,27 1938,34 1708,26

27. Тарский муниципальный район Омской области
27.1 Тарское городское поселение 3773,60 2656,45 2329,00 2055,31 1821,94
27.2 Атирское сельское поселение 1795,78 1355,65 1217,35 1110,46 1028,69

27.3 Большетуралинское сельское 
поселение 2496,49 1818,48 1608,94 1443,36 1312,33

27.4 Васисское сельское 
поселение 1968,48 1462,41 1302,13 1179,54 1085,21

27.5 Вставское сельское поселение 2740,48 1951,96 1662,20 1476,06 1368,42

27.6 Егоровское сельское 
поселение 2045,86 1539,78 1379,51 1256,92 1162,58

27.7 Ермаковское сельское 
поселение 2044,30 1538,22 1377,95 1255,36 1161,02

27.8 Заливинское сельское 
поселение 2451,48 1811,14 1617,30 1461,14 1333,25

27.9 Литковское сельское 
поселение 1827,68 1387,54 1249,25 1142,36 1060,58

27.10 Ложниковское сельское 
поселение 2495,77 1817,76 1608,22 1442,64 1311,61

27.11 Мартюшевское сельское 
поселение 2018,94 1512,87 1352,60 1230,00 1135,67

27.12 Междуреченское сельское 
поселение 2109,69 1565,93 1389,96 1257,95 1160,47

27.13 Нагорно-Ивановское сельское 
поселение 1993,27 1487,20 1326,92 1204,33 1110,00

27.14 Орловское сельское 
поселение 2125,72 1581,97 1405,99 1273,98 1176,51

27.15 Пологрудовское сельское 
поселение 1993,27 1487,20 1326,92 1204,33 1110,00

27.16 Самсоновское сельское 
поселение 2024,36 1518,29 1358,02 1235,42 1141,09

27.17 Соускановское сельское 
поселение 2680,15 1935,53 1709,34 1527,11 1379,42

27.18 Усть-Тарское сельское 
поселение 2123,44 1579,69 1403,71 1271,70 1174,23

27.19 Чекрушанское сельское 
поселение 2438,17 1760,16 1550,62 1385,04 1254,01

27.20 Черняевское сельское 
поселение 2109,18 1565,43 1389,46 1257,44 1159,97

28. Тевризский муниципальный район Омской области

28.1 Тевризское городское 
поселение 3901,19 2741,40 2403,29 2118,94 1874,91

29. Тюкалинский муниципальный район Омской области

29.1 Тюкалинское городское 
поселение 3530,00 2535,61 2259,01 2013,77 1790,93

29.2 Атрачинское сельское 
поселение 2269,86 1663,92 1472,40 1324,85 1211,83

29.3 Бекишевское сельское 
поселение 4117,13 2907,27 2584,40 2283,50 2001,45

29.4 Белоглазовское сельское 
поселение 2169,38 1601,12 1425,30 1287,17 1177,29

29.5 Валуевское сельское 
поселение 2269,86 1663,92 1472,40 1324,85 1211,83

29.6 Кабырдакское сельское 
поселение 2269,86 1663,92 1472,40 1324,85 1211,83

29.7 Коршуновское сельское 
поселение 2180,94 1607,34 1423,91 1284,43 1179,50

29.8 Красноусовское сельское 
поселение 2169,38 1601,12 1425,30 1287,17 1177,29

29.9 Малиновское сельское 
поселение 2180,94 1607,34 1423,91 1284,43 1179,50

29.10 Никольское сельское 
поселение 2269,86 1663,92 1472,40 1324,85 1211,83

29.11 Новокошкульское сельское 
поселение 2269,86 1663,92 1472,40 1324,85 1211,83

29.12 Сажинское сельское 
поселение 2269,86 1663,92 1472,40 1324,85 1211,83

29.13 Старосолдатское сельское 
поселение 2269,86 1663,92 1472,40 1324,85 1211,83

29.14 Хуторское сельское поселение 2269,86 1663,92 1472,40 1324,85 1211,83
30. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области

30.1 Большебичинское сельское 
поселение 2284,81 1687,86 1498,59 1353,27 1242,50

30.2 Большетавинское сельское 
поселение 1772,66 1175,70 986,43 841,12 730,34

30.3 Загваздинское сельское 
поселение 1757,66 1160,71 971,43 826,12 715,35

30.4 Кайлинское сельское 
поселение 1807,65 1210,70 1021,42 876,11 765,34

30.5 Кайсинское сельское 
поселение 2284,81 1687,86 1498,59 1353,27 1242,50

30.6 Никольское сельское 
поселение 2224,82 1627,87 1438,60 1293,28 1182,51

30.7 Ореховское сельское 
поселение 1757,66 1160,71 971,43 826,12 715,35

30.8 Пановское сельское 
поселение 1772,66 1175,70 986,43 841,12 730,34

30.9 Усть-Ишимское сельское 
поселение 2199,18 1634,51 1459,59 1322,34 1213,36

30.10 Утускунское сельское 
поселение 2319,81 1722,85 1533,58 1388,27 1277,49

31. Черлакский муниципальный район Омской области

31.1 Черлакское городское 
поселение 2816,05 2029,39 1784,57 1593,50 1442,75

31.2 Большеатмасское сельское 
поселение 2487,75 1825,71 1626,45 1464,86 1331,53

31.3 Елизаветинское сельское 
поселение 5077,72 3481,29 3062,56 2665,81 2284,76

31.4 Иртышское сельское 
поселение

в отопительный период
2924,06 1921,48 1637,07 1390,35 1171,89
в неотопительный период
1088,81 753,59 636,03 556,15 504,53

31.5 Краснооктябрьское сельское 
поселение 2643,67 1943,94 1728,98 1557,97 1421,51

31.6 Курумбельское сельское 
поселение 2588,23 1888,51 1673,55 1502,54 1366,07

31.7 Медетское сельское 
поселение 2588,23 1888,51 1673,55 1502,54 1366,07

31.8 Николаевское сельское 
поселение 5526,35 3794,60 3321,63 2892,62 2498,15

31.9 Солянское сельское 
поселение

в отопительный период
3292,22 2225,56 1918,86 1656,11 1427,91
в неотопительный период
1456,97 1057,67 917,81 821,91 760,55

31.10 Татарское сельское поселение 2588,23 1888,51 1673,55 1502,54 1366,07

31.11 Южно-Подольское сельское 
поселение 4621,22 3353,88 3017,42 2702,94 2404,16

32. Шербакульский муниципальный район Омской области

32.1 Шербакульское городское 
поселение 4028,71 2914,97 2607,41 2331,22 2081,90

32.2 Александровское сельское 
поселение 2784,08 2129,00 1931,48 1771,64 1640,06

32.3 Бабежское сельское 
поселение 2603,48 1914,09 1701,71 1533,28 1399,40

32.4 Борисовское сельское 
поселение 3522,49 2507,48 2234,10 1982,70 1747,00

32.5 Изюмовское сельское 
поселение 4034,14 3046,97 2788,40 2542,39 2308,94

32.6 Максимовское сельское 
поселение 2330,30 1744,53 1569,83 1426,52 1308,34

33
Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области

с 1 по 31 июля 2021 года
3768,50 2772,28 2495,23 2249,54 2026,25
с 1 августа по 31 декабря 2021 года
3847,39 2828,17 2545,36 2293,91 2064,87

*Категории граждан указаны в соответствии с постановлением Правительства Омской 
области от 28 декабря 2006 года № 172-п «Об установлении размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения».
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Официально
Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 18 августа 2021 года № 342-п

«Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области

от 24 февраля 2021 года № 55-п

РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

гражданам, являющимся собственниками жилых помещений 
в многоквартирных домах, которые в соответствии с 

требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации 
обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, с 1 июля по 

31 декабря 2021 года

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, руб. в месяц*

на одино-
ко прожи-
вающего 
гражда-

нина

на одного 
члена 

семьи, 
состоящей 

из двух 
человек

на одного 
члена семьи, 
состоящей из 

трех человек, и 
на одного чле-

на семьи, заре-
гистрирован-

ной в качестве 
многодетной в 
соответствии 
со статьей 40 
Кодекса Ом-
ской области 
о социальной 

защите отдель-
ных категорий 

граждан

на одного 
члена 

семьи, 
состоящей 
из четырех 

человек

на одного 
члена 

семьи, 
состоящей 

из пяти 
и более 
человек

1 2 3 4 5 6 7
1. Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

1.1 Азовское сельское поселение 4151,64 3306,70 3075,05 2865,39 2674,57
1.2 Гауфское сельское поселение 4167,02 3247,97 2998,58 2771,17 2559,46

1.3 Звонаревокутское сельское 
поселение

в отопительный период
3370,79 2453,46 2203,72 1975,96 1767,04
в неотопительный период
1535,53 1285,57 1202,67 1141,75 1099,67

1.4 Пришибское сельское поселение

в отопительный период
3173,15 2255,82 2006,08 1778,32 1569,40
в неотопительный период
1337,89 1087,93 1005,03 944,11 902,03

1.5 Сосновское сельское поселение 1815,44 1587,46 1510,84 1456,20 1417,26
2. Большереченский муниципальный район Омской области

2.1 Большереченское городское 
поселение 3862,40 3016,96 2777,59 2569,59 2383,99

2.2 Евгащинское сельское поселение

в отопительный период
3790,82 2699,82 2309,32 2047,55 1892,55
в неотопительный период
3766,57 2684,39 2296,09 2036,53 1883,74

2.3 Ингалинское сельское поселение

в отопительный период
3847,68 2752,21 2360,59 2097,71 1941,59
в неотопительный период
3814,89 2731,34 2342,70 2082,80 1929,66

2.4 Красноярское сельское 
поселение 2415,03 1879,89 1725,69 1593,47 1480,10

2.5 Курносовское сельское 
поселение 1816,30 1392,64 1267,10 1163,53 1075,67

2.6 Могильно-Посельское сельское 
поселение

в отопительный период
3684,46 2591,62 2200,66 1938,44 1782,98
в неотопительный период
3655,55 2573,22 2184,89 1925,30 1772,46

2.7 Новологиновское сельское 
поселение

в отопительный период
3768,96 2674,41 2283,02 2020,37 1864,48
в неотопительный период
3737,29 2654,25 2265,74 2005,97 1852,96

2.8 Старокарасукское сельское 
поселение 2349,04 1811,39 1656,56 1523,72 1409,72

2.9 Такмыкское сельское поселение

в отопительный период
3918,34 2824,16 2432,87 2170,31 2014,52
в неотопительный период
3888,78 2805,35 2416,74 2156,88 2003,77

2.10 Шипицынское сельское 
поселение

в отопительный период
3529,01 2522,55 2163,39 1923,55 1781,05
в неотопительный период
3504,01 2506,64 2149,76 1912,19 1771,96

3. Большеуковский муниципальный район Омской области

3.1 Большеуковское сельское 
поселение 4730,35 3328,12 2957,94 2609,74 2277,24

4. Горьковский муниципальный район Омской области
4.1 Горьковское городское поселение 4416,43 3100,60 2742,52 2415,81 2115,97
4.2 Алексеевское сельское поселение 4489,25 3076,13 2703,22 2352,30 2017,07
4.3 Октябрьское сельское поселение 5997,63 4036,01 3525,98 3037,93 2565,58

5. Знаменский муниципальный район Омской области

5.1 Завьяловское сельское 
поселение 4556,40 3159,23 2789,53 2441,81 2112,93

5.2 Знаменское сельское поселение

в отопительный период
4552,93 3453,22 3060,55 2796,61 2639,43
в неотопительный период
4524,83 3435,34 3045,22 2783,84 2629,21

5.3 Шуховское сельское поселение

в отопительный период
3612,91 2611,87 2254,06 2015,57 1874,43
в неотопительный период
3600,28 2603,83 2247,17 2009,83 1869,84

6. Исилькульский муниципальный район Омской области

6.1 Исилькульское городское 
поселение 4347,19 3257,91 2956,48 2686,40 2443,20

6.2 Боевое сельское поселение

в отопительный период
3477,30 2552,77 2301,23 2071,66 1860,94
в неотопительный период
1642,05 1384,88 1300,18 1237,46 1193,58

6.3 Кухаревское сельское поселение в отопительный период

поселение
3272,32 2369,68 2124,40 1901,10 1693,49
в неотопительный период
1437,07 1201,79 1123,35 1066,89 1026,13

6.4 Лесное сельское поселение

в отопительный период
2633,50 1769,56 1541,80 1326,60 1123,96
в неотопительный период
798,25 601,67 540,75 492,39 456,59

6.5 Медвежинское сельское 
поселение

в отопительный период
3480,63 2554,89 2303,04 2073,18 1862,15
в неотопительный период
1645,38 1387,00 1301,99 1238,97 1194,79

6.6 Украинское сельское поселение 4516,95 3089,88 2713,49 2359,08 2020,37
7. Калачинский муниципальный район Омской области

7.1 Калачинское городское 
поселение 3574,15 2693,41 2445,23 2228,40 2033,98

7.2 Великорусское сельское 
поселение

в отопительный период
2872,68 1895,63 1639,59 1396,12 1165,20
в неотопительный период
1037,43 727,74 638,55 561,91 497,83

7.3 Воскресенское сельское 
поселение

в отопительный период
3260,75 2210,11 1927,04 1665,95 1423,70
в неотопительный период
1425,50 1042,22 925,99 831,74 756,34

7.4 Ивановское сельское поселение 3162,55 2227,99 1974,73 1743,44 1527,86
7.5 Куликовское сельское поселение 3410,33 2494,06 2253,21 2024,93 1809,21
7.6 Сорочинское сельское поселение 3568,86 2673,74 2430,33 2208,91 2003,18

8. Колосовский муниципальный район Омской области
8.1 Колосовское сельское поселение 4505,29 3266,29 2936,13 2627,95 2338,61

8.2 Бражниковское сельское 
поселение

с 1 по 31 июля 2021 года
2075,11 1599,82 1461,37 1344,90 1244,13
с 1 августа по 31 декабря 2021 года
2089,08 1613,55 1475,04 1358,52 1257,69

8.3 Кутырлинское сельское 
поселение 3347,42 2345,63 2075,56 1827,47 1595,08

9. Кормиловский муниципальный район Омской области

9.1 Кормиловское городское 
поселение

в отопительный период
4368,42 3479,61 3228,29 3008,32 2815,24
в неотопительный период
3315,16 2446,67 2200,43 1985,55 1797,55

9.2 Алексеевское сельское поселение 2067,44 1539,45 1387,05 1256,62 1145,03

9.3 Борчанское сельское поселение
в отопительный период
2751,45 1856,11 1612,64 1391,16 1185,38
в неотопительный период
916,20 688,22 611,60 556,96 518,02

9.4 Георгиевское сельское поселение 5151,54 3504,63 3073,28 2663,91 2270,24

9.5 Победительское сельское 
поселение 4153,60 2867,01 2524,95 2204,87 1903,64

9.6 Сыропятское сельское поселение 3625,22 2530,77 2236,75 1964,70 1711,50

9.7 Черниговское сельское 
поселение 2076,66 1545,32 1392,08 1260,81 1148,39

9.8 Юрьевское сельское поселение 3664,70 2558,46 2262,28 1988,07 1729,57
10. Крутинский муниципальный район Омской области

10.1 Крутинское городское поселение

в отопительный период
3851,82 2747,85 2443,86 2171,23 1921,00
в неотопительный период
2016,57 1579,96 1442,81 1337,02 1253,63

11. Любинский муниципальный район Омской области
11.1 Любинское городское поселение 3995,36 3006,87 2730,63 2485,75 2267,75

11.2 Красноярское городское 
поселение

в отопительный период
3277,82 2352,00 2092,54 1864,44 1658,75
в неотопительный период
3067,95 2147,10 1888,89 1662,04 1457,59

11.3 Алексеевское сельское поселение 3016,12 2221,72 2003,50 1807,26 1626,71

11.4
Большаковское сельское 
поселение
поселение

в отопительный период
3758,51 2573,11 2159,01 1873,65 1695,05
в неотопительный период
3698,51 2534,93 2126,28 1846,38 1673,23

11.5 Замелетеновское сельское 
поселение

в отопительный период
3116,99 2124,29 1856,49 1610,67 1380,55
в неотопительный период
1281,74 956,40 855,44 776,46 713,18

11.6 Казанское сельское поселение

в отопительный период
3697,18 2688,63 2416,08 2165,51 1933,78
в неотопительный период
1861,93 1520,74 1415,03 1331,30 1266,41

11.7 Камышловское сельское 
поселение 3547,12 2545,34 2275,27 2027,18 1794,78

11.8 Любино-Малоросское сельское 
поселение 4933,94 3425,29 3027,72 2652,12 2295,37

11.9 Новокиевское сельское 
поселение

в отопительный период
3566,48 2450,91 2054,26 1786,36 1625,22
в неотопительный период
3544,56 2436,96 2042,31 1776,40 1617,25

11.10 Протопоповское сельское 
поселение

в отопительный период
3651,49 2662,12 2395,15 2150,16 1920,87
в неотопительный период
1816,24 1494,23 1394,10 1315,96 1253,51

11.11 Северо-Любинское сельское 
поселение 3769,49 2855,83 2607,01 2380,17 2172,16

11.12 Тавричанское сельское поселение

в отопительный период
3743,54 2563,58 2150,84 1866,85 1689,61
в неотопительный период
3580,64 2459,92 2061,99 1792,80 1630,37

11.13 Увало-Ядринское сельское 
поселение

в отопительный период
2901,38 1918,30 1652,91 1409,49 1181,78
в неотопительный период
1066,13 750,41 651,86 575,29 514,41

11.14 Центрально-Любинское сельское 
поселение

в отопительный период
3795,03 2750,89 2469,45 2209,98 1969,36
в неотопительный период
1959,78 1583,00 1468,40 1375,78 1301,99

12. Марьяновский муниципальный район Омской области

12.1 Марьяновское городское 
поселение 3591,31 2798,66 2571,38 2375,45 2206,41

12.2 Васильевское сельское 
поселение 4598,55 3393,72 3080,74 2780,32 2492,46

12.3 Грибановское сельское 
поселение 4197,59 3139,14 2854,90 2592,65 2346,09

12.4 Заринское сельское поселение 3940,58 2773,33 2461,89 2172,44 1898,68

12.5 Москаленское сельское 
поселение 3522,60 2870,83 2696,11 2533,95 2384,36

12.6 Пикетинское сельское поселение 5998,05 4282,31 3832,97 3405,61 2997,09
12.7 Степнинское сельское поселение 3822,63 2771,09 2488,58 2228,05 1983,22

12.8 Шараповское сельское поселение

в отопительный период
2845,23 1926,39 1676,27 1448,13 1238,83
в неотопительный период
1009,98 758,50 675,23 613,93 571,47

13. Москаленский муниципальный район Омской области

13.1 Москаленское городское 
поселение 4433,54 3387,12 3096,40 2837,04 2604,56

13.2 Звездинское сельское поселение 5030,89 3975,42 3691,14 3428,84 3185,39
13.3 Элитовское сельское поселение 3949,70 3133,70 2909,29 2706,86 2523,27

14. Муромцевский муниципальный район Омской области

14.1 Муромцевское городское 
поселение 4134,02 2840,23 2499,99 2177,66 1873,25

15. Называевский муниципальный район Омской области

15.1 Называевское городское 
поселение 4881,74 3563,57 3206,02 2879,84 2576,06

15.2 Большесафонинское сельское 
поселение 3926,14 2786,37 2481,80 2199,22 1932,33

15.3 Мангутское сельское поселение 4313,48 3171,84 2855,03 2572,76 2315,61
16. Нижнеомский муниципальный район Омской области

16.1 Нижнеомское сельское поселение 2624,47 1778,62 1555,38 1344,70 1146,58

16.2 Старомалиновское сельское 
поселение 2324,29 1711,54 1538,73 1387,90 1252,76
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17. Нововаршавский муниципальный район Омской области

17.1 Нововаршавское городское 
поселение

в отопительный период
4103,08 3074,94 2789,91 2536,24 2304,96
в неотопительный период
3749,95 2732,32 2449,91 2198,86 1970,21

17.2 Большегривское городское 
поселение

в отопительный период
4177,93 3366,09 3135,13 2935,52 2758,32
в неотопительный период
3464,33 2666,75 2439,36 2243,32 2069,69

17.3 Бобринское сельское поселение 4094,24 3015,32 2627,84 2369,10 2217,12
17.4 Ермаковское сельское поселение 2932,29 2115,30 1891,43 1689,53 1503,34

17.5 Изумруднинское сельское 
поселение

в отопительный период
3229,92 2198,94 1920,79 1664,61 1427,27
в неотопительный период
1394,67 1031,05 919,74 830,40 759,91

17.6 Победовское сельское поселение

в отопительный период
3273,88 2409,14 2100,33 1895,13 1768,44
в неотопительный период
3251,44 2394,86 2088,09 1884,93 1760,27

17.7 Русановское сельское поселение 3638,91 2794,30 2563,52 2354,72 2161,63

17.8 Славянское сельское поселение

в отопительный период
4185,54 3147,74 2867,88 2610,00 2370,96
в неотопительный период
2350,29 1979,85 1866,83 1775,79 1703,59

18. Одесский муниципальный район Омской области

18.1 Желанновское сельское 
поселение 3330,59 2580,02 2371,97 2185,90 2018,66

18.2 Лукьяновское казачье сельское 
поселение

в отопительный период
2778,90 1909,56 1680,45 1463,89 1259,90
в неотопительный период
943,65 741,67 679,40 629,69 592,54

18.3 Одесское сельское поселение 4099,68 3064,22 2785,73 2529,22 2288,41
19. Оконешниковский муниципальный район Омской области

19.1 Оконешниковское городское 
поселение 3450,19 2506,99 2243,19 2010,75 1800,71

19.2 Андреевское сельское поселение 4070,84 3013,22 2729,19 2467,14 2220,79

19.3 Любимовское сельское 
поселение 3553,35 2538,71 2264,64 2012,56 1779,31

19.4 Сергеевское сельское поселение

в отопительный период
3522,05 2459,57 2101,32 1846,69 1670,55
в неотопительный период
3448,47 2412,74 2061,18 1813,24 1643,80

19.5 Чистовское сельское поселение

в отопительный период
3818,39 2634,17 2230,57 1946,29 1759,35
в неотопительный период
3787,65 2614,60 2213,80 1932,31 1748,17

20. Омский муниципальный район Омской области
20.1 Андреевское сельское поселение 4225,90 3027,46 2707,44 2409,40 2130,21

20.2 Ачаирское сельское поселение

в отопительный период
3575,68 2497,79 2207,91 1940,01 1690,95
в неотопительный период
1740,43 1329,91 1206,87 1105,81 1023,59

20.3 Богословское сельское 
поселение

в отопительный период
3573,75 2489,87 2198,49 1929,09 1678,53
в неотопительный период
1738,50 1321,98 1197,44 1094,88 1011,16

20.4 Дружинское сельское поселение

в отопительный период
3564,76 2538,02 2260,92 2005,81 1769,53
в неотопительный период
3276,68 2258,96 1984,11 1731,25 1497,23

20.5 Иртышское сельское поселение 4438,19 3258,13 2942,71 2649,26 2374,66
20.6 Калининское сельское поселение 3213,12 2300,00 2059,94 1832,45 1617,51
20.7 Ключевское сельское поселение 3373,31 2546,69 2320,41 2116,11 1927,51

20.8 Комсомольское сельское 
поселение

в отопительный период
3783,84 2693,76 2401,62 2131,45 1876,99
в неотопительный период
1948,59 1525,88 1400,57 1297,25 1209,63

20.9 Красноярское сельское 
поселение 3418,63 2522,41 2277,94 2055,46 1851,81

20.10 Лузинское сельское поселение 4134,32 3222,57 2975,01 2749,42 2539,54

20.11 Магистральное сельское 
поселение 4374,32 3254,37 2953,97 2675,56 2415,98

20.12 Морозовское сельское поселение

в отопительный период
3756,02 2662,20 2369,12 2098,02 1842,61
в неотопительный период
1888,19 1461,73 1335,49 1231,23 1142,67

20.13 Надеждинское сельское 
поселение

в отопительный период
3485,83 2401,86 2110,46 1841,04 1590,46
в неотопительный период
1650,58 1233,98 1109,42 1006,84 923,10

20.14 Новоомское сельское поселение 4840,67 3647,19 3329,20 3033,18 2752,87

20.15 Новотроицкое сельское 
поселение

в отопительный период
3472,28 2387,50 2095,89 1826,26 1575,47
в неотопительный период
1637,03 1219,61 1094,84 992,06 908,11

20.16 Омское сельское поселение

в отопительный период
3805,70 2705,63 2410,99 2138,32 1881,36
в неотопительный период
1970,45 1537,74 1409,94 1304,12 1213,99

20.17 Покровское сельское поселение 3665,52 2580,00 2288,21 2018,40 1767,43

20.18 Пушкинское сельское поселение

в отопительный период
4234,19 3120,89 2822,16 2545,40 2287,49
в неотопительный период
2398,94 1953,00 1821,11 1711,20 1620,12

20.19 Розовское сельское поселение

в отопительный период
3920,60 2856,67 2571,07 2307,44 2059,51
в неотопительный период
2085,35 1688,78 1570,02 1473,23 1392,15

20.20 Ростовкинское сельское 
поселение 3237,49 2387,09 2154,07 1943,04 1750,85

20.21 Троицкое сельское поселение

в отопительный период
4227,68 3111,88 2812,52 2535,14 2276,60
в неотопительный период
2392,43 1943,99 1811,47 1700,93 1609,23

20.22 Усть-Заостровское сельское 
поселение

в отопительный период
3924,28 2839,46 2548,63 2279,78 2026,63
в неотопительный период
2089,03 1671,57 1547,59 1445,58 1359,27

20.23 Чернолучинское городское 
поселение 4272,82 3017,88 2675,03 2363,54 2078,92

21. Павлоградский муниципальный район Омской области

21.1 Павлоградское городское 
поселение 5460,19 3960,48 3556,43 3183,74 2837,94

21.2 Новоуральское сельское 
поселение

в отопительный период
1840,88 1423,74 1285,70 1185,34 1113,24
в неотопительный период
1816,26 1408,07 1272,27 1174,15 1104,29

21.3 Южное сельское поселение 4303,25 3235,20 2947,78 2682,34 2435,74
22. Полтавский муниципальный район Омской области

22.1 Полтавское городское поселение 4277,59 3184,54 2883,28 2613,38 2365,88
23. Русско-Полянский муниципальный район Омской области

23.1 Русско-Полянское городское 
поселение 4724,41 3330,58 2954,12 2609,02 2286,32

23.2 Розовское сельское поселение 5297,48 3667,96 3240,95 2835,92 2446,60
23.3 Солнечное сельское поселение 3750,33 2710,21 2429,77 2171,31 1931,69

24. Саргатский муниципальный район Омской области
24.1 Саргатское городское поселение 4316,25 3176,05 2863,00 2581,32 2322,03

24.2 Верблюженское сельское 
поселение

в отопительный период
3094,99 2197,20 1953,13 1731,03 1524,64
в неотопительный период
1259,74 1029,31 952,08 896,83 857,28

24.3 Нижнеиртышское сельское 
поселение

в отопительный период
3088,26 2192,92 1949,46 1727,98 1522,19
в неотопительный период
1253,01 1025,03 948,41 893,77 854,83

24.4 Увалобитиинское сельское 
поселение

в отопительный период
3070,47 2175,13 1931,67 1710,18 1504,40
в неотопительный период
1235,22 1007,24 930,62 875,98 837,04

24.5 Хохловское сельское поселение 3393,14 2457,73 2203,47 1971,19 1757,75
25. Седельниковский муниципальный район Омской области

25.1 Седельниковское сельское 
поселение 4862,87 3421,27 3049,09 2689,47 2342,42

26. Таврический муниципальный район Омской области

26.1 Таврическое городское 
поселение 3504,51 2669,48 2431,60 2225,08 2045,45

26.2 Карповское сельское поселение 4449,71 3397,51 3114,05 2852,57 2609,93

26.3 Ленинское сельское поселение

в отопительный период
3408,52 2481,48 2229,31 1999,12 1787,77
в неотопительный период
1573,27 1313,59 1228,26 1164,91 1120,40

26.4 Луговское сельское поселение 3311,60 2443,76 2206,39 1991,00 1794,45

26.5 Любомировское сельское 
поселение

в отопительный период
2932,02 2004,77 1752,55 1522,30 1310,90
в неотопительный период
1096,76 836,88 751,50 688,10 643,54

26.6 Новоуральское сельское 
поселение

в отопительный период
3934,33 2922,80 2562,37 2321,26 2177,49
в неотопительный период
3905,54 2904,48 2546,66 2308,17 2167,02

26.7 Прииртышское сельское 
поселение 4079,54 3058,39 2783,47 2530,54 2293,31

26.8 Сосновское сельское поселение 4085,49 3042,36 2761,17 2501,96 2261,58

26.9 Харламовское сельское 
поселение 4132,92 3089,79 2808,59 2549,38 2309,01

27. Тарский муниципальный район Омской области
27.1 Тарское городское поселение 4527,09 3271,28 2929,33 2618,74 2330,55

27.2 Екатерининское сельское 
поселение 3748,67 2663,75 2372,89 2104,01 1850,84

27.3 Заливинское сельское поселение 3900,42 2822,78 2533,74 2266,69 2015,33

27.4
Междуреченское сельское 
поселение

в отопительный период
3413,30 2405,00 2045,39 1805,09 1662,13
в неотопительный период
3385,38 2387,24 2030,16 1792,40 1651,98

27.5 Пологрудовское сельское 
поселение

в отопительный период
3742,64 2655,68 2266,19 2005,45 1851,46
в неотопительный период
3726,96 2645,71 2257,64 1998,32 1845,76

28. Тевризский муниципальный район Омской области
28.1 Тевризское городское поселение 4087,67 2864,77 2531,04 2228,68 1948,71

29. Тюкалинский муниципальный район Омской области

29.1 Тюкалинское городское 
поселение 4011,00 2980,54 2706,12 2449,62 2211,05

29.2 Бекишевское сельское поселение 4165,57 2927,00 2596,95 2288,88 1999,65
30. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области

30.1 Усть-Ишимское сельское 
поселение 5217,93 3659,89 3249,97 2862,03 2492,94

31. Черлакский муниципальный район Омской области

31.1 Черлакское городское поселение

в отопительный период
3793,32 2703,77 2403,38 2134,35 1887,72
в неотопительный период
1958,07 1535,88 1402,33 1300,14 1220,36

31.2 Большеатмасское сельское 
поселение

в отопительный период
3674,12 2627,41 2345,33 2085,22 1843,95
в неотопительный период
1838,86 1459,52 1344,28 1251,01 1176,59

31.3 Иртышское сельское поселение

в отопительный период
3117,29 2075,42 1794,55 1535,65 1295,60
в неотопительный период
1282,04 907,54 793,50 701,45 628,23

31.4 Краснооктябрьское сельское 
поселение

в отопительный период
3614,14 2591,81 2316,61 2063,38 1825,86
в неотопительный период
1778,89 1423,93 1315,56 1229,18 1158,49

31.5 Николаевское сельское 
поселение 5830,54 4120,88 3673,05 3247,21 2840,20

31.6 Солянское сельское поселение

в отопительный период
3675,98 2628,60 2346,34 2086,07 1844,63
в неотопительный период
1840,72 1460,71 1345,29 1251,86 1177,27

31.7 Татарское сельское поселение 5816,80 4112,13 3665,56 3240,96 2835,21

31.8 Южно-Подольское сельское 
поселение 4650,92 3372,78 3033,62 2716,44 2414,96

32. Шербакульский муниципальный район Омской области

32.1 Шербакульское городское 
поселение 3953,64 2869,94 2571,02 2303,45 2058,29

32.2 Борисовское сельское поселение 3500,38 2493,41 2222,04 1972,65 1738,96

32.3 Екатеринославское сельское 
поселение

в отопительный период
3567,84 2627,03 2371,42 2137,79 1923,00
в неотопительный период
1732,59 1459,15 1370,37 1303,58 1255,63

32.4 Изюмовское сельское поселение 4152,06 3120,00 2841,58 2585,14 2347,53
32.5 Кутузовское сельское поселение 4246,71 2968,35 2629,13 2311,89 2010,35

33
Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области

с 1 по 31 июля 2021 года
3823,36 2807,20 2525,16 2274,48 2046,20
с 1 августа по 31 декабря 2021 года
3904,20 2864,32 2576,35 2319,74 2085,52

*Категории граждан указаны в соответствии с постановлением Правительства Омской 
области от 28 декабря 2006 года № 172-п «Об установлении размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения».
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Официально
Приложение № 3

к постановлению Правительства Омской области
от 18 августа 2021 года № 342-п

«Приложение № 6
к постановлению Правительства Омской области

от 24 февраля 2021 года № 55-п 

РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

гражданам, являющимся собственниками жилых помещений 
в многоквартирных домах, которые в соответствии с 

требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации не обязаны вносить взносы на 
капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, 

с 1 июля по 31 декабря 2021 года

№ 
п/п

Наименование муниципального образо-
вания Омской области

Размеры региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц*

на одино-
ко прожи-
вающего 
гражда-

нина

на одно-
го члена 
семьи, 
состо-
ящей 

из двух 
человек

на одного 
члена семьи, 
состоящей из 
трех человек, 
и на одного 

члена семьи, 
зарегистри-
рованной в 

качестве мно-
годетной в 

соответствии 
со статьей 40 
Кодекса Ом-
ской области 

о социаль-
ной защите 
отдельных 
категорий 
граждан

на одного 
члена 

семьи, 
состоя-
щей из 

четырех 
человек

на одного 
члена 

семьи, 
состоя-
щей из 
пяти и 
более 

человек

1 2 3 4 5 6 7
1. Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

1.1 Азовское сельское
поселение

в отопительный период
3375,95 2378,88 2089,58 1844,24 1633,44
в неотопительный период
1540,69 1210,99 1088,53 1010,03 966,07

1.2 Александровское сельское поселение 2865,61 2244,84 2049,62 1898,35 1781,63

1.3 Березовское сельское поселение

в отопительный период
3375,95 2378,88 2089,58 1844,24 1633,44
в неотопительный период
1540,69 1210,99 1088,53 1010,03 966,07

1.4 Гауфское сельское поселение 2667,97 2047,20 1851,98 1700,71 1583,99

1.5 Звонаревокутское сельское поселение

в отопительный период
3375,95 2378,88 2089,58 1844,24 1633,44
в неотопительный период
1540,69 1210,99 1088,53 1010,03 966,07

1.6 Пришибское сельское поселение 2401,16 1780,39 1585,16 1433,90 1317,17

1.7 Сосновское сельское поселение

в отопительный период
3375,95 2378,88 2089,58 1844,24 1633,44
в неотопительный период
1540,69 1210,99 1088,53 1010,03 966,07

1.8 Цветнопольское сельское поселение

в отопительный период
3573,59 2576,52 2287,22 2041,88 1831,08
в неотопительный период
1738,33 1408,63 1286,17 1207,67 1163,71

2. Большереченский муниципальный район Омской области
2.1 Большереченское городское поселение 3170,21 2414,63 2168,61 1985,32 1851,30
2.2 Евгащинское сельское поселение 2309,70 1694,81 1501,06 1351,26 1236,01
2.3 Ингалинское сельское поселение 2317,68 1702,79 1509,04 1359,24 1243,99
2.4 Красноярское сельское поселение 2639,25 2024,37 1830,61 1680,82 1565,56
2.5 Курносовское сельское поселение 2252,37 1675,16 1497,11 1356,73 1244,61

2.6 Могильно-Посельское сельское 
поселение 2289,74 1674,86 1481,10 1331,31 1216,05

2.7 Новологиновское сельское поселение 2344,49 1729,61 1535,85 1386,06 1270,80
2.8 Почекуевское сельское поселение 2321,14 1706,26 1512,50 1362,71 1247,45
2.9 Старокарасукское сельское поселение 2365,10 1750,22 1556,46 1406,66 1291,41
2.10 Такмыкское сельское поселение 2490,89 1876,01 1682,25 1532,46 1417,20
2.11 Уленкульское сельское поселение 2296,59 1681,71 1487,95 1338,16 1222,90
2.12 Чебаклинское сельское поселение 2259,90 1645,01 1451,26 1301,46 1186,21
2.13 Шипицынское сельское поселение 2328,43 1713,55 1519,79 1370,00 1254,74

3. Большеуковский муниципальный район Омской области
3.1 Аевское сельское поселение 2021,63 1499,80 1329,31 1202,78 1110,79
3.2 Белогривское сельское поселение 2021,63 1499,80 1329,31 1202,78 1110,79
3.3 Большеуковское сельское поселение 2119,10 1597,27 1426,78 1300,24 1208,25
3.4 Становское сельское поселение 2119,10 1597,27 1426,78 1300,24 1208,25
3.5 Уралинское сельское поселение 2094,73 1572,90 1402,41 1275,88 1183,89
3.6 Фирстовское сельское поселение 2018,62 1534,47 1379,68 1262,56 1173,71
3.7 Чебаклинское сельское поселение 2127,22 1605,39 1434,90 1308,37 1216,37
3.8 Чернецовское сельское поселение 2021,63 1499,80 1329,31 1202,78 1110,79

4. Горьковский муниципальный район Омской области

4.1 Горьковское городское поселение

в отопительный период
3287,57 2149,81 1808,25 1529,41 1299,85
в неотопительный период
1452,32 981,92 807,20 695,20 632,48

4.2 Алексеевское сельское поселение 2553,04 1835,44 1616,00 1440,52 1299,59
4.3 Астыровское сельское поселение 2553,04 1835,44 1616,00 1440,52 1299,59
4.4 Георгиевское сельское поселение 2553,04 1835,44 1616,00 1440,52 1299,59
4.5 Краснополянское сельское поселение 2553,04 1835,44 1616,00 1440,52 1299,59
4.6 Лежанское сельское поселение 2553,04 1835,44 1616,00 1440,52 1299,59
4.7 Новопокровское сельское поселение 2279,86 1665,88 1484,12 1333,76 1208,53
4.8 Октябрьское сельское поселение 2553,04 1835,44 1616,00 1440,52 1299,59
4.9 Павлодаровское сельское поселение 2553,04 1835,44 1616,00 1440,52 1299,59
4.10 Рощинское сельское поселение 2553,04 1835,44 1616,00 1440,52 1299,59
4.11 Серебрянское сельское поселение 2553,04 1835,44 1616,00 1440,52 1299,59
4.12 Суховское сельское поселение 2553,04 1835,44 1616,00 1440,52 1299,59

5. Знаменский муниципальный район Омской области
5.1 Бутаковское сельское поселение 2252,43 1665,18 1484,61 1341,73 1227,10
5.2 Завьяловское сельское поселение 2412,33 1787,41 1591,14 1438,84 1321,07
5.3 Знаменское сельское поселение 2467,79 1842,86 1646,59 1494,29 1376,52
5.4 Качуковское сельское поселение 2196,05 1608,80 1428,24 1285,35 1170,72
5.5 Новоягодинское сельское поселение 2296,53 1671,60 1475,34 1323,03 1205,26
5.6 Семеновское сельское поселение 2312,88 1725,63 1545,07 1402,18 1287,55
5.7 Чередовское сельское поселение 2291,03 1703,78 1523,22 1380,33 1265,70
5.8 Шуховское сельское поселение 2449,31 1824,38 1628,12 1475,81 1358,04

6. Исилькульский муниципальный район Омской области
6.1 Исилькульское городское поселение 2809,74 2032,81 1781,45 1592,82 1453,47
6.2 Баррикадское сельское поселение 2218,13 1619,57 1436,18 1290,47 1173,02
6.3 Боевое сельское поселение 2438,56 1802,33 1603,23 1448,10 1327,51
6.4 Каскатское сельское поселение 2390,83 1726,33 1517,82 1356,41 1232,68

6.5 Кухаревское сельское поселение 2548,51 1912,28 1713,19 1558,06 1437,46
6.6 Лесное сельское поселение 2318,61 1682,37 1483,28 1328,15 1207,56
6.7 Медвежинское сельское поселение 2318,61 1682,37 1483,28 1328,15 1207,56

6.8 Новорождественское сельское 
поселение 2318,61 1682,37 1483,28 1328,15 1207,56

6.9 Первотаровское казачье сельское 
поселение 2318,61 1682,37 1483,28 1328,15 1207,56

6.10 Солнцевское сельское поселение

в отопительный период
3732,50 2707,18 2408,46 2156,83 1942,89
в неотопительный период
1897,25 1539,29 1407,41 1322,63 1275,53

6.11 Украинское сельское поселение 2318,61 1682,37 1483,28 1328,15 1207,56
7. Калачинский муниципальный район Омской области

7.1 Калачинское городское поселение

в отопительный период
3211,90 2127,89 1808,73 1543,33 1318,25
в неотопительный период
1376,64 960,00 807,68 709,12 650,88

7.2 Великорусское сельское поселение

в отопительный период
2905,74 1908,68 1619,37 1374,03 1163,23
в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

7.3 Воскресенское сельское поселение

в отопительный период
2994,86 1997,80 1708,50 1463,16 1252,36
в неотопительный период
1159,61 829,91 707,45 628,95 584,99

7.4 Глуховское сельское поселение

в отопительный период
3021,67 2024,61 1735,31 1489,97 1279,16
в неотопительный период
1186,42 856,72 734,26 655,76 611,80

7.5 Ивановское сельское поселение

в отопительный период
2905,74 1908,68 1619,37 1374,03 1163,23
в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

7.6 Кабаньевское сельское поселение

в отопительный период
2805,26 1845,88 1572,27 1336,35 1128,69
в неотопительный период
970,01 677,99 571,23 502,15 461,33

7.7 Куликовское сельское поселение

в отопительный период
2905,74 1908,68 1619,37 1374,03 1163,23
в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

7.8 Лагушинское сельское поселение

в отопительный период
2905,74 1908,68 1619,37 1374,03 1163,23
в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

7.9 Орловское сельское поселение

в отопительный период
2905,74 1908,68 1619,37 1374,03 1163,23
в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

7.10 Осокинское сельское поселение

в отопительный период
3130,39 2051,64 1741,91 1476,15 1244,92
в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

7.11 Репинское сельское поселение

в отопительный период
2905,74 1908,68 1619,37 1374,03 1163,23
в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

7.12 Сорочинское сельское поселение

в отопительный период
2905,74 1908,68 1619,37 1374,03 1163,23
в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

7.13 Царицынское сельское поселение

в отопительный период
2980,45 1983,39 1694,09 1448,74 1237,94
в неотопительный период
1145,20 815,50 693,04 614,54 570,58

8. Колосовский муниципальный район Омской области
8.1 Колосовское сельское поселение 2229,18 1659,40 1476,92 1338,40 1234,42

8.2 Бражниковское сельское поселение

с 1 по 31 июля 2021 года
1973,54 1507,39 1362,59 1249,19 1160,91
с 1 августа по 31 декабря 2021 года
1981,96 1515,80 1371,00 1257,60 1169,32

8.3 Корсинское сельское поселение

с 1 по 31 июля 2021 года
2246,72 1676,95 1494,47 1355,95 1251,97
с 1 августа по 31 декабря 2021 года
2255,14 1685,36 1502,88 1364,36 1260,38

8.4 Крайчиковское сельское поселение 2120,83 1588,73 1421,95 1292,85 1192,01
8.5 Кутырлинское сельское поселение 2206,24 1636,46 1453,98 1315,46 1211,48
8.6 Ламановское сельское поселение 2197,57 1627,79 1445,31 1306,80 1202,82

8.7 Новологиновское сельское поселение

с 1 по 31 июля 2021 года
2146,24 1614,15 1447,37 1318,27 1217,43
с 1 августа по 31 декабря 2021 года
2154,66 1622,56 1455,78 1326,68 1225,84

8.8 Строкинское сельское поселение

с 1 по 31 июля 2021 года
2246,72 1676,95 1494,47 1355,95 1251,97
с 1 августа по 31 декабря 2021 года
2255,14 1685,36 1502,88 1364,36 1260,38

8.9 Талбакульское сельское поселение 1948,13 1481,97 1337,17 1223,77 1135,49
8.10 Таскатлинское сельское поселение 2221,31 1651,53 1469,05 1330,53 1226,55
8.11 Чапаевское сельское поселение 2097,09 1564,99 1398,21 1269,12 1168,28

9. Кормиловский муниципальный район Омской области

9.1 Кормиловское городское поселение

в отопительный период
3481,85 2303,77 1948,76 1660,96 1426,92
в неотопительный период
1646,60 1135,88 947,72 826,76 759,56

9.2 Алексеевское сельское поселение 2270,24 1662,51 1470,55 1322,54 1209,07

9.3 Борчанское сельское поселение

в отопительный период
3007,63 2010,57 1721,26 1475,92 1265,12
в неотопительный период
1172,38 842,68 720,22 641,72 597,76

9.4 Георгиевское сельское поселение

в отопительный период
3007,63 2010,57 1721,26 1475,92 1265,12
в неотопительный период
1172,38 842,68 720,22 641,72 597,76

9.5 Михайловское сельское поселение 2270,24 1662,51 1470,55 1322,54 1209,07

9.6 Некрасовское сельское поселение

в отопительный период
2935,77 1938,70 1649,40 1404,06 1193,26
в неотопительный период
1100,51 770,81 648,35 569,85 525,89

9.7 Новосельское сельское поселение 2270,24 1662,51 1470,55 1322,54 1209,07
9.8 Победительское сельское поселение 2270,24 1662,51 1470,55 1322,54 1209,07
9.9 Сыропятское сельское поселение 2270,24 1662,51 1470,55 1322,54 1209,07

9.10 Черниговское сельское поселение 2270,24 1662,51 1470,55 1322,54 1209,07

9.11 Юрьевское сельское поселение 2270,24 1662,51 1470,55 1322,54 1209,07
10. Крутинский муниципальный район Омской области

10.1 Крутинское городское поселение

в отопительный период
3438,69 2300,92 1959,36 1680,52 1450,96
в неотопительный период
1603,43 1133,03 958,31 846,31 783,59

10.2 Зиминское сельское поселение

в отопительный период
2979,24 1982,18 1692,88 1447,54 1236,74
в неотопительный период
1143,99 814,29 691,83 613,33 569,37
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10.3 Китерминское сельское поселение

в отопительный период
2915,40 1918,34 1629,03 1383,69 1172,89
в неотопительный период
1080,15 750,45 627,99 549,49 505,53

10.4 Новокарасукское сельское поселение 2141,95 1588,18 1409,70 1275,18 1175,20

10.5 Оглухинское сельское поселение

в отопительный период
2915,40 1918,34 1629,03 1383,69 1172,89
в неотопительный период
1080,15 750,45 627,99 549,49 505,53

10.6 Пановское сельское поселение 2101,51 1547,74 1369,26 1234,74 1134,76
10.7 Рыжковское сельское поселение 2101,51 1547,74 1369,26 1234,74 1134,76
10.8 Толоконцевское сельское поселение 2101,51 1547,74 1369,26 1234,74 1134,76
10.9 Шипуновское сельское поселение 2101,51 1547,74 1369,26 1234,74 1134,76
10.10 Яманское сельское поселение 2101,51 1547,74 1369,26 1234,74 1134,76

11. Любинский муниципальный район Омской области

11.1 Любинское городское поселение

в отопительный период
3745,06 2607,30 2265,73 1986,89 1757,33
в неотопительный период
1909,81 1439,41 1264,69 1152,69 1089,97

11.2 Красноярское городское поселение

в отопительный период
4199,63 3061,87 2720,31 2441,46 2211,90
в неотопительный период
2364,38 1893,98 1719,26 1607,26 1544,54

11.3 Алексеевское сельское поселение 2387,10 1772,69 1579,05 1429,37 1314,23
11.4 Боголюбовское сельское поселение 2269,15 1654,74 1461,10 1311,42 1196,28
11.5 Большаковское сельское поселение 2269,15 1654,74 1461,10 1311,42 1196,28
11.6 Веселополянское сельское поселение 2455,90 1841,49 1647,85 1498,17 1383,03

11.7 Замелетеновское сельское поселение

в отопительный период
3377,30 2351,97 2053,25 1801,63 1587,69
в неотопительный период
1542,04 1184,08 1052,20 967,42 920,32

11.8 Казанское сельское поселение

в отопительный период
3007,15 2010,08 1720,78 1475,44 1264,64
в неотопительный период
1171,89 842,19 719,73 641,23 597,27

11.9 Камышловское сельское поселение

в отопительный период
3649,09 2652,03 2362,73 2117,39 1906,58
в неотопительный период
1813,84 1484,14 1361,68 1283,18 1239,22

11.10 Любино-Малоросское сельское 
поселение

в отопительный период
3373,88 2376,82 2087,51 1842,17 1631,37
в неотопительный период
1538,63 1208,93 1086,47 1007,97 964,01

11.11 Новоархангельское сельское поселение

в отопительный период
3649,09 2652,03 2362,73 2117,39 1906,58
в неотопительный период
1813,84 1484,14 1361,68 1283,18 1239,22

11.12 Новокиевское сельское поселение 2269,15 1654,74 1461,10 1311,42 1196,28
11.13 Пролетарское сельское поселение 2387,10 1772,69 1579,05 1429,37 1314,23

11.14 Протопоповское сельское поселение

в отопительный период
3649,09 2652,03 2362,73 2117,39 1906,58
в неотопительный период
1813,84 1484,14 1361,68 1283,18 1239,22

11.15 Северо-Любинское сельское поселение

в отопительный период
3649,09 2652,03 2362,73 2117,39 1906,58
в неотопительный период
1813,84 1484,14 1361,68 1283,18 1239,22

11.16 Тавричанское сельское поселение 2269,15 1654,74 1461,10 1311,42 1196,28

11.17 Увало-Ядринское сельское поселение

в отопительный период
3105,44 2108,37 1819,07 1573,73 1362,93
в неотопительный период
1270,18 940,48 818,02 739,52 695,56

11.18 Центрально-Любинское сельское 
поселение 2387,10 1772,69 1579,05 1429,37 1314,23

11.19 Южно-Любинское сельское поселение 2495,22 1880,81 1687,17 1537,49 1422,35
12. Марьяновский муниципальный район Омской области

12.1 Марьяновское городское поселение

в отопительный период
3415,05 2277,29 1935,73 1656,88 1427,32
в неотопительный период
1579,80 1109,40 934,68 822,68 759,96

12.2 Боголюбовское сельское поселение 2339,89 1701,77 1502,21 1346,60 1225,54

12.3 Васильевское сельское поселение

в отопительный период
3152,59 2155,53 1866,23 1620,89 1410,09
в неотопительный период
1317,34 987,64 865,18 786,68 742,72

12.4 Грибановское сельское поселение

в отопительный период
3111,91 2114,85 1825,55 1580,21 1369,41
в неотопительный период
1276,66 946,96 824,50 746,00 702,04

12.5 Заринское сельское поселение 2431,42 1793,30 1593,74 1438,13 1317,07
12.6 Москаленское сельское поселение 2361,45 1761,01 1577,15 1430,96 1313,04

12.7 Орловское сельское поселение

в отопительный период
3224,81 2199,49 1900,77 1649,15 1435,21
в неотопительный период
1389,56 1031,60 899,72 814,94 767,84

12.8 Пикетинское сельское поселение 2455,72 1819,86 1620,85 1465,81 1345,31
12.9 Степнинское сельское поселение 2512,78 1874,66 1675,10 1519,49 1398,43

12.10 Шараповское сельское поселение

в отопительный период
3152,59 2155,53 1866,23 1620,89 1410,09
в неотопительный период
1317,34 987,64 865,18 786,68 742,72

13. Москаленский муниципальный район Омской области

13.1 Москаленское городское поселение

в отопительный период
4029,38 2891,62 2550,06 2271,22 2041,66
в неотопительный период
2194,13 1723,73 1549,01 1437,01 1374,29

13.2 Алексеевское сельское поселение 2479,59 1836,46 1633,29 1477,22 1358,83
13.3 Гвоздевское сельское поселение 3029,84 2386,72 2183,55 2027,48 1909,09
13.4 Екатериновское сельское поселение 2519,16 1904,30 1710,55 1560,76 1445,51
13.5 Звездинское сельское поселение 2289,97 1675,10 1481,35 1331,56 1216,31
13.6 Ивановское сельское поселение 2409,55 1794,68 1600,93 1451,14 1335,89

13.7 Ильичевское сельское поселение

в отопительный период
3025,55 2028,48 1739,18 1493,84 1283,04
в неотопительный период
1190,30 860,60 738,14 659,64 615,68

13.8 Краснознаменское сельское поселение

в отопительный период
3147,88 2150,82 1861,51 1616,17 1405,37
в неотопительный период
1312,63 982,93 860,47 781,97 738,01

13.9 Новоцарицынское сельское поселение 2550,90 1936,04 1742,29 1592,50 1477,25

13.10 Роднодолинское сельское поселение

в отопительный период
3079,95 2054,62 1755,90 1504,28 1290,34
в неотопительный период
1244,70 886,74 754,86 670,08 622,98

13.11 Тумановское сельское поселение 2379,65 1764,79 1571,04 1421,25 1306,00
13.12 Шевченковское сельское поселение 2289,97 1675,10 1481,35 1331,56 1216,31
13.13 Элитовское сельское поселение 2957,62 2342,76 2149,01 1999,22 1883,97

14. Муромцевский муниципальный район Омской области
14.1 Муромцевское городское поселение 2691,37 1955,67 1723,58 1545,26 1407,25
14.2 Артынское сельское поселение 2323,35 1712,27 1525,74 1376,90 1256,31
14.3 Бергамакское сельское поселение 2190,37 1645,23 1480,68 1347,54 1239,51
14.4 Гуровское сельское поселение 2079,89 1534,75 1370,20 1237,05 1129,03
14.5 Камышино-Курское сельское поселение 2463,55 1814,79 1612,56 1454,30 1330,57

14.6 Карбызинское сельское поселение 2096,40 1582,29 1420,01 1295,40 1199,06
14.7 Кондратьевское сельское поселение 2196,88 1645,09 1467,11 1333,08 1233,60
14.8 Костинское сельское поселение 2908,97 2260,20 2057,98 1899,71 1775,99
14.9 Курганское сельское поселение 2169,26 1617,47 1439,48 1305,46 1205,98
14.10 Моховское сельское поселение 2463,55 1814,79 1612,56 1454,30 1330,57
14.11 Мысовское сельское поселение 2463,55 1814,79 1612,56 1454,30 1330,57
14.12 Низовское сельское поселение 2463,55 1814,79 1612,56 1454,30 1330,57
14.13 Пореченское сельское поселение 1923,70 1475,53 1335,23 1226,32 1142,54
14.14 Рязанское сельское поселение 2196,88 1645,09 1467,11 1333,08 1233,60
14.15 Ушаковское сельское поселение 2463,55 1814,79 1612,56 1454,30 1330,57

15. Называевский муниципальный район Омской области
15.1 Называевское городское поселение 2432,25 1803,96 1606,56 1453,97 1337,22
15.2 Богодуховское сельское поселение 2243,06 1683,18 1503,18 1367,13 1265,63
15.3 Большепесчанское сельское поселение 2243,06 1683,18 1503,18 1367,13 1265,63

15.4 Большесафонинское сельское 
поселение 2243,06 1683,18 1503,18 1367,13 1265,63

15.5 Жирновское сельское поселение 2142,58 1620,38 1456,08 1329,45 1231,09
15.6 Искровское сельское поселение 2125,39 1565,51 1385,51 1249,46 1147,96
15.7 Кисляковское сельское поселение 2125,39 1565,51 1385,51 1249,46 1147,96
15.8 Князевское сельское поселение 2243,06 1683,18 1503,18 1367,13 1265,63
15.9 Лорис-Меликовское сельское поселение 2243,06 1683,18 1503,18 1367,13 1265,63
15.10 Мангутское сельское поселение 2243,06 1683,18 1503,18 1367,13 1265,63
15.11 Муравьевское сельское поселение 2142,58 1620,38 1456,08 1329,45 1231,09
15.12 Налимовское сельское поселение 2243,06 1683,18 1503,18 1367,13 1265,63
15.13 Покровское сельское поселение 2311,71 1751,83 1571,82 1435,77 1334,27

15.14 Старинское сельское поселение

в отопительный период
3105,00 2107,93 1818,63 1573,29 1362,49
в неотопительный период
1269,75 940,05 817,59 739,09 695,13

15.15 Утинское сельское поселение 2243,06 1683,18 1503,18 1367,13 1265,63
15.16 Черемновское сельское поселение 2243,06 1683,18 1503,18 1367,13 1265,63

16. Нижнеомский муниципальный район Омской области
16.1 Антоновское сельское поселение 2290,96 1681,77 1489,43 1341,06 1227,23

16.2 Глухониколаевское сельское поселение

в отопительный период
2952,45 1955,38 1666,08 1420,74 1209,94
в неотопительный период
1117,19 787,49 665,03 586,53 542,57

16.3 Нижнеомское сельское поселение

в отопительный период
2952,45 1955,38 1666,08 1420,74 1209,94
в неотопительный период
1117,19 787,49 665,03 586,53 542,57

16.4 Новотроицкое сельское поселение 2290,96 1681,77 1489,43 1341,06 1227,23
16.5 Паутовское сельское поселение 2290,96 1681,77 1489,43 1341,06 1227,23
16.6 Ситниковское сельское поселение 2290,96 1681,77 1489,43 1341,06 1227,23
16.7 Смирновское сельское поселение 2290,96 1681,77 1489,43 1341,06 1227,23

16.8 Соловецкое сельское поселение

в отопительный период
2952,45 1955,38 1666,08 1420,74 1209,94
в неотопительный период
1117,19 787,49 665,03 586,53 542,57

16.9 Старомалиновское сельское поселение 2290,96 1681,77 1489,43 1341,06 1227,23
16.10 Хомутинское сельское поселение 2290,96 1681,77 1489,43 1341,06 1227,23
16.11 Хортицкое сельское поселение 2290,96 1681,77 1489,43 1341,06 1227,23

17. Нововаршавский муниципальный район Омской области

17.1 Нововаршавское городское поселение

в отопительный период
3987,88 2850,12 2508,56 2229,71 2000,15
в неотопительный период
2152,63 1682,23 1507,51 1395,51 1332,79

17.2 Большегривское городское поселение 3333,94 2453,01 2184,62 1969,98 1795,67
17.3 Бобринское сельское поселение 3042,57 2356,35 2142,41 1975,57 1846,41
17.4 Ермаковское сельское поселение 2424,30 1766,34 1561,82 1401,26 1275,24

17.5 Зареченское сельское поселение

в отопительный период
2905,74 1908,68 1619,37 1374,03 1163,23
в неотопительный период
1070,49 740,79 618,33 539,83 495,87

17.6 Изумруднинское сельское поселение

в отопительный период
3120,16 2123,10 1833,80 1588,46 1377,66
в неотопительный период
1284,91 955,21 832,75 754,25 710,29

17.7 Новороссийское сельское поселение 2390,32 1732,37 1527,85 1367,29 1241,26
17.8 Победовское сельское поселение 2472,59 1814,64 1610,12 1449,56 1323,53
17.9 Русановское сельское поселение 2484,37 1826,41 1621,89 1461,33 1335,31

17.10 Славянское сельское поселение

в отопительный период
4057,03 3059,96 2770,66 2525,32 2314,52
в неотопительный период
2221,77 1892,07 1769,61 1691,11 1647,15

17.11 Черлакское сельское поселение 2484,37 1826,41 1621,89 1461,33 1335,31
18. Одесский муниципальный район Омской области

18.1 Белостокское сельское поселение 2642,32 1975,82 1766,81 1604,90 1480,66
18.2 Благодаровское сельское поселение 2642,32 1975,82 1766,81 1604,90 1480,66
18.3 Буняковское сельское поселение 2430,49 1792,25 1592,66 1437,03 1315,93
18.4 Ганновское сельское поселение 2502,71 1836,21 1627,20 1465,29 1341,05
18.5 Желанновское сельское поселение 2570,10 1931,86 1732,27 1576,64 1455,54

18.6 Лукьяновское казачье сельское 
поселение

в отопительный период
2947,84 1988,46 1714,86 1478,93 1271,27
в неотопительный период
1112,59 820,57 713,81 644,73 603,91

18.7 Одесское сельское поселение

в отопительный период
3042,03 2044,97 1755,67 1510,33 1299,53
в неотопительный период
1206,78 877,08 754,62 676,12 632,16

18.8 Ореховское сельское поселение 2340,74 1702,51 1502,91 1347,28 1226,19
18.9 Побочинское сельское поселение 2502,71 1836,21 1627,20 1465,29 1341,05

19. Оконешниковский муниципальный район Омской области

19.1 Оконешниковское городское поселение

в отопительный период
3532,05 2394,28 2052,72 1773,88 1544,32
в неотопительный период
1696,79 1226,39 1051,67 939,67 876,95

19.2 Андреевское сельское поселение

в отопительный период
3164,75 2167,69 1878,39 1633,05 1422,25
в неотопительный период
1329,50 999,80 877,34 798,84 754,88

19.3 Золотонивское сельское поселение

в отопительный период
2973,77 1976,71 1687,41 1442,07 1231,27
в неотопительный период
1138,52 808,82 686,36 607,86 563,90

19.4 Красовское сельское поселение

в отопительный период
2990,15 1993,09 1703,79 1458,45 1247,65
в неотопительный период
1154,90 825,20 702,74 624,24 580,28

19.5 Крестинское сельское поселение 2398,94 1789,98 1597,70 1449,39 1335,61
19.6 Куломзинское сельское поселение 2337,20 1728,23 1535,96 1387,64 1273,87

19.7 Любимовское сельское поселение

в отопительный период
3129,31 2132,25 1842,95 1597,60 1386,80
в неотопительный период
1294,06 964,36 841,90 763,40 719,44

19.8 Сергеевское сельское поселение 2256,36 1647,40 1455,13 1306,81 1193,03
19.9 Чистовское сельское поселение 2310,22 1701,26 1508,98 1360,67 1246,89

20. Омский муниципальный район Омской области
20.1 Андреевское сельское поселение 2371,69 1739,16 1540,99 1386,79 1267,12

20.2 Ачаирское сельское поселение

в отопительный период
3336,94 2339,87 2050,57 1805,23 1594,43
в неотопительный период
1501,69 1171,99 1049,53 971,03 927,07
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Официально
20.3 Богословское сельское поселение

в отопительный период
2864,00 1904,62 1631,01 1395,09 1187,43
в неотопительный период
1028,75 736,73 629,97 560,89 520,07

20.4 Дружинское сельское поселение

в отопительный период
3229,96 2204,64 1905,92 1654,29 1440,35
в неотопительный период
1394,71 1036,75 904,87 820,09 772,99

20.5 Иртышское сельское поселение

в отопительный период
3452,11 2426,78 2128,06 1876,44 1662,50
в неотопительный период
1616,85 1258,89 1127,01 1042,23 995,13

20.6 Калининское сельское поселение 2308,43 1675,90 1477,73 1323,52 1203,85

20.7 Ключевское сельское поселение

в отопительный период
3203,68 2206,61 1917,31 1671,97 1461,17
в неотопительный период
1368,42 1038,72 916,26 837,76 793,80

20.8 Комсомольское сельское поселение

в отопительный период
2977,60 1980,54 1691,24 1445,90 1235,10
в неотопительный период
1142,35 812,65 690,19 611,69 567,73

20.9 Красноярское сельское поселение

в отопительный период
3134,85 2137,78 1848,48 1603,14 1392,34
в неотопительный период
1299,60 969,90 847,44 768,94 724,98

20.10 Лузинское сельское поселение

в отопительный период
3418,26 2421,20 2131,90 1886,56 1675,75
в неотопительный период
1583,01 1253,31 1130,85 1052,35 1008,39

20.11 Магистральное сельское поселение

в отопительный период
3731,63 2706,31 2407,58 2155,96 1942,02
в неотопительный период
1896,38 1538,42 1406,54 1321,76 1274,66

20.12 Морозовское сельское поселение

в отопительный период
3267,53 2270,46 1981,16 1735,82 1525,02
в неотопительный период
1432,27 1102,57 980,11 901,61 857,65

20.13 Надеждинское сельское поселение

в отопительный период
3025,68 2028,62 1739,32 1493,97 1283,17
в неотопительный период
1190,43 860,73 738,27 659,77 615,81

20.14 Новоомское сельское поселение 2437,56 1842,71 1660,24 1515,45 1398,92

20.15 Новотроицкое сельское поселение

в отопительный период
3048,31 2022,99 1724,27 1472,65 1258,70
в неотопительный период
1213,06 855,10 723,22 638,44 591,34

20.16 Омское сельское поселение

в отопительный период
3162,56 2203,17 1929,57 1693,65 1485,99
в неотопительный период
1327,31 1035,29 928,53 859,45 818,63

20.17 Петровское сельское поселение 2308,43 1675,90 1477,73 1323,52 1203,85
20.18 Покровское сельское поселение 2308,43 1675,90 1477,73 1323,52 1203,85

20.19 Пушкинское сельское поселение

в отопительный период
3346,45 2349,39 2060,09 1814,75 1603,94
в неотопительный период
1511,20 1181,50 1059,04 980,54 936,58

20.20 Розовское сельское поселение

в отопительный период
3379,89 2382,82 2093,52 1848,18 1637,38
в неотопительный период
1544,63 1214,93 1092,47 1013,97 970,01

20.21 Ростовкинское сельское поселение

в отопительный период
3513,34 2488,02 2189,30 1937,68 1723,74
в неотопительный период
1678,09 1320,13 1188,25 1103,47 1056,37

20.22 Троицкое сельское поселение 3015,41 2382,88 2184,71 2030,51 1910,84

20.23 Усть-Заостровское сельское поселение

в отопительный период
3148,29 2151,23 1861,93 1616,59 1405,79
в неотопительный период
1313,04 983,34 860,88 782,38 738,42

20.24 Чернолучинское городское поселение 3928,63 2744,99 2400,92 2110,61 1860,62
21. Павлоградский муниципальный район Омской области

21.1 Павлоградское городское поселение

в отопительный период
3674,10 2496,02 2141,02 1853,21 1619,17
в неотопительный период
1838,85 1328,13 1139,97 1019,01 951,81

21.2 Богодуховское сельское поселение

в отопительный период
3170,74 2145,42 1846,70 1595,07 1381,13
в неотопительный период
1335,49 977,53 845,65 760,87 713,77

21.3 Логиновское сельское поселение 2394,59 1774,96 1580,01 1429,03 1312,59

21.4 Милоградовское сельское поселение

в отопительный период
3199,88 2202,82 1913,52 1668,17 1457,37
в неотопительный период
1364,63 1034,93 912,47 833,97 790,01

21.5 Нивское сельское поселение 2394,59 1774,96 1580,01 1429,03 1312,59
21.6 Новоуральское сельское поселение 2394,59 1774,96 1580,01 1429,03 1312,59
21.7 Тихвинское сельское поселение 2394,59 1774,96 1580,01 1429,03 1312,59

21.8 Хорошковское сельское поселение

в отопительный период
3199,88 2202,82 1913,52 1668,17 1457,37
в неотопительный период
1364,63 1034,93 912,47 833,97 790,01

21.9 Южное сельское поселение 2394,59 1774,96 1580,01 1429,03 1312,59

21.10 Юрьевское сельское поселение

в отопительный период
3098,52 2101,46 1812,16 1566,81 1356,01
в неотопительный период
1263,27 933,57 811,11 732,61 688,65

22. Полтавский муниципальный район Омской области

22.1 Полтавское городское поселение
поселение

в отопительный период
3644,89 2425,44 2063,45 1764,19 1514,21
в неотопительный период
1584,99 1114,59 939,87 827,87 765,15

22.2 Вольновское сельское поселение 2625,87 1937,74 1725,67 1557,56 1424,00
22.3 Воронцовское сельское поселение 2595,79 1907,65 1695,59 1527,48 1393,91

22.4 Ворошиловское сельское поселение
поселение

в отопительный период
3333,89 2255,13 1945,41 1679,64 1448,42
в неотопительный период
1273,98 944,28 821,82 743,32 699,36

22.5 Еремеевское сельское поселение

в отопительный период
3174,58 2095,83 1786,10 1520,34 1289,12
в неотопительный период
1114,68 784,98 662,52 584,02 540,06

22.6 Красногорское сельское поселение 2546,37 1858,24 1646,17 1478,06 1344,50
22.7 Новоильиновское сельское поселение 2625,87 1937,74 1725,67 1557,56 1424,00

22.8 Ольгинское сельское поселение

в отопительный период
3008,95 2011,88 1722,58 1477,24 1266,44
в неотопительный период
1173,69 843,99 721,53 643,03 599,07

22.9 Соловьевское сельское поселение 2536,57 1848,44 1636,37 1468,26 1334,69
23. Русско-Полянский муниципальный район Омской области

23.1 Русско-Полянское городское поселение

в отопительный период
3777,79 2599,71 2244,71 1956,91 1722,86
в неотопительный период
1942,54 1431,82 1243,66 1122,70 1055,50

23.2 Алаботинское сельское поселение 2347,69 1757,28 1575,92 1432,25 1316,83
23.3 Добровольское сельское поселение 2594,00 1965,90 1768,85 1615,75 1497,19
23.4 Калининское сельское поселение 2433,21 1805,12 1608,06 1454,96 1336,41
23.5 Новосанжаровское сельское поселение 2760,74 2132,64 1935,59 1782,49 1663,93
23.6 Розовское сельское поселение 2832,96 2176,60 1970,13 1810,75 1689,05
23.7 Сибирское сельское поселение 2433,21 1805,12 1608,06 1454,96 1336,41

23.8 Солнечное сельское поселение

в отопительный период
3375,79 2350,47 2051,75 1800,13 1586,18
в неотопительный период
1540,54 1182,58 1050,70 965,92 918,82

23.9 Хлебодаровское сельское поселение 2760,74 2132,64 1935,59 1782,49 1663,93
23.10 Цветочинское сельское поселение 2832,96 2176,60 1970,13 1810,75 1689,05
23.11 Целинное сельское поселение 2760,74 2132,64 1935,59 1782,49 1663,93

24. Саргатский муниципальный район Омской области

24.1 Саргатское городское поселение

в отопительный период
3707,74 2623,73 2304,57 2039,17 1814,09
в неотопительный период
1872,48 1455,84 1303,52 1204,96 1146,72

24.2 Андреевское сельское поселение 2333,88 1731,93 1541,41 1394,85 1282,83
24.3 Баженовское сельское поселение 2246,76 1682,50 1507,68 1370,54 1261,66

24.4 Верблюженское сельское поселение

в отопительный период
3344,44 2347,38 2058,08 1812,74 1601,93
в неотопительный период
1509,19 1179,49 1057,03 978,53 934,57

24.5 Нижнеиртышское сельское поселение

в отопительный период
3344,44 2347,38 2058,08 1812,74 1601,93
в неотопительный период
1509,19 1179,49 1057,03 978,53 934,57

24.6 Новотроицкое сельское поселение 2347,24 1745,30 1554,78 1408,22 1296,20
24.7 Увалобитиинское сельское поселение 2270,49 1668,55 1478,03 1331,47 1219,45
24.8 Хохловское сельское поселение 2338,92 1736,97 1546,45 1399,89 1287,87
24.9 Щербакинское сельское поселение 2338,92 1736,97 1546,45 1399,89 1287,87

25. Седельниковский муниципальный район Омской области
25.1 Бакинское сельское поселение 2327,78 1696,09 1498,13 1344,13 1224,67
25.2 Голубовское сельское поселение 1863,16 1404,70 1261,83 1150,35 1064,00
25.3 Евлантьевское сельское поселение 1863,16 1404,70 1261,83 1150,35 1064,00
25.4 Ельничное сельское поселение 2327,78 1696,09 1498,13 1344,13 1224,67
25.5 Кейзесское сельское поселение 2327,78 1696,09 1498,13 1344,13 1224,67
25.6 Кукарское сельское поселение 2035,86 1511,46 1346,61 1219,43 1120,52
25.7 Новоуйское сельское поселение 2054,60 1526,53 1366,25 1237,37 1133,61
25.8 Рагозинское сельское поселение 2227,30 1633,29 1451,03 1306,45 1190,13
25.9 Саратовское сельское поселение 2054,60 1526,53 1366,25 1237,37 1133,61
25.10 Седельниковское сельское поселение 2357,83 1763,82 1581,56 1436,99 1320,67
25.11 Унарское сельское поселение 2327,78 1696,09 1498,13 1344,13 1224,67

26. Таврический муниципальный район Омской области

26.1 Таврическое городское поселение

в отопительный период
4130,68 2952,60 2597,60 2309,80 2075,75
в неотопительный период
2295,43 1784,71 1596,55 1475,59 1408,39

26.2 Карповское сельское поселение 2409,13 1783,35 1586,87 1434,35 1316,37

26.3 Ленинское сельское поселение

в отопительный период
3087,65 2090,58 1801,28 1555,94 1345,14
в неотопительный период
1252,40 922,70 800,24 721,74 677,78

26.4 Луговское сельское поселение

в отопительный период
3656,46 2659,40 2370,10 2124,76 1913,95
в неотопительный период
1821,21 1491,51 1369,05 1290,55 1246,59

26.5 Любомировское сельское поселение

в отопительный период
3308,95 2283,63 1984,91 1733,29 1519,34
в неотопительный период
1473,70 1115,74 983,86 899,08 851,98

26.6 Неверовское сельское поселение 2409,13 1783,35 1586,87 1434,35 1316,37
26.7 Новоуральское сельское поселение 2955,77 2329,99 2133,51 1980,99 1863,01

26.8 Прииртышское сельское поселение

в отопительный период
3378,53 2353,20 2054,48 1802,86 1588,92
в неотопительный период
1543,27 1185,31 1053,43 968,65 921,55

26.9 Пристанское сельское поселение

в отопительный период
2924,53 1965,14 1691,54 1455,62 1247,96
в неотопительный период
1089,28 797,26 690,50 621,42 580,60

26.10 Сосновское сельское поселение
поселение

в отопительный период
3584,60 2587,53 2298,23 2052,89 1842,09
в неотопительный период
1749,35 1419,65 1297,19 1218,69 1174,73

26.11 Харламовское сельское поселение 2308,65 1720,55 1539,77 1396,67 1281,83
27. Тарский муниципальный район Омской области

27.1 Тарское городское поселение 2676,19 1927,31 1691,94 1510,32 1369,02
27.2 Атирское сельское поселение 1977,10 1487,10 1330,85 1212,28 1121,96
27.3 Большетуралинское сельское поселение 2351,79 1727,54 1537,72 1385,58 1261,71
27.4 Васисское сельское поселение 1924,26 1434,27 1278,01 1159,44 1069,13
27.5 Вставское сельское поселение 2444,97 1783,03 1577,51 1415,96 1288,94
27.6 Егоровское сельское поселение 2102,12 1574,44 1402,49 1274,50 1181,04
27.7 Екатерининское сельское поселение 2441,86 1817,60 1627,79 1475,65 1351,77
27.8 Ермаковское сельское поселение 2000,08 1510,08 1353,83 1235,26 1144,94
27.9 Заливинское сельское поселение 2507,74 1845,80 1640,28 1478,72 1351,71
27.10 Литковское сельское поселение 2109,80 1582,12 1410,17 1282,18 1188,72
27.11 Ложниковское сельское поселение 2456,35 1794,42 1588,90 1427,34 1300,33
27.12 Мартюшевское сельское поселение 2109,73 1582,06 1410,10 1282,11 1188,66
27.13 Междуреченское сельское поселение 2065,47 1537,79 1365,84 1237,85 1144,39

27.14 Нагорно-Ивановское сельское 
поселение 1751,56 1327,51 1193,23 1090,36 1012,61

27.15 Орловское сельское поселение 2081,50 1553,83 1381,87 1253,88 1160,43
27.16 Пологрудовское сельское поселение 2439,17 1777,24 1571,72 1410,16 1283,14
27.17 Самсоновское сельское поселение 1980,14 1490,15 1333,90 1215,32 1125,01
27.18 Соускановское сельское поселение 2452,77 1790,83 1585,31 1423,76 1296,74
27.19 Усть-Тарское сельское поселение 2079,22 1551,55 1379,59 1251,60 1158,15
27.20 Чекрушанское сельское поселение 2393,95 1732,02 1526,50 1364,94 1237,93
27.21 Черняевское сельское поселение 2064,96 1537,29 1365,34 1237,34 1143,89

28. Тевризский муниципальный район Омской области
28.1 Тевризское городское поселение 2763,82 2015,99 1771,91 1590,55 1458,47
28.2 Александровское сельское поселение 2331,05 1723,92 1532,10 1384,24 1270,92
28.3 Бакшеевское сельское поселение 2213,77 1644,32 1468,20 1329,76 1219,59
28.4 Белоярское сельское поселение 2331,05 1723,92 1532,10 1384,24 1270,92
28.5 Бородинское сельское поселение 2331,05 1723,92 1532,10 1384,24 1270,92
28.6 Екатерининское сельское поселение 2213,77 1644,32 1468,20 1329,76 1219,59
28.7 Ермиловское сельское поселение 2263,86 1656,73 1464,91 1317,05 1203,74
28.8 Журавлевское сельское поселение 2331,05 1723,92 1532,10 1384,24 1270,92
28.9 Иваново-Мысское сельское поселение 2041,07 1537,56 1383,42 1260,68 1163,07
28.10 Кипское сельское поселение 2331,05 1723,92 1532,10 1384,24 1270,92
28.11 Кузнецовское сельское поселение 2331,05 1723,92 1532,10 1384,24 1270,92
28.12 Петелинское сельское поселение 2213,77 1644,32 1468,20 1329,76 1219,59
28.13 Петровское сельское поселение 2331,05 1723,92 1532,10 1384,24 1270,92
28.14 Утьминское сельское поселение 2331,05 1723,92 1532,10 1384,24 1270,92

29. Тюкалинский муниципальный район Омской области

29.1 Тюкалинское городское поселение

в отопительный период
3168,13 2084,13 1764,96 1499,56 1274,48
в неотопительный период
1332,88 916,24 763,92 665,36 607,12
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29.2 Атрачинское сельское поселение

в отопительный период
2940,31 1943,25 1653,94 1408,60 1197,80
в неотопительный период
1105,06 775,36 652,90 574,40 530,44

29.3 Бекишевское сельское поселение 2269,86 1663,92 1472,40 1324,85 1211,83
29.4 Белоглазовское сельское поселение 2169,38 1601,12 1425,30 1287,17 1177,29
29.5 Валуевское сельское поселение 2269,86 1663,92 1472,40 1324,85 1211,83
29.6 Кабырдакское сельское поселение 1996,68 1494,36 1340,52 1218,09 1120,77
29.7 Коршуновское сельское поселение 2180,94 1607,34 1423,91 1284,43 1179,50
29.8 Красноусовское сельское поселение 2169,38 1601,12 1425,30 1287,17 1177,29
29.9 Малиновское сельское поселение 2180,94 1607,34 1423,91 1284,43 1179,50
29.10 Нагибинское сельское поселение 2169,38 1601,12 1425,30 1287,17 1177,29
29.11 Никольское сельское поселение 2269,86 1663,92 1472,40 1324,85 1211,83
29.12 Новокошкульское сельское поселение 2269,86 1663,92 1472,40 1324,85 1211,83

29.13 Октябрьское сельское поселение

в отопительный период
2940,31 1943,25 1653,94 1408,60 1197,80
в неотопительный период
1105,06 775,36 652,90 574,40 530,44

29.14 Сажинское сельское поселение

в отопительный период
2940,31 1943,25 1653,94 1408,60 1197,80
в неотопительный период
1105,06 775,36 652,90 574,40 530,44

29.15 Старосолдатское сельское поселение 2269,86 1663,92 1472,40 1324,85 1211,83
29.16 Троицкое сельское поселение 2269,86 1663,92 1472,40 1324,85 1211,83
29.17 Хуторское сельское поселение 2269,86 1663,92 1472,40 1324,85 1211,83

30. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области
30.1 Большебичинское сельское поселение 2226,07 1650,48 1466,55 1326,57 1221,14
30.2 Большетавинское сельское поселение 1713,92 1138,32 954,39 814,42 708,98

30.3 Большетебендинское сельское 
поселение 2226,07 1650,48 1466,55 1326,57 1221,14

30.4 Загваздинское сельское поселение 1713,92 1138,32 954,39 814,42 708,98
30.5 Кайлинское сельское поселение 1748,91 1173,32 989,38 849,41 743,98
30.6 Кайсинское сельское поселение 1952,89 1480,92 1334,67 1219,81 1130,08
30.7 Никольское сельское поселение 2166,08 1590,49 1406,56 1266,58 1161,15
30.8 Ореховское сельское поселение 2211,08 1635,48 1451,55 1311,58 1206,14
30.9 Пановское сельское поселение 2226,07 1650,48 1466,55 1326,57 1221,14
30.10 Слободчиковское сельское поселение 2211,08 1635,48 1451,55 1311,58 1206,14
30.11 Усть-Ишимское сельское поселение 2261,07 1685,47 1501,54 1361,57 1256,13
30.12 Утускунское сельское поселение 1613,44 1075,52 907,29 776,74 674,44
30.13 Ярковское сельское поселение 1653,93 1078,34 894,40 754,43 649,00

31. Черлакский муниципальный район Омской области
31.1 Черлакское городское поселение 2840,61 2043,39 1786,97 1593,26 1448,83

31.2 Большеатмасское сельское поселение

в отопительный период
3000,77 2003,70 1714,40 1469,06 1258,26
в неотопительный период
1165,52 835,82 713,36 634,86 590,90

31.3 Елизаветинское сельское поселение 2469,43 1812,91 1608,75 1448,54 1322,87

31.4 Иртышское сельское поселение

в отопительный период
2805,26 1845,88 1572,27 1336,35 1128,69
в неотопительный период
970,01 677,99 571,23 502,15 461,33

31.5 Краснооктябрьское сельское поселение 2469,43 1812,91 1608,75 1448,54 1322,87
31.6 Курумбельское сельское поселение 2469,43 1812,91 1608,75 1448,54 1322,87
31.7 Медетское сельское поселение 2469,43 1812,91 1608,75 1448,54 1322,87
31.8 Николаевское сельское поселение 2368,95 1750,11 1561,65 1410,86 1288,33
31.9 Солянское сельское поселение 2469,43 1812,91 1608,75 1448,54 1322,87
31.10 Татарское сельское поселение 2469,43 1812,91 1608,75 1448,54 1322,87
31.11 Южно-Подольское сельское поселение 2469,43 1812,91 1608,75 1448,54 1322,87

32. Шербакульский муниципальный район Омской области

32.1 Шербакульское городское поселение

в отопительный период
3421,43 2283,67 1942,11 1663,26 1433,70
в неотопительный период
1586,18 1115,78 941,06 829,06 766,34

32.2 Александровское сельское поселение 2360,27 1759,32 1569,05 1422,73 1310,96
32.3 Бабежское сельское поселение 2360,27 1759,32 1569,05 1422,73 1310,96
32.4 Борисовское сельское поселение 2360,27 1759,32 1569,05 1422,73 1310,96
32.5 Екатеринославское сельское поселение 2360,27 1759,32 1569,05 1422,73 1310,96
32.6 Изюмовское сельское поселение 2432,49 1803,28 1603,59 1450,99 1336,08
32.7 Красноярское сельское поселение 2330,07 1729,11 1538,84 1392,53 1280,76

32.8 Кутузовское сельское поселение

в отопительный период
3050,25 2053,19 1763,89 1518,54 1307,74
в неотопительный период
1215,00 885,30 762,84 684,34 640,38

32.9 Максимовское сельское поселение 2360,27 1759,32 1569,05 1422,73 1310,96

32.10 Славянское сельское поселение

в отопительный период
3496,38 2471,05 2172,33 1920,71 1706,77
в неотопительный период
1661,12 1303,16 1171,28 1086,50 1039,40

33 Муниципальное образование городской 
округ город Омск Омской области 2744,48 1917,11 1653,15 1451,90 1299,94

*Категории граждан указаны в соответствии с постановлением Правительства Омской 
области от 28 декабря 2006 года № 172-п «Об установлении размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения».

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 20 августа 2021 года            № 131
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 23 мая 2008 года № 56

Внести в Положение о Министерстве труда и социального развития Омской области, 
утвержденное Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, следующие из-
менения:

1) в пункте 10:
- в подпункте 3 слова «и осуществления надзора и контроля» исключить;
- в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) осуществление:
- регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты;
- регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслужива-

ния.»;
2) в пункте 13:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет с учетом мнения областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений разработку региональных программ, предусматривающих 
мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занято-
сти граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе по организации 
сопровождения при содействии в трудоустройстве и занятости инвалидов, и реализацию та-
ких программ;»;

- подпункт 2 дополнить словами «, дополнительных мероприятий в области содействия за-
нятости населения, включая меры по содействию в трудоустройстве и занятости инвалидов»; 

- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за приемом на рабо-

ту инвалидов в пределах установленной квоты;»;
- дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществляет в отношении государственных учреждений службы занятости насе-

ления Омской области контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных и обе-
спечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исклю-
чением полномочий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;»;

- в подпункте 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- содействие гражданам в поиске подходящей работы;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального об-

разования безработных граждан, включая обучение в другой местности;»; 
абзац шестой исключить;
в абзаце седьмом слова «граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профес-

сиональное образование и ищущих работу впервые» заменить словами «граждан в возрасте 
от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование 
и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалифика-
ции»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных 

граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим про-
фессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной 
регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщи-
ка налога на профессиональный доход;»;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«- содействие работодателям в подборе необходимых работников;»;
- абзац второй подпункта 13 изложить в следующей редакции:
«- порядок и условия предоставления единовременной финансовой помощи при госу-

дарственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной 
регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплатель-
щика налога на профессиональный доход гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошед-
шим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное обра-
зование по направлению органов службы занятости;»;

- дополнить подпунктом 15.3 следующего содержания:
«15.3) организует проведение оплачиваемых общественных работ;»;
- абзацы третий, пятый подпункта 17 исключить;
3) в пункте 15:
- абзац первый после слов «социальной помощи» дополнить словами «выполняет следу-

ющие функции»;
- в подпункте 26.1 слова «, включая государственный контроль (надзор) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг (в части обеспечения доступности для инвалидов объектов со-
циального обслуживания и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания)» ис-
ключить;

4) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. Министерство направляет в Министерство имущественных отношений Омской об-

ласти предложения по кандидатурам представителей Омской области для избрания (назна-
чения) в органы управления и контроля находящихся в ведении Министерства хозяйственных 
обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Омской области.». 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 20 августа 2021 года № 131 «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Омской области от 23 мая 2008 года № 56» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.08.2021 года.

»
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2021 года                            № 358-п
г. Омск

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

В таблицу приложения № 10 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2021 году, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» к постановлению Прави-
тельства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 августа 2021 года № 358-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 23 августа 2021 года № 358-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 10 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2021 году, на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения»

1) строку 7 изложить в следующей редакции:

7

Муниципальное об-
разование городской 
округ город Омск 
Омской области

Содержание 
автомобильных 
дорог г. Омска

54 261 994,18 0,00 54 261 994,18 88,9999999975

425 738 005,82 0,00 425 738 005,82 88,9999999982

2) строку «Распределенные средства по подразделу 1.3» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 1.3 480 000 000,00 0,00 480 000 000,00 х

3) строку «Нераспределенные средства по подразделу 1.3» исключить;
4) строку «Итого по подразделу 1.3» изложить в следующей редакции:

Итого по подразделу 1.3 480 000 000,00 0,00 480 000 000,00 х

5) строки «Распределенные средства по разделу 1» – «Итого по разделу 1» изложить в сле-
дующей редакции:

Распределенные средства по разделу 1 1 590 708 156,15 0,00 1 590 708 156,15 х
Нераспределенные средства по разделу 1 90 080 266,85 0,00 90 080 266,85 х
Итого по разделу 1 1 680 788 423,00 0,00 1 680 788 423,00 х

6) строки «Итого распределенные средства» – «Всего» изложить в следующей редакции:

Итого распределенные средства 2 448 398 978,93 98 856 822,02 2 349 542 156,91 х
Итого нераспределенные средства 94 432 843,09 0,00 94 432 843,09 х
Всего 2 542 831 822,02 98 856 822,02 2 443 975 000,00 х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2021 года                            № 359-п
г. Омск

О распределении иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам на реализацию 

мероприятий по снижению совокупного объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух

В соответствии со статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в 
Омской области», статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», пунктом 9 Порядка предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприя-
тий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 4 августа 2021 года  
№ 331-п, Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по снижению совокупного объема 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2021 году.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 августа 2021 года № 359-п «О распределении иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» было впервые 
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.08.2021 
года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 23 августа 2021 года № 359-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
снижению совокупного объема выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в 2021 году

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма
иного межбюд-
жетного транс-
ферта всего, 
рублей

Доля софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, про-
центов

Государственная программа Омской области 
«Охрана окружающей среды Омской области»

Подпрограмма «Регулирование качества
окружающей среды и биологического разнообразия»

Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Городской округ город Омск Омской области 613 400 000,00 100
Всего 613 400 000,00 x

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2021 года                            № 360-п
г. Омск

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

Внести в приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 
2021 году Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Ом-
ской области от 10 декабря 2019 года № 408-п «О распределении субсидий местным бюдже-
там, определенных в 2020 – 2023 годах Министерству образования Омской области» следу-
ющие изменения:

1) в таблице № 10:
- дополнить строкой 11.1 следующего содержания:

11.1 Седельниковский муниципаль-
ный район 17000000 – 17000000 – 99

- строку «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого 25061000 1020500 22780500 1260000 –

2) дополнить таблицами № 13, 14 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 августа 2021 года № 360-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 23 августа 2021 года № 360-п

«Таблица № 13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии бюджету муниципального образования городской округ город Омск Омской 

области на ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования городской округ 

город Омск Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного 
инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, 

дверей, в целях подготовки к новому учебному году

Наименование муниципального 
образования Омской области

Сумма, руб.
Уровень софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %
Всего

в том числе

дошкольное 
образова-

ние

общее об-
разование

дополни-
тельное 

образова-
ние детей

Городской округ город Омск 130000000 37890000 87480000 4630000 89
Итого 130000000 37890000 87480000 4630000 –

Таблица № 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на ремонт зданий и 

материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций 
муниципальных районов Омской области,  в том числе приобретение оборудования, 

спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных 
материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ного района Омской области

Сумма, руб.
Уровень 

софинанси-
рования из 
областного 
бюджета, %

Всего

в том числе

дошкольное 
образование

общее обра-
зование

дополни-
тельное 

образование 
детей

1 2 3 4 5 6 7

1
Азовский немецкий наци-
ональный муниципальный 
район

2673797,00 525000,00 2148797,00 – 98

2 Большереченский муници-
пальный район 2979373,00 750000,00 2229373,00 – 99

3 Большеуковский муници-
пальный район 1604278,00 – 1604278,00 – 99

4 Горьковский муниципальный 
район 2826585,00 400000,00 1826585,00 600000,00 99

5 Знаменский муниципальный 
район 2521008,00 371008,00 2150000,00 – 99

6 Исилькульский муниципаль-
ный район 5271199,00 1510000,00 3561199,00 200000,00 98
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7 Калачинский муниципальный 
район 3437739,00 – 3437739,00 – 97

8 Колосовский муниципальный 
район 1986249,00 142760,16 1647488,84 196000,00 99

9 Кормиловский муниципаль-
ный район 2368220,00 1100000,00 1268220,00 – 98

10 Крутинский муниципальный 
район 2291826,00 291826,00 2000000,00 – 99

11 Любинский муниципальный 
район 3819710,00 550000,00 3269710,00 – 98

12 Марьяновский муниципаль-
ный район 3132162,00 – 3132162,00 – 99

13 Москаленский муниципаль-
ный район 3819710,00 999710,00 2730000,00 90000,00 99

14 Муромцевский муниципаль-
ный район 3514133,00 675000,00 2839133,00 – 99

15 Называевский муниципаль-
ный район 3437739,00 – 3437739,00 – 99

16 Нижнеомский муниципаль-
ный район 2291826,00 – 2291826,00 – 99

17 Нововаршавский муници-
пальный район 2368220,00 868220,00 1500000,00 – 99

18 Одесский муниципальный 
район 2597402,00 1011402,00 1586000,00 – 98

19 Оконешниковский муници-
пальный район 1375095,00 – 1375095,00 – 99

20 Омский муниципальный 
район 6264324,00 1631623,00 4416842,00 215859,00 96

21 Павлоградский муниципаль-
ный район 2902979,00 202979,00 2700000,00 – 99

22 Полтавский муниципальный 
район 3666921,00 3366921,00 300000,00 – 99

23 Русско-Полянский муници-
пальный район 3284950,00 1934950,00 1350000,00 – 98

24 Саргатский муниципальный 
район 2521008,00 541008,00 1980000,00 – 99

25 Седельниковский муници-
пальный район 1757066,00 170000,00 1587066,00 – 99

26 Таврический муниципальный 
район 3666921,00 1566921,00 2100000,00 – 98

27 Тарский муниципальный 
район 5653170,00 2483170,00 3170000,00 – 99

28 Тевризский муниципальный 
район 2979373,00 – 2979373,00 – 99

29 Тюкалинский муниципальный 
район 2750191,00 – 2750191,00 – 99

30 Усть-Ишимский муниципаль-
ный район 2673797,00 210000,00 2300000,00 163797,00 99

31 Черлакский муниципальный 
район 3972498,00 1422498,00 2550000,00 – 99

32 Шербакульский муниципаль-
ный район 3361344,00 1780000,00 1581344,00 – 99

Итого 99770813,00 24504996,16 73800160,84 1465656,00 –

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2021 года                            № 361-п
г. Омск

Об утверждении Порядка проведения отборов проектов 
строительства генерирующих объектов, функционирующих 

на основе использования возобновляемых источников 
энергии, в отношении которых продажа электрической 
энергии (мощности) планируется на розничных рынках

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 
2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» Пра-
вительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок проведения отборов проектов строительства генери-
рующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников 
энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на 
розничных рынках.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 августа 2021 года № 361-п «Об утверждении Поряд-
ка проведения отборов проектов строительства генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической 
энергии (мощности) планируется на розничных рынках» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 23 августа 2021 года № 361-п

ПОРЯДОК
проведения отборов проектов строительства генерирующих 

объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, в отношении которых 

продажа электрической энергии (мощности) планируется
на розничных рынках

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения отборов проектов строитель-

ства генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых 
источников энергии (далее – ВИЭ), в отношении которых продажа электрической энергии 
(мощности) планируется на розничных рынках (далее – проект), в целях включения в схему и 
программу развития электроэнергетики Омской области (далее – Схема).

2. Для целей настоящего Порядка под проектом понимается строительство на территории 
Омской области генерирующего объекта, функционирующего на основе использования ВИЭ, 
в отношении которого продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных 
рынках, представляющего собой отдельный энергоблок электростанции или иной технологиче-
ски обособленный для процесса производства электрической энергии (мощности) объект гене-
рации, совокупность объектов генерации, не отбиравшийся ранее в рамках отборов проектов.

II. Формирование и публикация информации о проведении отбора проектов 
(далее – извещение)

3. Организацию проведения отбора проектов осуществляет Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Организатор). Решение о про-
ведении отбора проектов и сроках проведения отбора проектов принимается Организатором 
и оформляется распоряжением Организатора. В случае принятия решения о проведении от-
бора проектов Организатор проводит отбор проектов в срок до 31 марта соответствующего 

календарного года (в 2021 году – до 30 ноября 2021 года).
4. В течение 14 дней со дня принятия решения о проведении отбора проектов Региональ-

ная энергетическая комиссия Омской области (далее – РЭК) устанавливает величины пре-
дельных максимальных уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произ-
веденную на квалифицированных генерирующих объектах, отдельно по каждому виду ВИЭ и 
представляет их Организатору. 

5. Для проведения отбора проектов Организатором создается конкурсная комиссия (да-
лее – Конкурсная комиссия), состав, сроки и порядок работы которой утверждаются Органи-
затором с учетом положений настоящего Порядка.

В состав Конкурсной комиссии включаются представители Организатора, Министерства 
экономики Омской области и РЭК.

6. Публикация извещения осуществляется Организатором в периодическом печатном из-
дании, являющемся источником официального опубликования нормативных правовых актов 
Омской области, а также на официальном сайте Организатора в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». Извещение подлежит публикации в срок не менее чем за 60 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в отборе проектов (далее – заявка).

7. В извещении указывается следующая информация, которая не подлежит пересмотру до 
даты окончания отбора проектов:

1) даты начала и окончания отбора проектов;
2) даты и время начала и окончания подачи заявок;
3) адрес, по которому принимаются заявки, а также время приема заявок;
4) контактные данные представителя Организатора, наделенного правом давать разъяс-

нения о сроках и порядке проведения отбора проектов, требованиях к содержанию и подаче 
заявок, а также по иным вопросам, связанным с проведением отбора проектов;

5) указание на тип территории (технологически связанная с Единой энергетической си-
стемой России, технологически не связанная с Единой энергетической системой России или 
технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система), для кото-
рой проводится отбор проектов;

6) предельный годовой объем производства электрической энергии (мощности), доступ-
ный к отбору, выраженный в мегаватт-часах в год и определяемый Организатором;

7) предельные максимальные уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощ-
ность) отдельно для каждого вида ВИЭ, произведенную на квалифицированных генерирую-
щих объектах, установленные РЭК;

8) целевые показатели локализации генерирующего оборудования, установленные Пра-
вительством Российской Федерации в зависимости от вида генерирующих объектов;

9) требования к содержанию заявки, указанные в разделе III настоящего Порядка, а также 
порядок подачи заявки;

10) дата, время и место вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками.
8. Предельный годовой объем производства электрической энергии (мощности), доступ-

ный к отбору проектов, указанный в подпункте 6 пункта 7 настоящего Порядка, определяется 
в соответствии с положениями Правил разработки и утверждения схем и программ перспек-
тивного развития электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 октября 2009 года № 823, указывается суммарно по всем видам ВИЭ и 
не должен превышать величину, равную разности следующих величин:

1) произведения 0,05 и значения прогнозного объема потерь электрической энергии 
(мощности) территориальных сетевых организаций, функционирующих на территории Ом-
ской области, определенного в сводном прогнозном балансе производства и поставок элек-
трической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъек-
там Российской Федерации на год, в котором проводится отбор проектов;

2) планового объема производства электрической энергии (мощности) в год по всем гене-
рирующим объектам ВИЭ, включенным в Схему, поставка электрической энергии (мощности) 
которыми осуществляется или планируется к осуществлению на розничном рынке электриче-
ской энергии на год, в котором проводится отбор проектов.

9. Срок подачи заявки, указанный в подпункте 2 пункта 7 настоящего Порядка, не может 
быть менее 5 рабочих дней до даты окончания подачи заявок, установленной Организатором. 
При этом дата окончания подачи заявок не может быть установлена ранее 10 марта и позднее 
15 марта года проведения отбора проектов (ранее 9 ноября и позднее 15 ноября – в 2021 году 
в случае, если решение о проведении отбора проектов принято после 1 мая 2021 года).

III. Требования к оформлению и содержанию заявок
10. Заявки принимаются Организатором от организаций и индивидуальных предпринима-

телей, изъявивших желание принять участие в отборе проектов (далее – Заявитель), до вре-
мени и даты окончания подачи заявок, указанных в подпункте 2 пункта 7 настоящего Порядка 
(включительно).

11. Заявитель вправе в отношении одного проекта подать только одну заявку.
12. Заявитель вправе отозвать свою заявку путем направления соответствующего заявле-

ния Организатору до истечения срока приема заявок.
13. Для участия в отборе проектов Заявитель представляет Организатору в одном экзем-

пляре заявку на бумажном носителе, подписанном руководителем Заявителя либо лицом, 
уполномоченным на осуществление действий от его имени (с приложением подтверждающе-
го документа), и скрепленном печатью (при наличии), с приложением следующих документов:

1) учредительные документы в редакции, действующей на дату подачи заявки, а также до-
кумент, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица (для юриди-
ческих лиц);

2) документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей записи о государственной регистрации заявителя в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей представляются Заявителем по соб-
ственной инициативе. В случае непредставления Заявителем данных сведений Организатор 
запрашивает необходимую информацию самостоятельно.

14. Каждая заявка должна содержать следующие сведения:
1) данные о подавшем заявку лице:
- полное наименование юридического лица, его место нахождения с указанием наимено-

вания муниципального образования, адрес юридического лица в соответствии со сведени-
ями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, основной госу-
дарственный регистрационный номер (если заявка подается юридическим лицом);

- фамилия, имя и отчество (если имеется), основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, адрес его 
регистрации по месту жительства (если заявка подается индивидуальным предпринимателем);

2) наименование проекта;
3) плановая дата ввода генерирующего объекта в эксплуатацию, которая не может насту-

пить позднее 31 декабря календарного года, наступающего через 4 года после года, в кото-
ром проводится текущий отбор проектов;

4) плановый объем установленной мощности генерирующего объекта, который должен 
быть равен или более 300 кВт и менее 25 МВт;

5) плановый годовой объем производства электрической энергии (мощности), выражен-
ный в мегаватт-часах в год, который не может превышать определяемый Организатором в 
соответствии с подпунктом 6 пункта 7 настоящего Порядка предельный годовой объем произ-
водства электрической энергии (мощности), доступный к отбору проектов;

6) вид генерирующего объекта, соответствующий одному из видов генерирующих объек-
тов, функционирующих на основе использования ВИЭ, предусмотренных приложением № 5 к 
Правилам квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использо-
вания ВИЭ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2008 года № 426 «О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе 
использования возобновляемых источников энергии»;
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Официально
7) муниципальное образование, в котором планируется реализация проекта;
8) плановая величина стоимости производства одного мегаватт-часа электрической 

энергии (мощности) с учетом возврата инвестиционного капитала, которая не может 
превышать опубликованный в соответствии с подпунктом 7 пункта 7 настоящего Поряд-
ка для соответствующих вида генерирующего объекта и планового года ввода генери-
рующего объекта в эксплуатацию предельный максимальный уровень цены (тарифа) на 
электрическую энергию (мощность), произведенную на квалифицированном генериру-
ющем объекте;

9) плановый показатель локализации производства генерирующего оборудования, кото-
рый не может быть ниже установленного Правительством Российской Федерации и опубли-
кованного в соответствии с подпунктом 8 пункта 7 настоящего Порядка целевого показателя 
локализации производства генерирующего оборудования для соответствующего вида гене-
рирующего объекта, указанного в заявке в соответствии с подпунктом 6 настоящего пункта;

10) заверение об отсутствии на дату подачи заявки обстоятельств взаимозависимости с 
организациями, ранее не исполнившими обязательства по строительству на территории Ом-
ской области двух или более генерирующих объектов, функционирующих на основе исполь-
зования ВИЭ, по итогам проводимого отбора проектов.

15. Заявители подают заявки и прилагаемые к ним документы в запечатанных конвертах, 
не позволяющих просматривать содержание заявок до вскрытия. На конверте указываются 
наименование отбора проектов и год его проведения, позволяющие определить отбор проек-
тов, на участие в котором подается заявка.

Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, регистрируется Организатором в день 
его поступления с указанием времени поступления. При этом отказ в приеме и регистрации 
конверта с заявкой, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о 
предоставлении соответствующей информации не допускаются.

16. Прием заявок прекращается в последний день подачи заявок со времени окончания 
подачи таких заявок.

Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи заявок, не вскрывается, 
и в случае если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том 
числе почтовый адрес, возвращается такому лицу.

17. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, отбор 
проектов признается несостоявшимся.

18. Если в составе генерирующего объекта – электрической станции планирует-
ся строительство нескольких энергоустановок по производству электрической энергии 
(энергоблоков), то заявки подаются отдельно в отношении каждой энергоустановки по 
производству электрической энергии (энергоблока), которая функционирует на основе 
использования ВИЭ либо в режиме комбинированного использования ВИЭ с иными вида-
ми топлива, в том числе с иными видами ВИЭ. При этом если несколько энергоустановок 
по производству электрической энергии (энергоблоков), входящих в состав проекта стро-
ительства генерирующего объекта – электрической станции, функционируют на основе 
использования одного и того же вида ВИЭ либо в режиме комбинированного использова-
ния одного и того же вида ВИЭ с иными видами топлива, то в отношении совокупности ука-
занных энергоустановок по производству электрической энергии (энергоблоков) может 
быть подана одна заявка.

IV. Требования к заявкам и Заявителям
19. К участию в отборе проектов не допускаются Заявители:
1) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, данные о которых содер-

жатся в реестре лиц, генерирующие объекты (проекты по строительству генерирующих объ-
ектов) которых исключены из Схемы;

2) юридическое лицо (юридические лица), созданное (созданные) в результате реоргани-
зации юридического лица, указанного в подпункте 1 настоящего пункта;

3) юридическое лицо, в котором доля прямого и (или) косвенного участия указанного в 
подпункте 1 настоящего пункта юридического лица или индивидуального предпринимателя 
составляет более 50 процентов;

4) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые прямо и (или) кос-
венно участвуют в указанном в подпункте 1 настоящего пункта юридическом лице, и доля та-
кого участия составляет более 25 процентов;

5) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в отношении которых уста-
новлена недостоверность заверений об отсутствии на дату подачи заявки обстоятельств вза-
имозависимости с юридическими лицами, указанными в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта.

20. В случае несоответствия заявки или Заявителя, подавшего заявку, требованиям, пред-
усмотренным настоящим Порядком, соответствующий проект к отбору проектов не допуска-
ется.

21. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений, ин-
формации и документов, необходимых для участия в отборе проектов.

V. Порядок определения отобранных проектов и публикации информации
22. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками в дату и время в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 7 настоящего Порядка. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявка-
ми осуществляется в один день.

23. Заседание Конкурсной комиссии, на котором происходит вскрытие конвертов с за-
явками, рассмотрение заявок и проведение отбора проектов, проходит публично в месте, в 
порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в опубликованном извещении. 
Представители каждого из Заявителей, представивших заявку, вправе присутствовать на за-
седании Конкурсной комиссии.

24. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками, если такие конверты с заявками 
поступили до истечения срока подачи заявок в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 настоя-
щего Порядка. В случае установления факта подачи одним Заявителем двух и более заявок в 
отношении одного и того же проекта при условии, что поданные ранее этим Заявителем заяв-
ки не отозваны, все заявки этого Заявителя, поданные в отношении одного и того же проекта, 
не рассматриваются и возвращаются этому Заявителю.

25. Протокол вскрытия конвертов с заявками ведется Конкурсной комиссией, подпи-
сывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии непосредственно после 
вскрытия таких конвертов и не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания этого 
протокола, подлежит опубликованию Организатором на его официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». Протокол вскрытия конвертов с заявками 
должен содержать следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество присутствующих на процедуре вскрытия конвертов;
2) общее количество поступивших заявок и перечень Заявителей, представивших заявки, 

с их адресами;
3) указание на заявки, которые были поданы с нарушением срока или не были запечатаны 

соответствующим образом;
4) информация, которая была оглашена в ходе процедуры (в обязательном порядке огла-

шаются плановые величины стоимости производства одного мегаватт-часа электрической 
энергии, плановые объемы производства электрической энергии (мощности), а также указа-
ние на перечень отсутствующих документов (сведений), представление которых было обяза-
тельным в соответствии с опубликованным извещением).

26. Заявки рассматриваются Конкурсной комиссией не позднее даты окончания отбора 
проектов, указанной в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 настоящего Порядка. 

27. Заявка признается Конкурсной комиссией надлежащей, если такая заявка и подавший 
ее Заявитель соответствуют требованиям, указанным в опубликованном извещении. Заявки, 
признанные ненадлежащими, отклоняются. 

28. Заявки, признанные надлежащими, отбираются Конкурсной комиссией последова-
тельно, начиная с проектов, в отношении которых указаны наименьшие плановые величины 
стоимости производства одного мегаватт-часа электрической энергии. В случае если в отно-
шении двух и более проектов в заявках указаны одинаковые плановые величины стоимости 

производства одного мегаватт-часа электрической энергии, сначала отбираются проекты с 
наиболее ранним сроком подачи заявки.

Если сумма заявленных плановых годовых объемов производства электрической энер-
гии (мощности) с использованием планируемых к строительству генерирующих объектов 
превышает предельный годовой объем производства электрической энергии (мощности), 
доступный к отбору, то проекты отбираются до наступления равенства (превышения) суммы 
заявленных плановых объемов производства электрической энергии (мощности) на планиру-
емых к строительству генерирующих объектах и предельного годового объема производства 
электрической энергии (мощности), доступного к отбору. Если сумма заявленных плановых 
объемов производства электрической энергии (мощности) на планируемых к строительству 
генерирующих объектах превысила предельный годовой объем производства электрической 
энергии (мощности), доступный к отбору, более чем на 10 процентов, то из числа проектов 
исключаются проекты с наибольшей (среди заявленных в отношении отобранных проектов) 
плановой величиной стоимости производства электрической энергии. 

29. На основании проведенного Конкурсной комиссией отбора проектов Организатором 
формируется перечень отобранных проектов, в котором в отношении каждого проекта указы-
ваются идентификационный номер проекта, присваиваемый проекту Организатором, и сле-
дующие представленные Заявителем в заявке данные: 

1) сведения о Заявителе (полное наименование юридического лица, его место нахож-
дения с указанием наименования муниципального образования, адрес юридического лица 
в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юри-
дических лиц, основной государственный регистрационный номер, если заявка подается 
юридическим лицом; фамилия, имя и отчество (если имеется), основной государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя, адрес его регистрации по месту жительства, если заявка подается индивидуаль-
ным предпринимателем);

2) наименование проекта;
3) указание на то, что строительство генерирующего объекта планируется на территории, 

технологически связанной с Единой энергетической системой России (без указания планиру-
емого места расположения генерирующего объекта);

4) плановый объем установленной мощности генерирующего объекта;
5) вид соответствующего генерирующего объекта;
6) плановый годовой объем производства электрической энергии (мощности), выражен-

ный в мегаватт-часах в год;
7) плановая величина стоимости производства одного мегаватт-часа электрической энер-

гии (мощности) с учетом возврата инвестиционного капитала;
8) плановая дата ввода генерирующего объекта в эксплуатацию;
9) год проведения отбора проектов.
Перечень отобранных проектов подписывается всеми присутствующими членами Кон-

курсной комиссии.
30. Результаты проведенного Конкурсной комиссией рассмотрения заявок и проведенно-

го Конкурсной комиссией отбора проектов Организатор фиксирует в протоколе рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими членами 
Конкурсной комиссии.

31. Перечень отобранных проектов, а также копия протокола рассмотрения заявок под-
лежат опубликованию Организатором на его официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» не позднее 15 дней с даты окончания срока приема заявок. 
Перечень отобранных проектов также подлежит опубликованию в указанный срок в периоди-
ческом печатном издании, являющемся источником официального опубликования норматив-
ных правовых актов Омской области.

32. В случае если документы оформлены с нарушением требований раздела III настоя-
щего Порядка или представлены не в полном объеме, Организатор возвращает документы 
Заявителю почтовым отправлением не позднее 5 рабочих дней с момента окончания срока 
проведения отбора проектов, указанного в извещении в соответствии с подпунктом 1 пункта 
7 настоящего Порядка.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                            № 336-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 3 июля 2019 года № 218-п

Внести в Порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов до-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами госу-
дарственной власти Омской области, органами управления территориального государствен-
ного внебюджетного фонда Омской области и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской обла-
сти от 3 июля 2019 года № 218-п, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Положения, предусмотренные настоящим Порядком в отношении органов государствен-

ной власти Омской области, распространяются также на иные государственные органы Ом-
ской области.»;

2) подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6) представляют для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и 

реестр источников доходов бюджета сведения о закрепленных за ними источниках доходов;»;
3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Бюджетные полномочия, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, в отноше-

нии доходов местных бюджетов согласно перечню, предусмотренному приложением к насто-
ящему Порядку, осуществляются главными администраторами доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, являющимися органами государственной власти Омской 
области.»;

4) в подпункте 2 пункта 3:
- в абзаце четвертом слова «(далее – излишне уплаченные платежи), и представление за-

явки на возврат в Управление Федерального казначейства по Омской области для осущест-
вления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федера-
ции» заменить словами «, в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

- абзац седьмой дополнить словами «Российской Федерации»;
5) пункт 4 исключить;
6) дополнить приложением «Перечень доходов местных бюджетов, в отношении которых 

осуществляются бюджетные полномочия главными администраторами доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, являющимися органами государственной вла-
сти Омской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 336-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 3 июля 2019 года № 218-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.
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Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 18 августа 2021 года № 336-п
«Приложение

к Порядку осуществления бюджетных 
полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, являющихся органами 

государственной власти Омской области, 
органами управления территориального 

государственного внебюджетного фонда 
Омской области и (или) находящимися 
в их ведении казенными учреждениями 

Омской области 

ПЕРЕЧЕНЬ 
доходов местных бюджетов, в отношении которых 

осуществляются бюджетные полномочия главными 
администраторами доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, являющимися органами 
государственной власти Омской области

Код главного 
администра-
тора доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации

Наименование главных адми-
нистраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации и закрепляемых за 
ними видов (подвидов) доходов 

бюджета

Код вида доходов бюджета Код подвида дохо-
дов бюджета

Группа 
дохо-

дов

Под-
груп-

па 
дохо-

дов

Ста-
тья 
до-
хо-
дов

Под-
ста-
тья 

дохо-
дов

Эле-
мент 
дохо-

дов

Группа 
подвида 
доходов 
бюджета

Анали-
тическая 

группа 
подвида 
доходов 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

007 Министерство имущественных 
отношений Омской области  

 

Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных 
правовых актов

1 16 02 020 02 0000 140

017 Министерство экономики Омской 
области  

 

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального 
образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов)

1 16 10 123 01 0041 140

024 Главное управление ветеринарии 
Омской области  

 

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального 
образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов)

1 16 10 123 01 0041 140

 

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюд-
жетов муниципальных районов)

1 16 10 123 01 0051 140

031 Региональная энергетическая 
комиссия Омской области  

 

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального 
образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов)

1 16 10 123 01 0041 140

 

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюд-
жетов муниципальных районов)

1 16 10 123 01 0051 140

802

Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других 
видов техники при Министерстве 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области

 

 

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального 
образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов)

1 16 10 123 01 0041 140

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюд-
жетов муниципальных районов)

1 16 10 123 01 0051 140

807 Главное управление лесного 
хозяйства Омской области

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюд-
жетов муниципальных районов)

1 16 10 123 01 0051 140

Платежи по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружа-
ющей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде (за 
исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо 
охраняемых природных террито-
риях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муници-
пального образования

1 16 11 050 01 0000 140

810 Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области
Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального 
образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов)

1 16 10 123 01 0041 140

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюд-
жетов муниципальных районов)

1 16 10 123 01 0051 140

Платежи по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружа-
ющей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде (за 
исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо 
охраняемых природных террито-
риях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муници-
пального образования

1 16 11 050 01 0000 140

811 Главное управление финансового 
контроля Омской области
Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального 
образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов)

1 16 10 123 01 0041 140

812

Главное управление государ-
ственного строительного надзора 
и государственной экспертизы 
Омской области
Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального 
образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов)

1 16 10 123 01 0041 140

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                            № 337-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 25 мая 2011 года № 91-п

1. Внести в приложение № 1 «Порядок составления проекта областного бюджета на оче-
редной финансовый год и на плановый период» к постановлению Правительства Омской об-
ласти от 25 мая 2011 года № 91-п «Об отдельных вопросах составления проекта областного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период» следующие изменения:

1) пункт 4 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«- документы, определяющие цели национального развития Российской Федерации и на-

правления деятельности органов публичной власти по их достижению;»;
2) в пункте 6:
- в абзаце двенадцатом слова «принадлежит Омской области» заменить словами «принад-

лежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации»;
- абзац четырнадцатый исключить;
- после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- формирует реестр источников доходов областного бюджета;»;
3) в пункте 7:
- абзац четвертый исключить;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- доводит до Министерства финансов Омской области информацию о предельных объ-

емах бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и прини-
маемых расходных обязательств Омской области, связанных с осуществлением бюджетных 
инвестиций в объекты собственности Омской области, предоставлением субсидий на капи-
тальные вложения, бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим ли-
цам на капитальные вложения, субсидий коммерческим организациям на капитальные вложе-
ния и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
(в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области), в разрезе 
субъектов бюджетного планирования;»;

- абзацы шестой, седьмой исключить;
4) пункт 8 исключить;
5) в пункте 11:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- формируют предложения по определению объемов бюджетных ассигнований област-

ного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской 
области в рамках реализации государственных программ Омской области, а также непро-
граммных направлений деятельности, связанных в том числе с осуществлением бюджетных 
инвестиций в объекты собственности Омской области, предоставлением субсидий на капи-
тальные вложения, бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим ли-
цам на капитальные вложения, субсидий коммерческим организациям на капитальные вложе-
ния и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;»;

- абзацы шестой, седьмой исключить;
6) в пункте 16:
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                            № 338-п
г. Омск

О величине прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в 

Омской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года № 1022 
«Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Фе-
дерации на очередной год», Законом Омской области «О величине прожиточного минимума в 
Омской области» Правительство Омской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области на 2022 год:
1) в расчете на душу населения – 10 954 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения – 11 940 руб.;
- для пенсионеров – 9 420 руб.;
- для детей – 11 257 руб.
2. Министерству труда и социального развития Омской области обеспечить проведение 

информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам применения величины 
прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 дека-
бря 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Пред-
седателя Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской 
области В.В. Куприянова.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 338-п «О величине прожиточ-
ного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в 
Омской области на 2022 год» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.

- абзац десятый исключить;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- осуществляет согласование сформированных субъектами бюджетного планирования 

предложений по определению объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на ис-
полнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области в рамках ре-
ализации государственных программ Омской области, а также непрограммных направлений 
деятельности, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности 
Омской области, предоставлением субсидий на капитальные вложения, бюджетных инвести-
ций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам на капитальные вложения, субсидий 
коммерческим организациям на капитальные вложения и софинансированием капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности;»;

- абзацы двенадцатый, тринадцатый исключить;
- в абзаце шестнадцатом слова «, а также поступлений в областной бюджет средств от 

использования, продажи и приватизации имущества, находящегося в собственности Омской 
области» исключить;

7) в пункте 17:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- формирует и доводит до Министерства экономики Омской области информацию об 

общем объеме бюджетных ассигнований областного бюджета, которые могут быть направ-
лены на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области 
в рамках реализации государственных программ Омской области, а также непрограммных 
направлений деятельности, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты 
собственности Омской области, предоставлением субсидий на капитальные вложения, бюд-
жетных инвестиций юридическим лицам, субсидий юридическим лицам на капитальные вло-
жения, субсидий коммерческим организациям на капитальные вложения и софинансирова-
нием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (без учета бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Омской области);»;

- абзацы пятый, шестой исключить;
- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- доводит до Министерства финансов Омской области информацию о предельных объ-

емах бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и прини-
маемых расходных обязательств Омской области в рамках реализации государственных 
программ Омской области, а также непрограммных направлений деятельности, связанных с 
осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области, предо-
ставлением субсидий на капитальные вложения, бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, субсидий юридическим лицам на капитальные вложения, субсидий коммерческим орга-
низациям на капитальные вложения и софинансированием капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фон-
да Омской области), в разрезе субъектов бюджетного планирования;»;

- абзацы шестнадцатый, семнадцатый исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици-

ального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки 
вступления в силу.

Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2022 года.
Абзац третий подпункта 2, абзацы третий – пятый подпункта 3, подпункт 5, абзацы третий 

– пятый подпункта 6, подпункт 7 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу со дня 
вступления в силу закона Омской области, предусматривающего признание утратившим силу 
Закона Омской области «Об инвестиционном фонде Омской области».

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 337-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 25 мая 2011 года № 91-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                            № 339-п
г. Омск

Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания на 

территории Омской области
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 12 статьи 
8, пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», статьей 15.1 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзо-
ре) в сфере социального обслуживания на территории Омской области.

2. В постановлении Правительства Омской области от 25 декабря 2019 года № 452-п 
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 4 
исключить.

3. В постановлении Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 90-п 
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 
3 исключить.

4. В постановлении Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 554-п 
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 1, 
приложение № 1 исключить.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 17 октя-
бря 2018 года № 294-п «Об утверждении Порядка организации осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на территории Ом-
ской области».

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 339-п «Об утверждении По-
ложения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания на 
территории Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 20 .08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 18 августа 2021 года № 339-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере  

с оциального обслуживания на территории Омской области

I. Общие положения
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регио-

нального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на терри-
тории Омской области (далее – региональный государственный контроль). 

2. Региональный государственный контроль осуществляется Министерством труда и со-
циального развития Омской области (далее – Министерство) непосредственно и через терри-
ториальные органы Министерства. 

3. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение постав-
щиками социальных услуг из числа негосударственных (коммерческих и некоммерческих) 
организаций социального обслуживания и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих социальное обслуживание граждан (далее – поставщики социальных услуг), требова-
ний, установленных Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Омской области, регулирующими правоотношения в сфере социального обслуживания.

Посредством осуществления регионального государственного контроля обеспечивает-
ся также соблюдение требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Омской области, из-
данных в целях обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (в части обеспечения доступности для 
инвалидов объектов социального обслуживания и предоставляемых услуг в сфере социаль-
ного обслуживания), а также оказания им при этом необходимой помощи.

4. Объектами регионального государственного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) поставщиков социальных услуг, в рамках кото-

рых должны соблюдаться требования, указанные в пункте 3 настоящего Положения (далее 
– обязательные требования), в том числе предъявляемые к поставщикам социальных услуг, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности поставщиков социальных услуг, в том числе услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, устройства, предметы, 
материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми поставщики социальных ус-
луг владеют и (или) пользуются в рамках осуществления деятельности по предоставлению 
социальных услуг гражданам и к которым предъявляются обязательные требования. 

5. Министерством обеспечивается учет объектов регионального государственного кон-
троля посредством использования государственной информационной системы Омской обла-
сти «Реестр поставщиков социальных услуг Омской области», а также иных государственных 
информационных систем в соответствии с законодательством.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах регионального государственного 
контроля для целей их учета Министерство, его территориальные органы используют информацию, 
представляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую 
в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

6. Региональный государственный контроль осуществляют следующие должностные лица 
Министерства, территориальных органов Министерства: 

1) Министр труда и социального развития Омской области (далее – Министр);
2) первый заместитель Министра;
3) заместитель Министра;
4) руководитель территориального органа Министерства;
5) должностные лица, в должностные обязанности которых в соответствии с настоящим 

Положением, должностными регламентами входит осуществление полномочий по региональ-
ному государственному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий и 
контрольных (надзорных) мероприятий (далее – инспекторы):

- руководитель департамента социального обслуживания;
- заместитель руководителя департамента социального обслуживания, начальник отдела 

стационарных форм социального обслуживания;
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- начальник управления демографической и семейной политики;
- начальник отдела социальной поддержки инвалидов департамента социального обслу-

живания;
- начальник отдела нестационарных форм социального обслуживания департамента со-

циального обслуживания;
- начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления демографической и 

семейной политики;
- начальник сектора социальной защиты и социально-трудовых отношений межрайонного 

управления Министерства;
- начальник отдела по муниципальному району Омской области межрайонного управления 

Министерства;
- начальник отдела социальной защиты и социально-трудовых отношений Управления Ми-

нистерства по Омскому району Омской области;
- начальник отдела по делам инвалидов Управления Министерства по городу Омску;
- заместитель начальника отдела стационарных форм социального обслуживания депар-

тамента социального обслуживания;
- заместитель начальника отдела социальной поддержки семьи и детей управления демо-

графической и семейной политики;
- советник отдела по делам инвалидов Управления Министерства по городу Омску;
- советник отдела нестационарных форм социального обслуживания департамента соци-

ального обслуживания;
- главный специалист отдела социальной поддержки семьи и детей управления демогра-

фической и семейной политики;
- главный специалист отдела стационарных форм социального обслуживания департа-

мента социального обслуживания;
- главный специалист отдела нестационарных форм социального обслуживания департа-

мента социального обслуживания;
- главный специалист отдела социальной поддержки инвалидов департамента социально-

го обслуживания;
- главный специалист отдела по муниципальному району Омской области межрайонного 

управления Министерства;
- главный специалист отдела социальной защиты и социально-трудовых отношений 

Управления Министерства по Омскому району Омской области;
- главный специалист отдела по делам инвалидов Управления Министерства по городу Омску;
- ведущий специалист отдела социальной поддержки семьи и детей управления демогра-

фической и семейной политики.
7. Должностными лицами Министерства, его территориальных органов, уполномочен-

ными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются 
Министр (в период отсутствия Министра – первый заместитель Министра или заместитель 
Министра, должностным регламентом которого предусмотрено принятие решений о прове-
дении контрольных (надзорных) мероприятий в период отсутствия Министра и первого за-
местителя Министра) (далее – уполномоченные должностные лица Министерства), руково-
дитель территориального органа Министерства (иное должностное лицо территориального 
органа Министерства, должностным регламентом или должностной инструкцией которого 
предусмотрено принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в пе-
риод отсутствия руководителя данного территориального органа) (далее – уполномоченные 
должностные лица территориального органа Министерства).

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении регионального государственного контроля 

8. Региональный государственный контроль осуществляется Министерством, его терри-
ториальными органами с применением системы оценки и управления рисками причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – риск).

9. Министерство, его территориальные органы при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля относят объекты регионального государственного контроля к одной 
из следующих категорий риска:

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск. 
10. В целях отнесения объектов регионального государственного контроля в рамках его 

осуществления к категориям риска применяются следующие критерии:
1) для категории среднего риска – осуществление поставщиком социальных услуг деятель-

ности по предоставлению социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания;
2) для категории умеренного риска – осуществление поставщиком социальных услуг де-

ятельности по предоставлению социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания;

3) для категории низкого риска – осуществление поставщиком социальных услуг деятель-
ности по предоставлению социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

11. В случае осуществления поставщиками социальных услуг двух или трех видов деятель-
ности, указанных в пункте 10 настоящего Положения, при определении категории риска учи-
тывается деятельность, отнесенная к более высокой категории риска.

12. Объект регионального государственного контроля относится:
1) к категории среднего риска, если в отношении поставщика социальных услуг, осущест-

вляющего деятельность по предоставлению социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания и (или) в форме социального обслуживания на дому, имеется 
вступившее в законную силу менее трех лет назад на дату отнесения к категории риска по-
становление о назначении административного наказания за совершение административного 
правонарушения, вынесенное по составленному должностным лицом Министерства (его тер-
риториального органа) протоколу об административном правонарушении;

2) к категории умеренного риска, если в отношении поставщика социальных услуг, осу-
ществляющего деятельность по предоставлению социальных услуг в форме социального об-
служивания на дому, имеется предписание об устранении выявленных нарушений, выданное 
должностным лицом Министерства (его территориального органа) не ранее чем за 5 лет до 
дня отнесения к категории риска.

13. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов 
регионального государственного контроля в зависимости от присвоенной категории риска 
осуществляется со следующей периодичностью:

1) категория среднего риска – 1 раз в 3 года;
2) категория умеренного риска – 1 раз в 4 года.
В отношении объектов регионального государственного контроля, отнесенных к катего-

рии низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
14. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении 

и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в рамках осуществле-
ния регионального государственного контроля применяются следующие индикаторы риска 
нарушения обязательных требований:

1) наличие в текущем календарном году 2 и более обращений от получателей социальных 
услуг, а также иных граждан и организаций о нарушении поставщиком социальных услуг обя-
зательных требований;

2) наличие информации (в том числе в средствах массовой информации) о начале предо-
ставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания поставщиком 
социальных услуг.

III. Профилактика рисков

15. При осуществлении регионального государственного контроля Министерством, его 
территориальными органами проводятся следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

(далее – предостережение);
4) консультирование;
5) профилактический визит. 
16. По итогам обобщения правоприменительной практики Министерством осуществля-

ется подготовка ежегодного доклада, содержащего результаты обобщения правопримени-
тельной практики Министерства, который в срок не позднее 1 марта года, следующего за 
отчетным, размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

17. Контролируемое лицо вправе в течение 30 календарных дней после получения предо-
стережения подать в Министерство либо его территориальный орган возражение в отноше-
нии указанного предостережения (далее – возражение). 

18. Возражение направляется поставщиком социальных услуг в письменной форме почто-
вым отправлением в Министерство либо его территориальный орган, или в виде электронно-
го документа на указанный в предостережении адрес электронной почты Министерства либо 
его территориального органа, или иными указанными в предостережении способами (по вы-
бору поставщика социальных услуг).

19. Министерство, его территориальные органы рассматривают возражение и по итогам 
рассмотрения направляют поставщику социальных услуг ответ в течение 20 рабочих дней со 
дня получения возражения. 

20. Консультирование поставщиков социальных услуг, их представителей осуществляется 
должностными лицами Министерства, его территориальных органов:

1) в устной форме по телефону, на личном приеме, в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий;

2) в письменной форме путем направления по почте (электронной почте) писем постав-
щикам социальных услуг, их представителям при их письменных обращениях (обращениях в 
электронной форме).

21. Консультирование в устной форме осуществляется по следующим вопросам:
1) график работы и место нахождения Министерства, его территориальных органов, ме-

сто нахождения помещения, предназначенного для приема обращений;
2) адрес официального сайта в сети «Интернет» и электронной почты Министерства, элек-

тронной почты его территориальных органов;
3) нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы осуществления региональ-

ного государственного контроля;
4) досудебный порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения Министерства, его тер-

риториальных органов, действия (бездействие) их должностных лиц.
22. Письменное консультирование поставщиков социальных услуг, их представителей по 

вопросам осуществления регионального государственного контроля осуществляется Мини-
стерством, его территориальными органами:

1) по электронной почте – не позднее 5 рабочих дней со дня получения обращения от по-
ставщика социальных услуг в электронной форме;

2) в письменной форме – в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного 
обращения поставщика социальных услуг.

23. В случае поступления в Министерство 5 и более однотипных обращений поставщиков 
социальных услуг, их представителей консультирование по таким обращениям осуществляет-
ся посредством размещения на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» пись-
менных разъяснений, подписанных уполномоченным должностным лицом Министерства.

24. Обязательные профилактические визиты проводятся Министерством, его террито-
риальными органами в отношении поставщиков социальных услуг, приступающих к осущест-
влению деятельности в сфере социального обслуживания, не позднее чем в течение 1 года с 
момента начала ими такой деятельности. 

25. Профилактический визит проводится в течение 1 рабочего дня. 
26. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты 

регионального государственного контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причи-
нен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному долж-
ностному лицу Министерства (при проведении профилактического визита территориальным 
органом Министерства – уполномоченному должностному лицу территориального органа 
Министерства) для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

IV. Осуществление регионального государственного контроля

27. При осуществлении регионального государственного контроля с учетом оснований, 
указанных в пунктах 1 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на плановой и внеплано-
вой основе проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия, предусматрива-
ющие взаимодействие с поставщиком социальных услуг:

1) инспекционный визит (допустимые контрольные (надзорные) действия – осмотр, 
опрос, получение письменных объяснений, инструментальное обследование, истребование 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 
месте нахождения (осуществления деятельности) поставщика социальных услуг (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта региональ-
ного государственного контроля);

2) документарная проверка (допустимые контрольные (надзорные) действия – получение 
письменных объяснений, истребование документов);

3) выездная проверка (допустимые контрольные (надзорные) действия – осмотр, до-
смотр, опрос, получение письменных объяснений, инструментальное обследование, истре-
бование документов).

28. Содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяется в со-
ответствии с положениями Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

29. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отноше-
нии одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе про-
ведения выездной проверки составляет не более 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия.

30. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия указываются све-
дения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также содержится пере-
чень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение кото-
рых оценивается при осуществлении регионального государственного контроля.

31. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
(надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных требований могут исполь-
зоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, о при-
менении которых делается запись в документах, оформляемых по результатам контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Материалы, полученные в результате фотосъемки, аудио- и видеозаписи, применения 
иных способов фиксации доказательств, приобщаются к документам, оформляемым по ре-
зультатам контрольного (надзорного) мероприятия.

32. Поставщик социальных услуг – индивидуальный предприниматель вправе представить 
в Министерство, его территориальный орган информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность;
2) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию по-

ставщика социальных услуг при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (с пред-
ставлением подтверждающих документов).
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Официально
33. При наступлении любого из случаев, указанных в пункте 32 настоящего Положения, 

проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится Министерством, его тер-
риториальным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения поставщика социальных услуг – индивидуального предпри-
нимателя в Министерство, его территориальный орган.

V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

34. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нару-
шений обязательных требований поставщиком социальных услуг Министерство, его террито-
риальные органы в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, принимают меры, предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

VI. Обжалование решений Министерства, его территориальных органов, действий (без-
действия) их должностных лиц

35. Жалоба на решение территориального органа Министерства, действия (бездействие) 
его должностных лиц рассматривается уполномоченным должностным лицом территориаль-
ного органа Министерства либо уполномоченным должностным лицом Министерства.

36. Жалоба на действия (бездействие) уполномоченного должностного лица территори-
ального органа Министерства рассматривается уполномоченным должностным лицом Мини-
стерства.

37. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) должностных лиц Мини-
стерства рассматривается Министром.

VII. Ключевые показатели регионального государственного контроля и их целевые значе-
ния, индикативные показатели регионального государственного контроля

38. Ключевым показателем регионального государственного контроля является доля лиц, 
жизни и здоровью которых был причинен вред (ущерб) в результате предоставления социаль-
ных услуг с нарушением обязательных требований, в общем количестве лиц, которым оказа-
ны такие услуги (целевое значение показателя – 1 %).

39. К индикативным показателям регионального государственного контроля относятся: 
1) доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны не-

действительными, в общем количестве проведенных контрольных (надзорных) мероприятий;
2) доля выполненных профилактических мероприятий в общем количестве таких меро-

приятий, предусмотренных программой профилактики рисков;
3) количество случаев, при которых поставщиками социальных услуг не соблюдены обя-

зательные требования.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                            № 340-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 26 июля 2006 года № 99-п

В пункте 12.1 Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилы-
ми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденного 
постановлением Правительства Омской области от 26 июля 2006 года № 99-п, слова «регио-
нальном сегменте» исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 340-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 26 июля 2006 года № 99-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                            № 343-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере добычи при-
родного газа и газового конденсата» к постановлению Правительства Омской области от 25 
апреля 2018 года № 103-п следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 дополнить словами «(далее – государственная программа)»;
2) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Результатом предоставления субсидий является объем добычи природного газа хо-

зяйствующим субъектом. Результат предоставления субсидий определяется по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии в соответствии с целевым индикатором, установ-
ленным государственной программой.».

2. Пункты 21 – 23 приложения «Порядок предоставления субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с проведением сертификации продукции, работ (услуг), систем менед-
жмента для поставок стратегическим предприятиям и акционерным обществам» к поста-
новлению Правительства Омской области от 27 мая 2020 года № 200-п изложить в следующей 
редакции:

«21. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола отбора Министерство осу-
ществляет подготовку проекта соглашения и его направление хозяйствующему субъекту, про-
шедшему отбор, для подписания.

Хозяйствующий субъект в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения 
подписывает его и возвращает в Министерство.

В случае нарушения хозяйствующим субъектом установленного настоящим пунктом по-
рядка подписания соглашения хозяйствующий субъект считается уклонившимся от заключе-
ния соглашения.

Соглашением предусматриваются:
1) представление хозяйствующим субъектом отчетности о достижении результата предо-

ставления субсидий, показателя, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидий, а также дополнительной отчетности (при наличии) в соответствии с пунктом 26 на-
стоящего Порядка;

2) согласие на распространение Министерством информации о полученных субсидиях 
(если иное не предусмотрено законодательством);

3) значения результата предоставления субсидий, показателя, необходимого для дости-
жения результата предоставления субсидий;

4) требование в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности пре-
доставления субсидий в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании но-
вых условий или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительные 
соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с 
типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области, подпунктом «и» 
пункта 5 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492.

22. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий 
в форме распоряжения принимается Министерством не позднее 10 рабочих дней со дня 
утверждения протокола отбора.

23. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий (от-
казе в предоставлении субсидий) информация о таком решении и основаниях его принятия 
направляется Министерством хозяйствующему субъекту в виде электронного документа 
(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с фе-
деральным законодательством или документа на бумажном носителе (по выбору хозяйству-
ющего субъекта).».

3. Внести в приложение «Порядок определения объема и предоставления из областного 
бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, осуществляющим мероприятия по содействию деятельности 
в сферах науки и научно-технического развития» к постановлению Правительства Омской об-
ласти от 2 сентября 2020 года № 357-п следующие изменения:

1) в пункте 20:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«В течение 5 рабочих дней со дня утверждения комиссией протокола Министерство осу-

ществляет подготовку проекта Соглашения и его направление некоммерческой организации, 
прошедшей отбор, для подписания.»;

- после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Некоммерческая организация в течение 2 рабочих дней со дня получения проекта Согла-

шения подписывает его и возвращает в Министерство.
В случае нарушения некоммерческой организацией установленного в настоящем пункте 

порядка подписания Соглашения некоммерческая организация считается уклонившейся от 
заключения Соглашения.»;

2) в пункте 21 цифру «5» заменить цифрами «10».
4. Внести в приложение «Порядок проведения квалификационного отбора организаций» к 

постановлению Правительства Омской области от 28 октября 2020 года № 429-п следующие 
изменения:

1) в пункте 3:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Организации посредством государственной информационной системы промышлен-

ности не позднее даты окончания приема документации, указанной в извещении о проведе-
нии квалификационного отбора, предусмотренной пунктом 6 Правил, представляют в Мини-
стерство заявку на участие в квалификационном отборе, содержащую сведения, указанные в 
пунктах 9, 11 Правил.»;

- в абзаце третьем слова «и прилагаемых документах» исключить;
2) в пункте 4 слова «и прилагаемых к ней документов» исключить;
3) в пункте 5 слова «и прилагаемых к ним документов», «и прилагаемые  к ним документы» 

исключить;
4) в пункте 6 слова «документов, прилагаемых к» заменить словами «сведений, указанных 

в»;
5) в пункте 7 слова «в пункте 13, подпункте «б» заменить словами «в абзацах пятом – седь-

мом».
5. Внести в приложение «Порядок определения объема и предоставления из областно-

го бюджета субсидий автономной некоммерческой организации «Омский научно-образова-
тельный центр» на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью» 
к постановлению Правительства Омской области от 27 января 2021 года № 4-п следующие 
изменения:

1) пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:
«13. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания комиссии Мини-

стерство осуществляет подготовку проекта соглашения о предоставлении субсидии (далее 
– Соглашение) и его направление АНО «Омский НОЦ» для подписания.

АНО «Омский НОЦ» в течение 2 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения под-
писывает его и возвращает в Министерство.

В случае нарушения АНО «Омский НОЦ» установленного настоящим пунктом порядка под-
писания Соглашения АНО «Омский НОЦ» считается уклонившейся от заключения Соглашения.

14. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии принимается Мини-
стерством в форме распоряжения в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 
заседания комиссии.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий (отказе 
в предоставлении субсидий) информация о таком решении и основаниях его принятия на-
правляется Министерством АНО «Омский НОЦ» в виде электронного документа (подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным 
законодательством или документа на бумажном носителе (по выбору АНО «Омский НОЦ»).»;

2) в пункте 15:
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«6) незаключение Соглашения (уклонение от заключения Соглашения).»;
3) пункт 19 дополнить словами «, на основании распоряжения Министерства».

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 343-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.
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Всего, из них расходы 
за счет:

275 382 649,51 31 205 353,00 0,00 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 45 100 000,00 11 985 728,57 3 503 779,01

- источника № 1 275 382 649,51 31 205 353,00 0,00 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 45 100 000,00 11 985 728,57 3 503 779,01

Всего, из них расходы 
за счет:

135 063 460,68 - - - - - - - 38 341 850,10 36 132 103,00 45 100 000,00 11 985 728,57 3 503 779,01

- источника № 1 135 063 460,68 - - - - - - - 38 341 850,10 36 132 103,00 45 100 000,00 11 985 728,57 3 503 779,01

Всего, из них расходы 
за счет:

127 611 357,68 - - - - - - - 36 491 850,10 35 630 000,00 40 200 000,00 11 885 728,57 3 403 779,01

 - источника № 1 127 611 357,68 - - - - - - - 36 491 850,10 35 630 000,00 40 200 000,00 11 885 728,57 3 403 779,01

Всего, из них расходы 
за счет:

3 500 000,00 - - - - - - - 1 700 000,00 - 1 800 000,00 - -

 - источника № 1 3 500 000,00 - - - - - - - 1 700 000,00 - 1 800 000,00 - -

Всего, из них расходы 
за счет:

3 802 103,00 - - - - - - - - 502 103,00 3 100 000,00 100 000,00 100 000,00

 - источника № 1 3 802 103,00 - - - - - - - - 502 103,00 3 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 350 618 332,14 323 225 799,00 - 286 162 084,41 235 066 851,85 23 180 934,66 261 360 034,80 272 828 663,15 283 284 178,58 307 043 867,60 265 489 428,47 69 669 179,47 69 669 179,47

 - источника № 1 2 350 618 332,14 323 225 799,00 - 286 162 084,41 235 066 851,85 23 180 934,66 261 360 034,80 272 828 663,15 283 284 178,58 307 043 867,60 265 489 428,47 69 669 179,47 69 669 179,47

Всего, из них расходы 
за счет:

533 561 996,73 - - - - - - - 186 912 274,33 196 749 722,40 149 900 000,00 - -

- источника № 1 533 561 996,73 - - - - - - - 186 912 274,33 196 749 722,40 149 900 000,00 - -

Всего, из них расходы 
за счет:

455 920 209,17 - - - - - - - 150 057 509,17 174 901 000,00 130 961 700,00 - -

Доля населения,  
информированного о 
деятельности органов 
государственной власти 
Омской области
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 х  х  х  х  х  х 
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 х  х 
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 х 
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 х  х  х  х  х 
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2) строки 1.2 ─ 1.2.2 изложить в следующей редакции:

 х 

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области                                           

от 18 августа 2021 года № 344-п                                                                                                                                                                                                                  

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

2019 2023 Министерство 
РПМК

процен-
тов

х х х

 х  х  х 

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

2019 2023  Министерство 
РПМК

 х  х 

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

2019 2021 Министерство 
РПМК

ПЕРЕЧЕНЬ

       1. В разделе «Цель подпрограммы «Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций» государственной программы «Удовлетворенность населения Омской области 
информацией социально значимого характера, размещаемой в средствах массовых коммуникаций, в том числе средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информационное общество 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» 

2014 2023 Министерство 
РПМК

 х 

 х  х  х 

х

1) строку 1 изложить в следующей редакции:

хх 80 х 70 хДоля населения,  
информированного о 
деятельности органов 
государственной власти 
Омской области

процен-
тов

х х х

80 80 80 80

3) строки 1.2.4, 2 изложить в следующей редакции:
1.2.4 Мероприятие 4. Освещение 

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

2020 2023 Министерство 
РПМК

Доля населения, 
информированного о 
деятельности органов 
государственной власти 
Омской области

процен-
тов

х х х х х х

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

2014 2023 Министерство 
РПМК

 х 

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

2019 2021 Министерство 
РПМК

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

 х 

4) строки 2.2 ─ 2.3 изложить в следующей редакции:

х60 х2.2.1 Мероприятие 1. Поддержка 
социально значимого теле- и 
(или) радиовещания, 
б   

  
    

   

2019 2021 Министерство 
РПМК

 х  х  х 

 х 

 х  х  х  х  х  х  х 

 х 

х х х 60 60Доля программ 
социально-
экономического 

  б  

процен-
тов

х х х

 х 

х

х
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 х 

 х 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                            № 344-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в государственную программу Омской области «Информационное общество 
Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октя-
бря 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:

- цифры «6 132 015 932,70» заменить цифрами «6 153 015 932,70»;
- цифры «955 470 570,02» заменить цифрами «976 470 570,02»;
2) в разделе 6:
- цифры «6 132 015 932,70» заменить цифрами «6 153 015 932,70»;
- цифры «955 470 570,02» заменить цифрами «976 470 570,02»;
- в абзаце тринадцатом цифры «53,1» заменить цифрами «52,9»;
- в абзаце двадцать пятом:
цифры «42,5» заменить цифрами «42,7»;
цифры «2 605 000 981,65» заменить цифрами «2 626 000 981,65»;
3) 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»:

- цифры «2 605 000 981,65» заменить цифрами «2 626 000 981,65»;
- цифры «289 589 428,47» заменить цифрами «310 589 428,47»;
4) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области 

«Информационное общество Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.

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

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

- цифры «25 031 814 703,15» заменить цифрами «25 171 395 045,31»;
- цифры «6 237 484 427,68» заменить цифрами «6 411 132 127,68»;
- цифры «7 092 714 664,15» заменить цифрами «7 232 295 006,31»;
- цифры «2 641 217 800,00» заменить цифрами «2 814 865 500,00»;
2) в разделе 6:
- цифры «25 031 814 703,15» заменить цифрами «25 171 395 045,31»;
- цифры «6 237 484 427,68» заменить цифрами «6 411 132 127,68»;
- цифры «7 092 714 664,15» заменить цифрами «7 232 295 006,31»;
- цифры «2 641 217 800,00» заменить цифрами «2 814 865 500,00»;
- цифры «20 645 850 489,64» заменить цифрами «20 800 698 189,64»;
- цифры «4 385 964 213,51» заменить цифрами «4 370 696 855,67»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культу-

ры и спорта, в том числе развитие физической культуры, спорта высших достижений и систе-

мы подготовки спортивного резерва»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «20 645 850 489,64» заменить цифрами «20 800 698 189,64»;
- цифры «6 074 465 018,00» заменить цифрами «6 248 112 718,00»;
- цифры «6 611 547 202,39» заменить цифрами «6 766 394 902,39»;
- цифры «2 635 094 700,00» заменить цифрами «2 808 742 400,00»;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Новое поколение»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1:
цифры «4 385 964 213,51» заменить цифрами «4 370 696 855,67»;
цифры «481 167 461,76» заменить цифрами «465 900 103,92»;
- в разделе 7: 
цифры «4 385 964 213,51» заменить цифрами «4 370 696 855,67»;
в абзаце восьмом цифры «0,00» заменить цифрами «5 430 800,00»; 
цифры «481 167 461,76» заменить цифрами «465 900 103,92»;
5) приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 

физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в 
Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Внести в государственную программу Омской области «Государственное управление 
и реализация государственной национальной политики на территории Омской области», 
утвержденную постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 
306-п, следующие изменения:

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

- цифры «8 710 817 021,49» заменить цифрами «8 711 617 021,49»;
- цифры «1 373 202 510,14» заменить цифрами «1 374 002 510,14»;
2) в разделе 6:
- цифры «8 710 817 021,49» заменить цифрами «8 711 617 021,49»;
- цифры «1 373 552 510,14» заменить цифрами «1 374 002 510,14»;
- цифры «8 638 521 647,36» заменить цифрами «8 639 321 647,36»;
3) в строке 5 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государствен-

ной программы Омской области «Государственное управление и реализация государствен-
ной национальной политики на территории Омской области»:

- в графе «2022 год» цифры «99,0*» заменить цифрами «95,0*»;
- в графе «2023 год» цифры «99,0*» заменить цифрами «95,1*»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в целом и по годам ее 

реализации)» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Совершен-
ствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов обществен-
но-политических отношений и местного самоуправления»:

- цифры «8 638 521 647,36» заменить цифрами «8 639 321 647,36»;
- цифры «1 360 142 578,30» заменить цифрами «1 360 942 578,30»;
5) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области 

«Государственное управление и реализация государственной национальной политики на тер-
ритории Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложе-
нием № 3 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 344-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.
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Официально
 - источника № 1 455 920 209,17 - - - - - - - 150 057 509,17 174 901 000,00 130 961 700,00 - -

Всего, из них расходы 
за счет:

77 641 787,56 - - - - - - - 36 854 765,16 21 848 722,40 18 938 300,00 - -

 - источника № 1 77 641 787,56 - - - - - - - 36 854 765,16 21 848 722,40       18 938 300,00   - -

Всего, из них расходы 
за счет:

461 593 836,86 - - - - - - - 96 371 904,25 110 294 145,20 115 589 428,47 69 669 179,47 69 669 179,47

 - источника № 1 461 593 836,86 - - - - - - - 96 371 904,25 110 294 145,20 115 589 428,47 69 669 179,47 69 669 179,47

Всего, из них расходы 
за счет:

448 706 234,98 - - - - - - - 93 877 709,87 106 149 302,57 112 394 101,08 68 142 560,73 68 142 560,73

 - источника № 1 448 706 234,98 - - - - - - - 93 877 709,87 106 149 302,57 112 394 101,08 68 142 560,73 68 142 560,73

Всего, из них расходы 
за счет:

2 626 000 981,65 354 431 152,00 - 315 902 081,39 260 561 983,14 24 470 913,81 287 680 825,91 301 676 558,75 321 626 028,68 343 175 970,60 310 589 428,47 81 654 908,04 73 172 958,48

 - источника № 1 2 626 000 981,65 354 431 152,00 - 315 902 081,39 260 561 983,14 24 470 913,81 287 680 825,91 301 676 558,75 321 626 028,68 343 175 970,60 310 589 428,47 81 654 908,04 73 172 958,48

Всего, из них расходы 
за счет:

6 153 015 932,70 544 311 757,41 700 000,00 413 817 770,05 448 958 035,58 45 764 555,73 538 544 439,29 588 823 925,37 742 363 169,92 783 666 121,18 976 470 570,02 823 536 199,57 336 581 259,29

 - источника № 1 5 333 892 873,55 480 212 239,01 700 000,00 413 817 770,05 448 958 035,58 45 764 555,73 529 773 539,29 588 823 925,37 727 573 469,92 775 098 521,18 729 530 470,02 362 850 399,57 323 019 059,29

 - 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 - - - - - - - - -

Министерство 
РПМК

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

процен-
тов

х

 х 

х х х х 100 100 100 х х

х

 х 

х

 х 

х

6) строку «Итого по подпрограмме 3 государственной программы» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 3 
государственной программы

2014 2023 х х х х х х х х х х х х х

5) строку 2.3.2 изложить в следующей редакции:

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

2019 2021

2023 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х Всего по государственной программе

 


2014  х 

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

2019 2023 Министерство 
РПМК

2.3 Основное мероприятие 
«Активизация работы 
средств массовой 
информации и обеспечение 
населения Омской области 
периодическими печатными 
изданиями»

2019 2023 Министерство 
РПМК

 х  х  х 

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

процен-
тов

х

   
    

обеспечение производства, 
выпуска, вещания, 
трансляции теле- и (или) 
радиопрограмм  
информационной, 
общественно-политической, 
социально-экономической, 
спортивной, детской и 
культурной тематики

направления в общем 
объеме эфирного 
времени

 2. Строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

 х  х  х  х  х  х  х  х  х 

х 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5х х

с 
(год)

по 
(год)

2014 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2015 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2018 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

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

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2014 2023 X X X X Х Х Х X Х X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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

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

Всего, из них расходы за 
счет:

1 778 466 071,45 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 122 837 455,81 43 838,48 156 910 244,71 0,00 214 237 454,66 0,00 249 318 103,47 286 838 558,79 327 183 322,72 205 993 160,78 192 014 308,99

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

1 778 466 071,45 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 122 837 455,81 43 838,48 156 910 244,71 0,00 214 237 454,66 0,00 249 318 103,47 286 838 558,79 327 183 322,72 205 993 160,78 192 014 308,99

Всего, из них расходы за 
счет:

1 778 466 071,45 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 122 837 455,81 43 838,48 156 910 244,71 0,00 214 237 454,66 0,00 249 318 103,47 286 838 558,79 327 183 322,72 205 993 160,78 192 014 308,99 Исполнение мероприятий, запланированных в соответствии с 
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий 
Омской области

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

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

Единиц 2059 Х Х 410 411 412 416 100 160 75 75

Количество часов предоставления спортивных сооружений Часов 50416 Х Х 84 1314 1314 1314 8800 15290 11300 11000

Соблюдение сроков реализации организационно-технических 
мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению 
российского этапа ежегодного международного ралли 
«Шелковый путь - 2021» на территории Омской области

Процентов Х Х Х Х Х Х Х Х 100 Х Х

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

Процентов Х Х Х Х Х 100 Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

5 426 240 741,51 801 243 968,24 3 118 327,77 639 916 109,96 866 977,15 415 096 787,35 13 006 373,78 471 049 343,14 0,00 537 752 525,02 0,00 539 052 278,05 665 212 140,75 593 278 025,02 396 190 210,16 381 322 704,75

- источника № 1 5 397 871 423,51 794 348 592,24 3 118 327,77 634 101 267,96 866 977,15 407 762 487,35 13 006 373,78 464 932 143,14 0,00 536 827 425,02 0,00 538 416 278,05 664 565 640,75 593 278 025,02 396 190 210,16 381 322 704,75

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

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

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

350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

5 426 240 741,51 801 243 968,24 3 118 327,77 639 916 109,96 866 977,15 415 096 787,35 13 006 373,78 471 049 343,14 0,00 537 752 525,02 0,00 539 052 278,05 665 212 140,75 593 278 025,02 396 190 210,16 381 322 704,75

- источника № 1 5 397 871 423,51 794 348 592,24 3 118 327,77 634 101 267,96 866 977,15 407 762 487,35 13 006 373,78 464 932 143,14 0,00 536 827 425,02 0,00 538 416 278,05 664 565 640,75 593 278 025,02 396 190 210,16 381 322 704,75

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

Человек 27190 3730 3735 3774 3745 3786 3750 3750 920 Х Х

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

Процентов Х 8,4 8,5 8,6 Х Х Х Х Х Х Х

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

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

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

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

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 18.08.2021 г. № 344-п

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

и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»

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

№
п/п

Наименование показателя Срок 
реализации

Объем (руб.) Наименование

Всего по годам 
реализации 
государственной 
программы

Значение

Всего в том числе по годам реализации государственной программы

Единица 
измерения

Соисполнитель, 
исполнитель 

основного 
мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой 

программы, 
исполнитель 
мероприятия

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

X

2
Цель государственной программы: 
Обеспечение высокого качества 
предоставления услуг в сфере 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта в соответствии с 
меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития 
общества и экономики

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

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

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

X X X X X2014 2023 X X X X X X Х Х

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

2014 2023 Министерство по 
делам молодежи, 

физической 
культуры и спорта 
Омской области       

(далее – Минспорт 
Омской области) - источника № 1 13 431 500,00 207 244,941 778 466 071,45 9 745 800,00 0,00 122 837 455,81 43 838,48 156 910 244,71 0,00 214 237 454,66 0,00 249 318 103,47 286 838 558,79 327 183 322,72 205 993 160,78 192 014 308,99 Количество информационных продуктов, подготовленных для 

сопровождения мероприятий в сфере молодежной политики, 
физической культуры и спорта

Единиц 6834 2219 2278 2337 Х Х Х Х Х Х Х

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

2014 2023 X X X X X X X X X X X X Х Х

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

2014 2023 Минспорт Омской 
области

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

Единиц 817 408 409 Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 3 350 000,00 0,00 0,00 0,00350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                            Финансовое обеспечение

Источник
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Количество спортсменов Омской области, принявших участие в 
официальных спортивных мероприятиях

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

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

Единиц 172 52 53 54 13 Х Х Х Х Х Х

Соблюдение очередности предоставления социальной выплаты 
для приобретения жилого помещения

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

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

Процентов Х 100 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

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

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

Штук 313 Х Х 35 40 40 40 38 40 40 40

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

Штук 26 Х Х 25 1 Х Х Х Х Х Х

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

Штук 531 Х Х 75 75 75 75 43 68 60 60

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

Штук 83 Х Х 20 14 14 14 15 2 2 2

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

Штук 3115 Х Х 532 490 490 490 243 290 290 290

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

Штук 16 Х Х 3 2 2 2 1 2 2 2

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

Штук 1110 Х Х 150 150 150 150 70 160 140 140

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

Штук 21 Х Х Х 3 5 6 1 2 2 2

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

Штук 219 Х Х 38 38 38 38 16 17 17 17

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

Общая площадь введенных в эксплуатацию после капитального и 
текущего ремонта зданий бюджетных учреждений, 
подведомственных Министерству по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области

Тыс. кв.м 4,416 - - - - - - - 4,416 - -

Всего, из них расходы за 
счет:

472 105 159,75 75 470 063,32 421 873,67 49 289 976,24 91 824,08 43 673 248,39 751 354,04 42 981 450,98 0,00 48 936 674,32 0,00 47 068 295,14 44 730 525,46 40 202 712,39 40 279 499,28 40 315 892,35

- источника № 1 472 105 159,75 75 470 063,32 421 873,67 49 289 976,24 91 824,08 43 673 248,39 751 354,04 42 981 450,98 0,00 48 936 674,32 0,00 47 068 295,14 44 730 525,46 40 202 712,39 40 279 499,28 40 315 892,35

Всего, из них расходы за 
счет:

472 105 159,75 75 470 063,32 421 873,67 49 289 976,24 91 824,08 43 673 248,39 751 354,04 42 981 450,98 0,00 48 936 674,32 0,00 47 068 295,14 44 730 525,46 40 202 712,39 40 279 499,28 40 315 892,35

Доля программных расходов Минспорта Омской области Процентов Х 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

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

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

Процентов Х 75 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

4 355 400,00 3 000 000,00 0,00 1 355 400,00 0,00 575 213,41 575 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего, из них расходы за 
счет:

4 355 400,00 3 000 000,00 0,00 1 355 400,00 0,00 575 213,41 575 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего, из них расходы за 
счет:

1 000 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 333 213,41 333 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    
    

  

   

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

2014 2023 X X X Х ХX X X X X X

75 470 063,32 421 873,67

X X X

100 100 100 100Доля государственных гражданских служащих Минспорта Омской 
области, направленных на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации, от количества 
государственных гражданских служащих Минспорта Омской 
области, обучение которых предусмотрено планом подготовки 

472 105 159,75

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

2014 2023 Минспорт Омской 
области

- источника № 1 0,00 48 936 674,32 0,00

Х Х Х

40 279 499,28 40 315 892,35

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

Х Х

49 289 976,24 91 824,08 43 673 248,39 751 354,04 42 981 450,98 47 068 295,14 44 730 525,46 40 202 712,39

Процентов Х 100

Процентов Х 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

2014 2016 X X X X X X X X X X X X Х Х

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

2014 2016 Главное управление 
информационной 
политики Омской 
области (далее – 

Главное 
управление)

X X X X X X X X X X X Х Х

4.1.1 Мероприятие 1. Подготовка и 
размещение в средствах 
массовой информации Омской 
области социальных материалов 
    

    
  

   

   

2014 2016 Главное управление Удельный вес исполненных контрактов (договоров) Процентов Х 100 100 Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Всего, из них расходы за 
счет:

1 455 400,00 1 300 000,00 0,00 155 400,00 0,00 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 900 000,00 1 200 000,00 0,00 700 000,00 0,00 193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

11 890 205 850,66 206 680 353,59 0,00 98 660 062,33 0,00 33 972 182,33 4 718 182,33 35 270 586,63 0,00 56 946 486,04 0,00 41 329 631,18 3 813 543 156,17 5 520 472 926,31 2 085 945 362,10 2 103 286,31

- источника № 1 1 074 582 552,66 87 594 255,59 0,00 28 286 262,33 0,00 24 152 682,33 4 718 182,33 35 270 586,63 0,00 42 272 586,04 0,00 41 329 631,18 127 219 356,17 442 066 726,31 249 005 362,10 2 103 286,31

- источника № 2 5 115 988 200,00 21 121 000,00 0,00 70 373 800,00 0,00 9 819 500,00 0,00 0,00 0,00 14 673 900,00 0,00 0,00 2 431 093 800,00 2 568 906 200,00 0,00 0,00

-  источника № 3 5 699 635 098,00 97 965 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 255 230 000,00 2 509 500 000,00 1 836 940 000,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

11 890 205 850,66 206 680 353,59 0,00 98 660 062,33 0,00 33 972 182,33 4 718 182,33 35 270 586,63 0,00 56 946 486,04 0,00 41 329 631,18 3 813 543 156,17 5 520 472 926,31 2 085 945 362,10 2 103 286,31

- источника № 1 1 074 582 552,66 87 594 255,59 0,00 28 286 262,33 0,00 24 152 682,33 4 718 182,33 35 270 586,63 0,00 42 272 586,04 0,00 41 329 631,18 127 219 356,17 442 066 726,31 249 005 362,10 2 103 286,31

- источника № 2 5 115 988 200,00 21 121 000,00 0,00 70 373 800,00 0,00 9 819 500,00 0,00 0,00 0,00 14 673 900,00 0,00 0,00 2 431 093 800,00 2 568 906 200,00 0,00 0,00

-  источника № 3 5 699 635 098,00 97 965 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 255 230 000,00 2 509 500 000,00 1 836 940 000,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

166 665 098,00 166 665 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

-  источника № 3 97 965 098,00 97 965 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

8 280 000,00 5 000 000,00 0,00 3 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов Кв.м Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

235 487 462,61 13 843 000,00 0,00 21 644 580,00 0,00 18 400 000,00 1 800 000,00 22 147 000,00 0,00 38 819 082,61 0,00 37 515 000,00 41 434 800,00 43 484 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 235 487 462,61 13 843 000,00 0,00 21 644 580,00 0,00 18 400 000,00 1 800 000,00 22 147 000,00 0,00 38 819 082,61 0,00 37 515 000,00 41 434 800,00 43 484 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

12 700 000,00 12 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 12 700 000,00 12 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

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

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

Процентов Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Всего, из них расходы за 
счет:

27 652 813,95 8 421 000,00 0,00 8 421 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 810 813,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего, из них расходы за 
счет:

14 263 586,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 12 263 586,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов Кв.м 2145 Х Х Х 2145 Х Х х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

20 541 591,08 0,00 0,00 2 396 300,00 0,00 2 700 000,00 0,00 860 000,00 0,00 1 064 729,01 0,00 3 814 631,18 2 676 071,96 2 823 286,31 2 103 286,31 2 103 286,31

- источника № 1 16 223 291,08 0,00 0,00 443 500,00 0,00 334 500,00 0,00 860 000,00 0,00 1 064 729,01 0,00 3 814 631,18 2 676 071,96 2 823 286,31 2 103 286,31 2 103 286,31

Всего, из них расходы за 
счет:

60 000 000,00 0,00 0,00 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 60 000 000,00 0,00 0,00 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Техническая готовность объекта капитального строительства Процентов 100 Х 100 Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов Кв.м 1800 Х Х 1800 Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

14 205 860,47 0,00 0,00 0,00 0,00 7 954 000,00 0,00 0,00 0,00 6 251 860,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

    
   

   
области социальных материалов 
о здоровом образе жизни, 
занятиях физической культурой и 
спортом, информационных 
сообщений о проведении 
физкультурно-спортивных 
мероприятий в Омской области

    

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

2014 2016 Главное управление Удельный вес исполненных контрактов (договоров)

- источника № 1 1 300 000,00 0,00

Процентов Х 100

0,000,001 455 400,00

100 Х Х Х Х

155 400,00 0,00 49 000,00 49 000,00

Х Х Х Х

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Х Х

0,00 0,00

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

2014 2016 Главное управление 

0,00

Х Х Х

0,00

ХХ ХУдельный вес исполненных контрактов (договоров) Процентов

- источника № 1 1 200 000,00 0,00 700 000,00 0,001 900 000,00 193 000,00 0,000,00

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

2014 2023 X

0,00193 000,00 0,00

X X X X X

0,00

Х 100 100

X X X X X X Х Х

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

2014 2023 Минспорт Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

2014 2014 Минспорт Омской 
области

Техническая готовность объекта капитального строительства Х Х Х ХПроцентов Х 100 Х Х Х Х Х

1,08 0,54 0,54 Х

0,00 0,00- источника № 1 5 000 000,00 0,00 0,00 0,000,008 280 000,00

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

2014 2015 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                                             

(по согласованию)

3 280 000,00 0,00

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

Х

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

2014 2021 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                               

(по согласованию)

0,000,00 0,00 0,00

5.1.2

4,20Общая площадь введенных в эксплуатацию спортивных 
сооружений  после капитального ремонта на территории 
муниципальных районов Омской области

Тыс. кв.м

Тыс. кв.м

0,00

42,09 0,5

Х Х

0,00

Х Х

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

2014 2014 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                             

(по согласованию)

Удельный вес исполненных контрактов Процентов

2

100 Х Х Х Х

9,699,2 4,6 3,7 8,2

Х

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

2014 2016 Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области (далее - 

Минстрой Омской 
области), Минспорт 

Омской области

Готовность проектной документации

0,00 0,00

Х

Х Х*

0,00 0,00

Ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства собственности Омской области

Количество 
мест

Х ХПроцентов

Х

Х

Х Х Х

Х Х Х Х Х

Х

- источника № 1 51 255,59 0,00 1 318 182,33 0,001 369 437,92 1 318 182,33 1 318 182,33 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Х Х Х ХХ Х Х

Х

Х Х Х

в том числе проектно-
изыскательские работы

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

2014 2018  Минспорт Омской 
области

Техническая готовность спортивного объекта Процентов Х 100 100 Х Х 100 Х Х Х Х Х

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

2016 2017 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                       

(по согласованию)

ХХ

0,00 0,00 0,00

Х ХСтепень реализации мероприятия Процентов Х Х Х 100 100 Х

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

х

14 263 586,63 0,000,00 2 000 000,00 0,00

5.1.7

12 263 586,63 0,00 0,00

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

2015 2023 Минспорт Омской 
области

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

Процентов Х Х 30 31 32 33 35,1 35,1 50 51 52

- источника № 2 0,00 0,00 1 952 800,00 0,004 318 300,00 2 365 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2015 2015 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                                         

(по согласованию)

Техническая готовность объекта капитального строительства Процентов Х Х 100 Х Х Х Х Х Х Х Х

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

2015 2016 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                                   

(по согласованию)
- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,001 600 000,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,001 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2016 2018 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                        

(по согласованию)

0,00 0,00

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

Процентов Х Х Х 28 ХХ 28 Х Х Х Х
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Официально
Всего, из них расходы за 
счет:

11 327 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 769 432 284,21 5 474 165 640,00 2 083 842 075,79 0,00 Готовность проектной документации Процентов Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 725 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 108 484,21 395 759 440,00 246 902 075,79 0,00 Прирост строительной (технической) готовности объекта 
капитального строительства собственности Омской области

Процентов 100 Х Х Х Х Х Х 5 73 22 Х

- источника № 2 5 000 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 431 093 800,00 2 568 906 200,00 0,00 0,00

- источника № 3 5 601 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 255 230 000,00 2 509 500 000,00 1 836 940 000,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 229 324 966,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 545 299,16 465 102 095,09 285 257 915,95 268 407 396,40 63 012 259,67

- источника № 1 125 219 766,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 748 499,16 49 152 995,09 45 421 715,95 6 284 896,40 1 611 659,67

- источника № 2 1 104 105 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 796 800,00 415 949 100,00 239 836 200,00 262 122 500,00 61 400 600,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 229 324 966,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 545 299,16 465 102 095,09 285 257 915,95 268 407 396,40 63 012 259,67

- источника № 1 125 219 766,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 748 499,16 49 152 995,09 45 421 715,95 6 284 896,40 1 611 659,67

- источника № 2 1 104 105 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 796 800,00 415 949 100,00 239 836 200,00 262 122 500,00 61 400 600,00

Всего, из них расходы за 
счет:

93 691 937,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 677 185,31 42 014 752,65 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 13 691 937,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 677 185,31 2 014 752,65 0,00 0,00 0,00

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

Всего, из них расходы за 
счет:

94 877 755,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 510 204,08 25 510 204,08 10 418 571,43 16 181 632,65 17 257 142,86

- источника № 1 1 897 555,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 204,08 510 204,08 208 371,43 323 632,65 345 142,86

- источника № 2 92 980 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 10 210 200,00 15 858 000,00 16 912 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

519 853 018,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 302 205 318,24 211 647 700,00 0,00 0,00 Готовность проектной документации Процентов Х Х Х Х Х Х 100 100 Х Х Х

- источника № 1 78 605 918,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 34 605 918,24 38 000 000,00 0,00 0,00 Прирост строительной (технической) готовности объекта 
капитального строительства собственности Омской области

Процентов 100 Х Х Х Х Х Х 60 40 Х Х

- источника № 2 441 247 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 599 400,00 173 647 700,00 0,00 0,00

2019 2021 Всего 29 340 829,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 19 000 000,00 4 340 829,03 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

18 937 093,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 232,56 8 936 860,47 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 651 193,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 032,56 1 251 160,47 0,00 0,00 0,00

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

Всего, из них расходы за 
счет:

3 683 255,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 683 255,81 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего, из них расходы за 
счет:

46 208 664,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 243 372,09 11 694 418,60 8 745 930,23 9 262 471,91 9 262 471,91

- источника № 1 5 913 464,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 014 072,09 1 637 218,60 1 224 430,23 1 018 871,91 1 018 871,91

- источника № 2 40 295 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 229 300,00 10 057 200,00 7 521 500,00 8 243 600,00 8 243 600,00

Всего, из них расходы за 
счет:

2 402 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 402 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации мероприятий по строительству плоскостных 
спортивных сооружений (площадок)

Процентов Х Х Х Х Х Х 100 Х Х Х Х

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

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

Всего, из них расходы за 
счет:

95 824 877,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 028 449,31 21 405 918,37 8 629 387,76 12 378 877,55 12 382 244,90

- источника № 1 2 200 877,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104 949,31 428 118,37 172 587,76 247 577,55 247 644,90

- источника № 2 93 624 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 923 500,00 20 977 800,00 8 456 800,00 12 131 300,00 12 134 600,00

Всего, из них расходы за 
счет:

22 824 418,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 824 418,60 0,00 0,00 0,00

Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов Кв.м 1624 Х Х Х Х Х Х 1624 Х Х Х

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

Всего, из них расходы за 
счет:

264 694 814,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 230 584 414,29 24 110 400,00 Готовность проектной документации Процентов Х Х Х Х Х Х Х 50 100 Х Х

- источника № 1 14 694 814,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 4 694 814,29 0,00 Прирост строительной (технической) готовности объекта 
капитального строительства собственности Омской области

Процентов 100 Х Х Х Х Х Х Х Х 60 40

- источника № 2 250 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 889 600,00 24 110 400,00 Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
собственности Омской области

Кв.м 3035,47 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 3 035,5

2020 2021 Всего 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

66 326 530,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 510 204,08 40 816 326,53 0,00 0,00

 - источника № 1 1 326 530,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 204,08 816 326,53 0,00 0,00

 - источника № 2 65 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

20 800 698 189,64 1 099 825 885,15 3 747 446,38 798 967 348,53 958 801,23 616 154 887,29 19 094 962,04 706 211 625,46 0,00 857 873 140,04 0,00 1 024 313 607,00 5 275 426 476,26 6 766 394 902,39 2 996 815 628,72 678 768 452,07

- источника № 1 8 852 600 373,64 973 844 411,15 3 747 446,38 722 778 706,53 958 801,23 599 001 087,29 19 094 962,04 700 094 425,46 0,00 842 274 140,04 0,00 898 880 807,00 1 172 507 076,26 1 448 152 502,39 897 753 128,72 617 367 852,07

- источника № 2 6 248 112 718,00 27 666 376,00 0,00 76 188 642,00 0,00 17 153 800,00 0,00 6 117 200,00 0,00 15 599 000,00 0,00 125 432 800,00 2 847 689 400,00 2 808 742 400,00 262 122 500,00 61 400 600,00

X X X6 Задача 7 подпрограммы 1 
государственной программы: 
создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта и подготовка
спортивного резерва

2019 2023 X X X X X X X X X Х Х

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

2019 2023 Минспорт Омской 
области, 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

6.1.1 Мероприятие  1. Создание или 
модернизация футбольных полей 
с искусственным покрытием

2019 2020 Минспорт Омской 
области

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

Процентов Х Х Х Х

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

Единиц

Х Х 100 100

Х Х Х Х

Х Х

2 1

Х

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

2019 2023 Минспорт Омской 
области

6 Х 1 1 1

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

2019 2021 Минспорт Омской 
области, Минстрой 

Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области                                        

(по согласованию)

Х Х 200 Х Х

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

200 Х Х ХВвод в эксплуатацию объекта капитального строительства                            
собственности Омской области

Количество 
мест

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

2019 2020 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                        

(по согласованию)

Техническая готовность спортивного объекта Процентов Х Х Х Х Х Х 100 100 Х Х Х

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

2019 2019 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                        

(по согласованию)

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

Процентов Х Х Х Х Х Х 28 Х Х Х Х

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

2019 2023 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                        

(по согласованию)

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

Единиц 45 Х Х Х Х Х 13 8 8 8 8

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

2019 2019  Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Омской области

Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений 
(площадок)

Единиц 1 Х Х Х Х Х 1 Х Х Х Х

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

2019 2023 Минспорт Омской 
области

100 100Доля  муниципальных районов (образований), где для центров 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) созданы малые 
спортивные площадки

Процентов Х Х Х Х Х Х 100 100 100

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

2020 2020 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                       

(по согласованию)

Степень реализации мероприятия

- источника № 1 0,00 0,00 0,00

Х100 Х ХХПроцентов Х Х Х Х Х

0,00 0,00 0,00 3 195 418,60 0,00

2020 2023 Минспорт Омской 
области, Минстрой 

Омской области

0,00 0,00

Х

0,00 0,00 0,003 195 418,60 0,00 0,00

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

2020 2021 Минспорт Омской 
области

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

6.1.11 Мероприятие  11. Строительство 
спортивного комплекса с 
плавательным бассейном,                           
г. Омск, микрорайон                                       
«Московка-2»

Х 100 100 ХДоля введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа

Процентов Х Х Х Х Х

2014 2023 Минспорт Омской 
области, Минстрой 
Омской области, 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Омской области  

                           

X X X X

Х Х

X X X X X X X Х Х

5.1.12 Мероприятие 13. Строительство 
многофункционального 
спортивного комплекса «Арена» 

2020 2022 Минспорт Омской 
области, Минстрой 

Омской области

Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства                            
собственности Омской области

Количество 
мест

12000 Х Х Х Х Х Х Х Х 12000 Х

Итого по подпрограмме 1 
государственной программы

- источника №3 5 699 985 098,00 98 315 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 255 230 000,00 2 509 500 000,00 1 836 940 000,00 0,00

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

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

Всего, из них расходы за 
счет:

130 561 470,51 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 12 669 146,00 198 000,00 18 297 663,68 0,00 29 465 236,29 49 900,00 9 753 264,12 16 946 593,46 22 226 000,00 7 121 686,96 6 198 000,00

- источника № 1 112 591 460,83 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 7 810 000,00 198 000,00 13 817 500,00 0,00 20 834 536,29 49 900,00 9 753 264,12 16 946 593,46 22 226 000,00 7 121 686,96 6 198 000,00

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

Всего, из них расходы за 
счет:

130 561 470,51 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 12 669 146,00 198 000,00 18 297 663,68 0,00 29 465 236,29 49 900,00 9 753 264,12 16 946 593,46 22 226 000,00 7 121 686,96 6 198 000,00

- источника № 1 112 591 460,83 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 7 810 000,00 198 000,00 13 817 500,00 0,00 20 834 536,29 49 900,00 9 753 264,12 16 946 593,46 22 226 000,00 7 121 686,96 6 198 000,00

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

Всего, из них расходы за 
счет:

9 500 000,00 1 300 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 100 000,00 100 000,00 700 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 Количество студентов, трудоустроенных в рамках деятельности 
студенческих трудовых отрядов 

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

- источника № 1 9 500 000,00 1 300 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 100 000,00 100 000,00 700 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 Удельный вес численности студентов, трудоустроенных в рамках 
деятельности студенческих отрядов Омской области, в общей 
численности студентов очной формы обучения образовательных 
организаций высшего образования Омской области 

Процентов Х Х Х Х Х Х 10,9 4,4 11 Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

4 537 000,00 137 000,00 0,00 400 000,00 0,00 200 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Удельный вес численности молодежи Омской области, 
участвующей в деятельности молодежных общественных 
организаций и объединений, в общей численности молодежи 
Омской области 

Процентов X 19 19 19 22 23 Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

7 197 630,00 252 630,00 0,00 500 000,00 0,00 650 000,00 0,00 450 000,00 0,00 900 000,00 0,00 400 000,00 3 945 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Удельный вес численности молодежи Омской области, 
участвующей в добровольческой деятельности, в общей 
численности молодежи Омской области

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

- источника № 1 7 197 630,00 252 630,00 0,00 500 000,00 0,00 650 000,00 0,00 450 000,00 0,00 900 000,00 0,00 400 000,00 3 945 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Удельный вес количества молодежи, вовлеченной в мероприятия 
по развитию волонтерской деятельности, в общей численности 
молодежи Омской области 

Процентов X X X X X X 25,3 25,3 17,6 Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

12 530 239,27 0,00 0,00 0,00 0,00 6 859 146,00 0,00 5 671 093,27 0,00 49 900,00 49 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего, из них расходы за 
счет:

39 785 021,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 8 841 536,29 0,00 3 511 485,02 6 914 000,00 13 118 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 Количество молодых людей, участвующих в региональных 
молодежных форумах

Человек 1350 Х Х Х 500 850 Х Х Х Х Х

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

Процентов Х Х Х Х Х Х Х 100 Х Х Х

Удельный вес фактически достигнутых значений результатов 
социально значимых проектов, реализованных на территории 
Омской области, 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 предоставлены гранты в 
форме субсидий в текущем году

Процентов Х Х Х Х Х Х Х Х 100 100 100

Всего, из них расходы за 
счет:

14 081 000,00 969 000,00 669 000,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 995 000,00 0,00 1 605 000,00 0,00 512 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 Удельный вес численности молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые органами исполнительной власти 
Омской области проекты и программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой молодежи Омской области, в общей 
численности молодежи Омской области

Процентов X 11,2 11,2 Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Процентов X X X X X X 1,3 1,5 1 1 1

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

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

Всего, из них расходы за 
счет:

7 179 593,46 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 290 000,00 0,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00 1 289 593,46 2 800 000,00 0,00 0,00 Удельный вес численности молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые органами исполнительной власти 
Омской области проекты и программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой  молодежи Омской области, в 
общей численности молодежи Омской области

Процентов X Х 11,2 Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Процентов X X X X X X 1 1 0,7 Х Х

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

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

  

Омской области, 
Главное 

управление, органы 
местного 

самоуправления 
Омской области                          

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

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

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

2014 2023 XX X X X X X Х

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

2014 2023 Минспорт Омской 
области

Х Х Х

X

Х Х Х Х Х

ХX X X X

Х Х Х Х

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

2014 2021 Минспорт Омской 
области

Х

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

2014 2021 Минспорт Омской 
области

- источника № 1 137 000,00 0,00 400 000,00 0,00 200 000,004 537 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 600 000,00 ХПроцентов X X X X X X 24 X 17,2 Х0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Удельный вес численности молодежи Омской области, 
участвующей в деятельности детских и молодежных 
общественных организаций и объединений, в общей численности 
молодежи Омской области 

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

2014 2021 Минспорт Омской 
области

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

2016 2018 Минспорт Омской 
области

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

Человек 4278 X X 2000

0,00

Х

1.1.5 Мероприятие 5. Организация и 
проведение региональных 
молодежных форумов

2017 2023 Минспорт Омской 
области

2278 Х Х

Удельный вес проведенных региональных молодежных форумов 
от общего числа запланированных региональных молодежных 
форумов

Процентов Х Х Х8 841 536,29 0,00 3 511 485,02 6 914 000,00 13 118 000,00 Х Х Х 100 100 Х Х Х

1.1.6 Мероприятие 6. Развитие 
движения КВН на территории 
Омской области

2014 2023 Минспорт Омской 
области

- источника № 1 969 000,00

39 785 021,31

14 081 000,00 0,00 1 605 000,00 0,00 512 000,00 1 200 000,00669 000,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00

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

2015 2021 Минспорт Омской 
области

- источника № 1 0,00

3 000 000,00 3 000 000,001 200 000,000,00 995 000,00

1 290 000,00 0,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00 1 289 593,46 2 800 000,00 0,00 0,007 179 593,46 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

2 400 000,00 2 400 000,00- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

    



Официально
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Всего, из них расходы за 
счет:

2 380 012,00 227 150,00 0,00 230 000,00 0,00 232 000,00 0,00 278 862,00 0,00 353 000,00 0,00 353 000,00 353 000,00 353 000,00 0,00 0,00 Удельный вес численности молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые органами исполнительной власти 
Омской области проекты и программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой молодежи Омской области, в общей 
численности молодежи Омской области

Процентов X 11,2 11,2 Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Процентов X X X X X X 100 100 100 Х Х

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

Единиц 17 Х Х 5 6 6 Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

3 790 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 308 000,00 38 000,00 410 000,00 0,00 635 000,00 0,00 635 000,00 645 000,00 655 000,00 0,00 0,00 Удельный вес численности молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые органами исполнительной власти 
Омской области проекты и программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой молодежи Омской области, в общей 
численности молодежи Омской области 

Процентов X 11,2 11,2 Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Процентов X X X X X X 100 100 100 Х Х

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

Человек 13 Х Х 4 4 5 Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

15 224 174,47 360 000,00 0,00 900 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 3 802 708,41 0,00 1 800 000,00 0,00 1 241 779,10 1 100 000,00 1 500 000,00 1 721 686,96 798 000,00 Удельный вес численности молодежи Омской области, 
вовлеченной в реализуемые органами исполнительной власти 
Омской области проекты и программы в сфере поддержки 
инициативной и талантливой молодежи, в общей численности 
молодежи Омской области

Процентов X 11,2 11,2 Х Х Х Х Х Х Х Х

Удельный вес фактического количества участников к 
запланированному количеству участников межрегиональных, 
всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, 
олимпиад, соревнований, игр, турниров, фестивалей, 
конференций)

Процентов X X X X X X 100 100 100 100 100

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

Человек 249 Х Х 50 129 70 Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

400 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Человек 300 Х Х 300 Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

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

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

Всего, из них расходы за 
счет:

180 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 120 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего, из них расходы за 
счет:

3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего, из них расходы за 
счет:

6 545 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 545 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего, из них расходы за 
счет:

4 035 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 035 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего, из них расходы за 
счет:

642 107 749,83 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 48 171 331,00 0,00 60 959 574,80 0,00 80 568 030,28 75 651 563,22 51 940 719,33 16 623 454,77 16 620 954,77

- источника № 1 642 107 749,83 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 48 171 331,00 0,00 60 959 574,80 0,00 80 568 030,28 75 651 563,22 51 940 719,33 16 623 454,77 16 620 954,77

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

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

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

Единиц 192 Х Х 60 64 68 Х Х Х Х Х

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

2014 2021 Минспорт Омской 
области

- источника № 1 227 150,00 0,00 230 000,00 0,00 232 000,002 380 012,00 0,00 278 862,00 0,00 353 000,00 0,00 353 000,00 353 000,00 353 000,00 0,00 0,00

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

2014 2021 Минспорт Омской 
области

- источника № 1 270 000,00 0,00 270 000,00 0,003 790 000,00 308 000,00 38 000,00 410 000,00 0,00 635 000,00 0,00 635 000,00 645 000,00 655 000,00 0,00 0,00

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

2014 2023 Минспорт Омской 
области

- источника № 1 360 000,00 0,00 900 000,00 0,00 2 000 000,0015 224 174,47 0,00 3 802 708,41 0,00 1 800 000,00 0,00 1 241 779,10 1 100 000,00 1 500 000,00 1 721 686,96 798 000,00

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

2015 2016 Минспорт Омской 
области

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

Процентов X Х 31,5 Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2014 2014 Министерство 
здравоохранения 
Омской области                                                                    

(далее – Минздрав 
Омской области)

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

Процентов Х 31,5 Х Х

0,00

Х Х

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0096 000,00

Минздрав Омской 
области

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

Х

- источника № 1 96 000,00 0,00 0,00 0,00

ХПроцентов Х 31,51.1.13 Мероприятие 15. Проведение 
методических семинаров с 
выпуском методической 
литературы для специалистов, 
занимающихся вопросами 
репродуктивного здоровья, 
здоровья детей

2014 2014 Х Х Х Х Х Х Х Х

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

2014 2016 Минспорт Омской 
области

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

Процентов Х 11,2 11,2 11,2 Х Х Х Х Х Х Х

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

2017 2018 Минспорт Омской 
области

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

Процентов Х Х Х Х 100 100 Х Х Х Х Х

1.1.16 Мероприятие 21. Вовлечение 
молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность

2018 2018 Минспорт Омской 
области

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

Человек 2400 Х Х Х Х 2400 Х Х Х Х Х

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

2018 2018 Минспорт Омской 
области

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

Человек 500 Х Х Х Х 500 Х Х Х Х Х

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

2014 2023 X X X X X X X X X X X X Х Х

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

2014 2023 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                                         

(по согласованию)

Всего, из них расходы за 
счет:

119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,00642 107 749,83 472 939,60 48 171 331,00 0,00 60 959 574,80 0,00 80 568 030,28 75 651 563,22 51 940 719,33 16 623 454,77 16620954,77

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

Человек 18 Х Х 6 6 6 Х Х Х Х Х

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

Процентов Х Х Х Х Х Х 8,9 8,9 6,1 6,1 6,1

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

Единиц 153 Х Х 48 53 52 Х Х Х Х Х

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

Единиц 275 50 55 70 50 50 Х Х Х Х Х

Количество детей Омской области, принявших участие в 
новогодних мероприятиях

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

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

Человек 131925 Х Х Х 22015 34915 34995 40000 Х Х Х

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

Единиц 18 6 2 Х 4 Х Х 6 Х Х Х

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

Процентов Х 13,4 13,4 Х Х Х Х Х 16,2 Х Х

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

Человек 10000 Х 10000 Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Процентов Х Х 0,2 0,1 Х 0,1 Х Х 0,1 Х Х

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

Процентов Х 13 13 Х Х Х Х Х Х Х Х

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

Единиц 9 Х Х 6 Х 3 Х Х Х Х Х

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

Человек 180 Х Х Х Х 60 Х 60 60 Х Х

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

Процентов Х Х Х Х Х Х 10,4 10,4 7,1 Х Х

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

Процентов Х Х Х Х Х Х 4,9 1,0 3,4 Х Х

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

Единиц 6 Х Х 3 3 Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

3 563 711 966,36 496 688 615,05 0,00 508 443 932,28 400 753,05 497 540 952,72 16 002 480,66 384 632 059,20 0,00 485 443 157,42 0,00 384 640 841,85 333 022 290,42 384 635 323,37 58 589 059,21 46 478 968,55

- источника № 1 3 450 166 666,36 491 613 615,05 0,00 508 443 932,28 400 753,05 389 070 652,72 16 002 480,66 384 632 059,20 0,00 485 443 157,42 0,00 384 640 841,85 333 022 290,42 384 635 323,37 58 589 059,21 46 478 968,55

- источника № 2 113 545 300,00 5 075 000,00 0,00 0,00 0,00 108 470 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 486 270 266,34 496 688 615,05 0,00 508 443 932,28 400 753,05 497 540 952,72 16 002 480,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, 
открытых в установленном порядке

Единиц 39 39 39 39 Х Х Х Х Х Х Х

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

Единиц 29 13 13 3 Х Х Х Х Х Х Х

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

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

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

Общее количество оздоровленных детей работников 
внебюджетной сферы

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

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

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

Общее количество детей Омской области – участников 
областных профильных смен

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

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

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

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

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

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

Человек 472 100 199 173 Х Х Х Х Х Х Х

  

  

   

                                                          

     

- источника № 1 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00642 107 749,83 32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 48 171 331,00 0,00 60 959 574,80 0,00 80 568 030,28 75 651 563,22 51 940 719,33 16 623 454,77 16 620 954,77 Доля субсидий, предоставленных местным бюджетам из 
областного бюджета на выплату заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, от 
общего установленного объема бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий на выплату заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной 
политики

Процентов Х 100 100 Х Х 100 Х Х Х Х

X

Х

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

2014 2023 X X X X X X X

5 075 000,00 0,00 0,00 0,00 108 470 300,00 0,00

XX

0,00 0,00 0,00

X

0,000,00

X

0,00

Х Х

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

2014 2016 Минспорт Омской 
области

- источника № 2 0,00 0,00 0,00113 545 300,00
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Официально
Общее количество оздоровленных воспитанников 
образовательных организаций Омской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Человек 1384 821 563 Х Х Х Х Х Х Х Х

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

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

Общее количество оздоровленных детей, находящихся в 
социально опасном положении

Человек 1790 890 900 Х Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Человек 9515 Х Х 9515 Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным 
пребыванием детей

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

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

Единиц Х 5 4 5 Х Х Х Х Х Х Х

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

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

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

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

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

Человек 20428 Х Х 20428 Х Х Х Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных детей, остро нуждающихся в 
оздоровлении

Человек 13 1 2 10 Х Х Х Х Х Х Х

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

Человек 59031 Х Х 59031 Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

1 434 168 749,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 933 097,94 0,00 424 743 425,40 0,00 327 075 271,24 45 458 132,78 286 958 822,16 0,00 0,00

- источника № 1 1 434 168 749,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 933 097,94 0,00 424 743 425,40 0,00 327 075 271,24 45 458 132,78 286 958 822,16 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

54 579 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 828 318,00 0,00 18 441 290,00 0,00 14 437 600,00 0,00 4 872 000,00 0,00 0,00 Общее количество детей Омской области, направленных в  
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия

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

- источника № 1 54 579 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 828 318,00 0,00 18 441 290,00 0,00 14 437 600,00 0,00 4 872 000,00 0,00 0,00 Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, оздоровленных в 
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия 
по медицинским показаниям за счет средств областного 
бюджета, от общей численности детей данной категории, 
родители которых обратились с заявлением об оздоровлении 
детей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия по медицинским показаниям    

Процентов Х Х Х Х Х Х 50 Х 10 Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

29 057 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 358 400,00 0,00 7 172 390,00 0,00 7 321 550,00 0,00 7 205 100,00 0,00 0,00 Общее количество детей Омской области, направленных в 
оздоровительные лагеря, чьи родители являются участниками и 
ветеранами боевых действий

Человек 960 Х Х Х 480 480 Х Х Х Х Х

- источника № 1 29 057 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 358 400,00 0,00 7 172 390,00 0,00 7 321 550,00 0,00 7 205 100,00 0,00 0,00 Доля детей в возрасте от 6 до 15 лет, чьи родители являются 
участниками и ветеранами боевых действий, оздоровленных в 
стационарных детских оздоровительных лагерях за счет средств 
областного бюджета, от общей численности детей данной 
категории, родители которых обратились с заявлением об 
оздоровлении детей в стационарных детских оздоровительных 
лагерях  

Процентов Х Х Х Х Х Х 98 Х 98 Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

310 355 658,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 413 412,73 0,00 100 310 287,93 0,00 80 318 327,99 0,00 51 313 630,00 0,00 0,00 Общее количество детей Омской области – участников 
областных профильных смен

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

- источника № 1 310 355 658,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 413 412,73 0,00 100 310 287,93 0,00 80 318 327,99 0,00 51 313 630,00 0,00 0,00  Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, принявших участие в 
областных профильных сменах, оздоровленных в стационарных 
детских оздоровительных лагерях за счет средств областного 
бюджета, от общего количества участников утвержденных 
областных профильных смен 

Процентов Х Х Х Х Х Х 96 Х 96 Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

13 118 216,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 913 660,00 0,00 2 988 253,50 0,00 2 700 000,00 516 302,60 4 000 000,00 0,00 0,00 Общее количество детей Омской области, направленных в ВДЦ 
«Орл нок», в ВДЦ «Океан» и МДЦ «Артек»

Человек 1 034 Х Х Х 514 520 Х Х Х Х Х

- источника № 1 13 118 216,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 913 660,00 0,00 2 988 253,50 0,00 2 700 000,00 516 302,60 4 000 000,00 0,00 0,00 Доля детей, направленных для участия в тематических сменах, в 
том числе в ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан» и МДЦ «Артек», от 
общей численности детей, предусмотренных выделенной 
региону квотой

Процентов Х Х Х Х Х Х 97 24,5 75 Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

146 352 692,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 225 802,41 0,00 38 790 018,95 0,00 35 292 171,60 0,00 30 044 700,00 0,00 0,00 Общее количество оздоровленных детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

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

- источника № 1 146 352 692,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 225 802,41 0,00 38 790 018,95 0,00 35 292 171,60 0,00 30 044 700,00 0,00 0,00 Доля детей Омской области, находящихся в трудной жизненной       
ситуации, направленных в детские оздоровительные лагеря, от 
общей численности детей данной категории, нуждающихся в 
направлении на отдых и оздоровление

Процентов Х Х Х Х Х Х 98 Х 50 Х Х

- источника № 1 880 705 533,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 193 504,80 0,00 257 041 185,02 0,00 187 005 621,65 44 941 830,18 189 523 392,16 0,00 0,00 Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, 
направленных на отдых в каникулярное время в организации 
отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного 
бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей 
численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на 
территории муниципальных образований Омской области

Процентов Х Х Х Х Х Х 19 8 8 Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

643 272 950,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 698 961,26 0,00 60 699 732,02 0,00 57 565 570,61 287 564 157,64 97 676 501,21 58 589 059,21 46 478 968,55

- источника № 1 643 272 950,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 698 961,26 0,00 60 699 732,02 0,00 57 565 570,61 287 564 157,64 97 676 501,21 58 589 059,21 46 478 968,55

Всего, из них расходы за 
счет:

166 598 570,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 259 636,97 0,00 36 011 529,32 0,00 30 373 364,15 49 630 220,00 38 323 820,00 0,00 0,00 Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, 
открытых в установленном порядке,  находящихся в 
собственности юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, а также в бюджетных 
учреждениях Омской области, в отношении которых полномочия 
учредителя осуществляет Минспорт Омской области

Единиц 14 Х Х Х 7 7 Х Х Х Х Х

     

   

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

2017 2021 Минспорт Омской 
области

Х ХХ Х Х Х Х Х Х

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

2017 2021 Минспорт Омской 
области

Х Х Х Х

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

2017 2021 Минспорт Омской 
области

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

2017 2021 Минспорт Омской 
области

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

2017 2021 Минспорт Омской 
области

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

2017 2021 Минспорт Омской 
области

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

2017 2021 Минспорт Омской 
области

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

2017 2023 Минспорт Омской 
области

Х ХХ Х Х Х Х Х ХХ Х Х Х

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

3.3.1 2021 Минспорт Омской 
области

880 705 533,81Всего, из них расходы за 
счет:

0,00 0,00

2017

0,00 0,00 0,00 0,00 202 193 504,80 0,00 0,00 0,00257 041 185,02 0,00 187 005 621,65 44 941 830,18 189 523 392,16 Х ХОбщее количество детей Омской области в возрасте от 6 до 18 
лет, направленных в оздоровительные лагеря за счет средств 
областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам

Человек 123 000 Х Х Х Х60 000 63 000 Х Х

Доля фактического количества стационарных детских 
оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также в оперативном управлении 
бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых 
полномочия учредителя осуществляет Минспорт Омской 
области, к количеству стационарных детских оздоровительных 
лагерей, открытых в установленном порядке 

Процентов Х Х Х Х Х Х 95 Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

39 975 067,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 431 437,95 0,00 4 894 624,23 0,00 5 524 055,74 6 994 660,98 7 013 962,75 5 558 162,75 5 558 162,75 Количество  детей и подростков, принятых на отдых и 
оздоровление в смену бюджетным учреждением Омской области 
«Детский оздоровительный лагерь «Березовая роща»

Человек 500 Х Х Х 250 250 Х Х Х Х Х

Удельный вес фактического количества детей и подростков, 
принятых на отдых и оздоровление в смену бюджетным 
учреждением Омской области «Детский оздоровительный лагерь 
«Березовая роща», к запланированному количеству детей и 
подростков на отдых и оздоровление в смену бюджетным 
учреждением Омской области «Детский оздоровительный лагерь 
«Березовая роща» 

Процентов Х Х Х Х Х Х 97 Х Х Х Х

Степень выполнения плановых параметров, установленных 
государственным заданием для учреждения на соответствующий 
финансовый год

Процентов Х Х Х Х Х Х Х 97 97 97 97

Всего, из них расходы за 
счет:

64 687 235,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061 056,34 0,00 8 507 538,95 0,00 10 611 674,35 11 201 657,90 11 499 845,84 7 902 776,22 6 902 686,22 Количество  детей и подростков, принятых на отдых и 
оздоровление в смену бюджетным учреждением Омской области 
«Детский оздоровительный лагерь «Мечта»

Человек 252 Х Х Х 126 126 Х Х Х Х Х

64 687 235,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061 056,34 0,00 8 507 538,95 0,00 10 611 674,35 11 201 657,90 11 499 845,84 7 902 776,22 6 902 686,22 Удельный вес фактического количества детей и подростков, 
принятых на отдых и оздоровление в смену бюджетным 
учреждением Омской области «Детский оздоровительный лагерь 
«Мечта», к запланированному количеству детей и подростков на 
отдых и оздоровление в смену бюджетным учреждением Омской 
области «Детский оздоровительный лагерь «Мечта»

Процентов Х Х Х Х Х Х 97 Х Х Х Х

Степень выполнения плановых параметров, установленных 
государственным заданием для учреждения на соответствующий 
финансовый год

Процентов Х Х Х Х Х Х Х 97 97 97 97

Всего, из них расходы за 
счет:

76 825 338,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 946 830,00 0,00 10 526 646,52 0,00 11 056 476,37 13 981 466,99 10 953 908,90 10 180 004,90 10 180 004,90 Количество заключенных контрактов Единиц 215 Х Х Х 115 100 Х Х Х Х Х

- источника № 1 76 825 338,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 946 830,00 0,00 10 526 646,52 0,00 11 056 476,37 13 981 466,99 10 953 908,90 10 180 004,90 10 180 004,90 Доля детей, направленных на отдых и оздоровление в 
организации отдыха детей и их оздоровления, от общей 
численности детей, запланированных к направлению на отдых и 
оздоровление 

Процентов Х Х Х Х Х Х 97 97 97 97 97

Всего, из них расходы за 
счет:

759 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество мероприятий, направленных на повышение 
квалификации кадров в сфере оздоровления и отдыха детей 
Омской области

Единиц 5 Х Х Х Х 5 Х Х Х Х Х

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

Процентов Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

91 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000 000,00 11 500 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 91 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000 000,00 11 500 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

61 238 964,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 335 770,77 18 384 963,72 10 259 115,34 10 259 114,68

- источника № 1 61 238 964,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 335 770,77 18 384 963,72 10 259 115,34 10 259 114,68

Всего, из них расходы за 
счет:

79 009 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 009 101,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего, из них расходы за 
счет:

62 679 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 411 280,00 0,00 24 689 000,00 13 579 000,00

- источника № 1 62 679 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 411 280,00 0,00 24 689 000,00 13 579 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

34 315 668,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 115 568,55 6 102 039,20 7 098 061,22 0,00 0,00

97 97 97Степень выполнения плановых параметров, установленных 
государственным заданием для учреждения на соответствующий 
финансовый год

Процентов Х Х Х х Х

6 994 660,98 7 013 962,75 5 558 162,75 5 558 162,75

   
  

   

    

   

0,00 0,00 4 431 437,95 0,00 4 894 624,23 0,00 5 524 055,740,00

3.3.3 2017 2023 Минспорт Омской 
области 

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

39 975 067,15

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

2017 2023 Минспорт Омской 
области 

- источника № 1

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

2018 2018 Минспорт Омской 
области

3.3.6 Мероприятие 8. Подготовка 
стационарных муниципальных 
детских оздоровительных 
лагерей

2020 2021 Минспорт Омской 
области 

Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных 
лагерей, в которых за счет средств областного бюджета 
реализованы мероприятия по подготовке к открытию, от общего 
количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, 
получивших субсидию на указанные цели

Процентов Х Х Х Х ХХ Х Х 97 97 Х

Х Х 97

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

2020 2020 Минспорт Омской 
области

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

Процентов Х Х Х Х Х Х Х 97 Х Х Х

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

2020 2023 Минспорт Омской 
области

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

Процентов Х Х Х Х Х Х Х 97 Х 97 97

4 Задача 4 подпрограммы 2 
государственной программы: 
создание условий для развития

   
      

2019 2021 X X X X X X X X X Х X X Х Х

0,00 0,00 0,00 0,00

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

- источника № 1 0,00 0,00 0,00

166 598 570,44- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2 2017 2023 Минспорт Омской 
области 

12 259 636,97 0,00 36 011 529,32

3.3.7 2020 2023 Минспорт Омской 
области 

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

38 323 820,000,00 30 373 364,15 49 630 220,00

Доля фактического количества стационарных детских 
оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
юридических лиц   (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также в оперативном управлении 
бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых 
полномочия учредителя осуществляет Минспорт Омской 
области, в которых за счет средств областного бюджета 
реализованы мероприятия по подготовке к открытию, к 
количеству стационарных детских оздоровительных лагерей, 
находящихся в собственности юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, а также в оперативном 
управлении бюджетных учреждений Омской области, в 
отношении которых полномочия учредителя осуществляет 
Минспорт Омской области, участвующих в мероприятиях по 
подготовке к открытию за счет средств областного бюджета

Процентов Х Х Х Х ХХ Х Х 97 97 Х



Официально

24 27 августа 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

- источника № 1 2 811 568,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165 368,55 671 239,20 974 961,22 0,00 0,00

- источника № 2 31 504 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 950 200,00 5 430 800,00 6 123 100,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

34 315 668,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 115 568,55 6 102 039,20 7 098 061,22 0,00 0,00

- источника № 1 2 811 568,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165 368,55 671 239,20 974 961,22 0,00 0,00

- источника № 2 31 504 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 950 200,00 5 430 800,00 6 123 100,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

11 316 837,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 316 837,45 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 226 337,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 337,45 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего, из них расходы за 
счет:

20 830 204,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 040 510,20 5 541 632,66 6 248 061,22 0,00 0,00

- источника № 1 416 604,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 810,20 110 832,66 124 961,22 0,00 0,00

- источника № 2 20 413 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 859 700,00 5 430 800,00 6 123 100,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

2 168 627,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 220,90 560 406,54 850 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 168 627,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 220,90 560 406,54 850 000,00 0,00 0,00

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

Всего, из них расходы за 
счет:

4 370 696 855,67 620 201 856,45 1 011 559,51 639 536 852,28 432 908,19 555 812 933,72 16 673 420,26 451 101 053,88 0,00 575 867 968,51 49 900,00 496 077 704,80 431 722 486,30 465 900 103,92 82 334 200,94 69 297 923,32

- источника № 1 4 207 677 445,99 615 126 856,45 1 011 559,51 639 536 852,28 432 908,19 442 483 487,72 16 673 420,26 446 620 890,20 0,00 567 237 268,51 49 900,00 476 127 504,80 426 291 686,30 459 777 003,92 82 334 200,94 69 297 923,32

Всего, из них расходы за 
счет:

25 171 395 045,31 1 720 027 741,60 4 759 005,89 1 438 504 200,81 1 391 709,42 1 171 967 821,01 35 768 382,30 1 157 312 679,34 0,00 1 433 741 108,55 49 900,00 1 520 391 311,80 5 707 148 962,56 7 232 295 006,31 3 079 149 829,66 748 066 375,39

- источника № 1 13 060 277 819,63 1 588 971 267,60 4 759 005,89 1 362 315 558,81 1 391 709,42 1 041 484 575,01 35 768 382,30 1 146 715 315,66 0,00 1 409 511 408,55 49 900,00 1 375 008 311,80 1 598 798 762,56 1 907 929 506,31 980 087 329,66 686 665 775,39

- источника № 2 6 411 132 127,68 32 741 376,00 0,00 76 188 642,00 0,00 130 483 246,00 0,00 10 597 363,68 0,00 24 229 700,00 0,00 145 383 000,00 2 853 120 200,00 2 814 865 500,00 262 122 500,00 61 400 600,00

- источника № 3 5 699 985 098,00 98 315 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 255 230 000,00 2 509 500 000,00 1 836 940 000,00 0,00

»

    

д  у  д  р
наставничества, поддержки 
общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства)

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

2019 2021 Минспорт Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1.1 Мероприятие 1. Создание сети 
ресурсных центров по поддержке 
добровольчества

2019 2019 Минспорт Омской 
области

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

Единиц 1 X X X X X 1 Х Х Х Х

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

2019 2021 Минспорт Омской 
области

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

Тыс. человек 590,2 X X X X Х 109,2 199 282 Х Х

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

2019 2021 Минспорт Омской 
области

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

Процентов Х

2014 2023 Минспорт Омской 
области, Минздрав 

Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области                                            

(по согласованию)

X X X X

X X

100 26 100 ХX Х

0,00 113 329 446,00 0,000,00

XX X X X

19 950 200,00

ХX X

5 430 800,00 6 123 100,00 0,00

ХX X

- источника № 2 5 075 000,00 0,00 0,00

Х

4 480 163,68 0,00 8 630 700,00 0,00163 019 409,68

ХX X X X X X X X X XX

Итого по подпрограмме 2 
государственной программы

ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них расходы 
за счет:

699 162 674,47 59 457 889,61 107 266 220,95 98 354 802,66 143 770 348,63 109 941 459,96 90 217 366,33 90 154 586,33

- источника № 1 699 162 674,47 59 457 889,61 107 266 220,95 98 354 802,66 143 770 348,63 109 941 459,96 90 217 366,33 90 154 586,33

Всего, из них расходы 
за счет:

699 162 674,47 59 457 889,61 107 266 220,95 98 354 802,66 143 770 348,63 109 941 459,96 90 217 366,33 90 154 586,33

- источника № 1 699 162 674,47 59 457 889,61 107 266 220,95 98 354 802,66 143 770 348,63 109 941 459,96 90 217 366,33 90 154 586,33

Всего, из них расходы 
за счет:

349 190 133,85 34 079 161,37 34 905 624,38 60 810 714,55 54 158 871,94 55 081 813,87 55 108 363,87 55 045 583,87

- источника № 1 349 190 133,85 34 079 161,37 34 905 624,38 60 810 714,55 54 158 871,94 55 081 813,87 55 108 363,87 55 045 583,87

Всего, из них расходы 
за счет:

288 423 540,62 25 358 728,24 65 100 596,57 30 314 088,11 49 622 476,69 47 809 646,09 35 109 002,46 35 109 002,46

- источника № 1 288 423 540,62 25 358 728,24 65 100 596,57 30 314 088,11 49 622 476,69 47 809 646,09 35 109 002,46 35 109 002,46

Всего, из них расходы 
за счет:

8 639 321 647,36 970 190 871,48 1 189 705 406,98 1 318 853 366,67 1 426 955 354,96 1 360 942 578,30 1 188 417 240,23 1 184 256 828,74

- источника № 1 7 877 823 247,36 893 702 271,48 1 050 704 206,98 1 197 639 266,67 1 293 074 554,96 1 272 013 778,30 1 094 654 940,23 1 076 034 228,74

- источника № 2 761 498 400,00 76 488 600,00 139 001 200,00 121 214 100,00 133 880 800,00 88 928 800,00 93 762 300,00 108 222 600,00

Всего, из них расходы 
за счет:

8 711 617 021,49 984 101 097,98 1 202 364 535,13 1 331 459 905,63 1 437 580 990,01 1 374 002 510,14 1 193 365 375,42 1 188 742 607,18

- источника № 1 7 926 540 321,49 900 107 497,98 1 060 202 935,13 1 206 772 705,63 1 300 291 690,01 1 281 981 410,14 1 098 133 575,42 1 079 050 507,18

- источника № 2 785 076 700,00 83 993 600,00 142 161 600,00 124 687 200,00 137 289 300,00 92 021 100,00 95 231 800,00 109 692 100,00

Х

ХИтого по подпрограмме 2 "Совершенствование государственного 
управления, системы взаимодействия субъектов общественно-
политических отношений и местного самоуправления" государственной 
программы

2017 Х

Х Х Х Х ХВСЕГО по государственной программе Х Х Х Х

Х

2. Строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

Х Х2023 Х

5 55

Х Х

5

       3) строку «Итого по подпрограмме 2 «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного 
самоуправления» государственной программы» изложить в следующей редакции:

Количество направлений проведенных 
социологических исследований по вопросам 
социально-экономического и общественно-
политического развития Омской области

Единиц 35 55 5

Х Х Х

4,5

2) строки 2.1.2, 2.1.3 изложить в следующей редакции:
2.1.2 Мероприятие 2. Материально-техническое и 

организационное обеспечение деятельности Министерства 
региональной политики и массовых коммуникаций Омской 
области 3

2017 2023 Министерство 
региональной 

политики и массовых 
коммуникаций 

Омской области 3

Доля экономии бюджетных средств в результате 
проведения процедур закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд

Процентов Х 3,0 3,0 3,0 4,0 4,23,0

Х

ПЕРЕЧЕНЬ

       1.  В разделе «Цель подпрограммы 2 государственной программы – «Повышение эффективности и результативности функционирования системы государственного управления в 
установленных сферах деятельности»:

изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области
«Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области»

2 Задача 2 подпрограммы 2 государственной программы – 
"Совершенствование системы взаимодействия субъектов 
общественно-политических отношений по решению 
вопросов социально-экономического и общественно-
политического развития Омской области"

2017 2023 Министерство 
региональной 

политики и массовых 
коммуникаций 

Омской области 3

ХХ ХХ Х

1) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

Х

Приложение № 3 
к постановлению Правительства Омской области                                                                          

от 18 августа 2021 года № 344-п                                                                                                                                                                                                                 

Х2.1 Основное мероприятие "Развитие системы взаимоотношений 
субъектов общественно-политических отношений и 
формирование организационного, информационно-
аналитического сопровождения социально-экономических и 
общественно-политических процессов, происходящих в 
Омской области"

2017 2023 Министерство 
региональной 

политики и массовых 
коммуникаций 

Омской области 3

Х Х Х Х

ХХ Х

Х

Х Х

ХХ

2.1.3 Мероприятие 3. Анализ развития Омской области по 
вопросам социально-экономического и общественно-
политического характера

2017 2023 Министерство 
региональной 

политики и массовых 
коммуникаций 

Омской области 3

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                            № 345-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 29 декабря 2020 года № 600-п

Внести в Порядок определения объема и условия предоставления из областного бюджета 
субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Омской области, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Омской области от 29 декабря 2020 года № 600-п, следующие изменения:

1. В пункте 2:
1) в абзаце третьем подпункта 6 точку заменить точкой с запятой; 
2) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
 «7) приобретение реабилитационного оборудования для формирования системы ком-

плексной реабилитации и абилитации инвалидов в сфере адаптивной физической культуры 
и спорта.».

2. В подпункте 5 пункта 6 слова «целями предоставления субсидий являются приобрете-
ние автомобилей, развитие инфраструктуры детского отдыха» заменить словами «целью пре-
доставления субсидий является приобретение имущества».

3. В пункте 7 слова «в порядке, установленном Министерством» исключить.
4. В пункте 13:
1) в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой; 
2) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) для цели, указанной в подпункте 7 пункта 2 настоящего Порядка, – доля инвалидов, 

в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в 
общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (взрослые) (процентов).».

5. В подпункте 2 пункта 15 слово «восьмом» заменить словом «девятом».
6. Пункт 22 после слов «предоставлении субсидий» дополнить словами «(за исключением 

подпункта 1 пункта 4 настоящего Порядка)».

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 345-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 600-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2021 года                            № 346-п
г. Омск

О распределении иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам из областного бюджета на поощрение 

администраций муниципальных образований Омской области 
за создание условий для развития и совершенствования 

сферы культуры в 2021 году 

В соответствии со статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Ом-
ской области», подпунктом 3 пункта 9 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюдже-
те на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», пунктом 4.3 Положения о проведении 
областного конкурса имени Почетного гражданина Омской области Н.Н. Бревновой на лучшее 
развитие сферы культуры среди муниципальных образований Омской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Омской области от 13 июля 2004 года № 35-п, Правитель-
ство Омской области постановляет: 

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из об-
ластного бюджета на поощрение администраций муниципальных образований Омской об-
ласти за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры в 2021 году 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 346-п «О распределении иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на поощрение администраций 
муниципальных образований Омской области за создание условий для развития и совершенствования 
сферы культуры в 2021 году» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 18 августа 2021 года № 346-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
из областного бюджета на поощрение администраций 

муниципальных образований Омской области за создание 
условий для развития и совершенствования сферы культуры 

в 2021 году

Наименование муниципального образования 
Омской области Сумма иного межбюджетного трансферта всего, руб.

Тарский муниципальный район 
Омской области 500 000,00

Итого 500 000,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                            № 347-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 9 августа 2006 года № 107-п

Внести в пункт 10 Порядка предоставления жилых помещений жилищного фонда Омской 
области коммерческого использования, утвержденного постановлением Правительства Ом-
ской области от 9 августа 2006 года № 107-п, следующие изменения: 

1) в абзаце первом слова «за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым» 
заменить словами «за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим»;

2) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Размер годовой платы за предоставление в возмездное пользование жилых помещений 

устанавливается равным 1 рублю для лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в 
соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».».

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 347-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 9 августа 2006 года № 107-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                            № 348-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 2 сентября 2020 года № 361-п

Внести в Порядок предварительной оценки состояния жилых помещений, приобретаемых 
в собственность Омской области для передачи детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверж-
денный постановлением Правительства Омской области от 2 сентября 2020 года № 361-п, 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Министерством имущественных отношений Омской области (далее – 
Минимущество)» заменить словами «казенным учреждением Омской области «Центр учета и 
содержания собственности Омской области» (далее – КУ «ЦУС»)»;

2) в пункте 4 слово «Минимущества» заменить словами «Министерства имущественных 
отношений Омской области (далее – Минимущество)»;

3) в пункте 5 слова «казенного учреждения Омской области «Центр учета и содержания 
собственности Омской области» (далее – КУ «ЦУС»)» заменить сокращением «КУ «ЦУС»;

4) в пункте 6:
- в абзаце первом слова «жилого помещения» исключить;
- в абзаце втором:
слово «Минимущества» заменить сокращением «КУ «ЦУС»;
слова «жилого помещения» исключить;
слово «его» исключить;
5) в пункте 7:
- слова «передается Минимуществу» заменить словами «подлежит подписанию членами 

Комиссии и передаче в КУ «ЦУС»;
- дополнить предложением следующего содержания: «Копия акта оценки передается Ми-

нимуществу.»;
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае определения КУ «ЦУС», в том числе по предложению Минимущества, сроков 

устранения выявленных недостатков в отношении жилого помещения КУ «ЦУС» обеспечивает 
проведение Комиссией повторной оценки в соответствии с пунктами 6 – 8 настоящего Поряд-
ка по истечении указанных сроков.».

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 348-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 2 сентября 2020 года № 361-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                            № 349-п
г. Омск

Об утверждении Положения о региональной системе 
оповещения и информирования населения Омской области 

об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 11 Федерального закона «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «О гражданской обороне» Правительство Омской 
области постановляет:

1. Утвердить Положение о региональной системе оповещения и информирования насе-
ления Омской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций межмуниципального и регионального характера согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 19 мая 
2010 года № 101-п «О региональной системе оповещения населения Омской области об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера в мирное и военное время».

3. В постановлении Правительства Омской области от 9 декабря 2015 года № 364-п  
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 8 
исключить.

4. В постановлении Правительства Омской области от 29 мая 2019 года № 182-п «О вне-
сении изменений в отдельные правовые акты Правительства Омской области» пункт 5 исклю-
чить.

5. В постановлении Правительства Омской области от 25 сентября 2019 года № 317-п  
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 7 
исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 349-п «Об утверждении Поло-
жения о региональной системе оповещения и информирования населения Омской области об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» было 
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
20.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 18 августа 2021 года № 349-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной системе оповещения и информирования 
населения Омской области об опасностях, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом «О гражданской обороне», Федеральным законом «О связи», Указом 
Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации от 1 марта 
1993 года № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенци-
ально опасных объектов», от 28 декабря 2020 года № 2322 «О порядке взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями 
средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях», 
постановлением Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 14-п «Об утверж-
дении границ зон экстренного оповещения населения в Омской области» и определяет на-
значение, состав, основные задачи, а также порядок задействования и поддержания в состо-
янии постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения Омской области (далее – региональная система оповещения Омской области).

2. Региональная система оповещения Омской области – организационно-техническое 
объединение сил, средств связи и оповещения, сетей связи (общего пользования, выделен-
ных, технологических, специального назначения), сетей вещания, обеспечивающих доведе-
ние информации и сигналов оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС) до органов управления 
и сил гражданской обороны (далее – ГО), сил единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации ЧС на территории Омской области (далее – ТП РСЧС) и населения.

3. Системы оповещения населения на территории Омской области об опасностях, возника-
ющих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе воз-
никновения или о возникновении ЧС создаются на всех уровнях функционирования ТП РСЧС:

1) на региональном уровне – региональная система оповещения Омской области;
2) на муниципальном уровне – муниципальная автоматизированная система централизо-

ванного оповещения (далее – муниципальная система оповещения);
3) на объектовом уровне – локальная система оповещения.
4. Региональная система оповещения Омской области создается на территории Омской 

области Министерством региональной безопасности Омской области (далее – Министер-
ство) при участии иных органов исполнительной власти Омской области в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством.

5. Муниципальные системы оповещения создаются органами местного самоуправления 
Омской области в границах соответствующих муниципальных образований в соответствии с 
законодательством.

6. Локальные системы оповещения создаются организациями, эксплуатирующими опас-
ные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядер-
но опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред 
жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятель-
ность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехни-
ческие сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высо-
кой опасности, в соответствии с законодательством.

7. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении ЧС (далее – КСЭОН) – элемент системы оповещения, представляющий 
собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опас-
ных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов опо-
вещения и экстренной информации до органов управления ТП РСЧС и до населения в автома-
тическом и (или) автоматизированном режимах.

КСЭОН создается на региональном, муниципальном и объектовом уровнях. 
КСЭОН создается на объектах, подверженных риску возникновения аварий на химически 

опасных объектах и территориях, подверженных риску возникновения наводнения, полово-
дья, паводка, а также подверженных риску возникновения природных пожаров.

8. Зона экстренного оповещения населения – территория, подверженная риску возник-
новения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, пред-
ставляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей.

Границы зон экстренного оповещения населения Омской области определяются Прави-
тельством Омской области по согласованию с Главным управлением Министерства Россий-
ской Федерации по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Омской области, а также с органами местного самоуправления Омской области и 
организациями, на территориях которых может возникнуть ЧС.

9. Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения (да-
лее – ОКСИОН) – система оповещения населения в местах массового пребывания людей с 
использованием специально созданных технических устройств, осуществляющих прием, об-
работку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе воз-
никновения, о возникновении ЧС и правилах поведения населения.

10. Понятия используются в настоящем Положении в значениях, определенных федераль-
ным и областным законодательством в сфере пожарной безопасности, защиты населения и 
территорий от ЧС, обеспечения правопорядка.

2. Назначение, состав и основные задачи региональной системы 
оповещения Омской области

11. Региональная система оповещения Омской области является основным областным 
звеном системы оповещения на территории Омской области и предназначена для обеспече-
ния доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управ-
ления и сил ГО и ТП РСЧС.

12. В состав региональной системы оповещения Омской области входят:
1) локальные системы оповещения;
2) муниципальные системы оповещения;
3) КСЭОН;
4) ОКСИОН.
13. Взаимодействие систем оповещения на всех уровнях функционирования ТП РСЧС осу-

ществляется за счет их интеграции между собой.
Сопряжение региональной системы оповещения Омской области с муниципальными си-

стемами оповещения Омской области и КСЭОН обеспечивается Министерством.
Сопряжение локальных систем оповещения с муниципальными (региональной) система-

ми оповещения Омской области осуществляется организациями, эксплуатирующими опас-
ные производственные объекты I и II классов опасности и объекты, последствия аварий на 
которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществля-
ющего хозяйственную деятельность в зоне воздействия поражающих факторов за пределами 
ее территории.

КСЭОН должна иметь программно-аппаратное сопряжение с соответствующими автомати-
зированными комплексами сбора, обработки и представления информации систем контроля.

ОКСИОН сопрягается с органами повседневного управления ТП РСЧС.
14. Основной задачей региональной системы оповещения Омской области является дове-

дение сигналов оповещения и экстренной информации до:
1) руководящего состава ГО и ТП РСЧС;
2) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам ГО, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области;
3) органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС и ГО при органах местного самоуправления Омской области;
4) единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Омской области;
5) сил ГО и ТП РСЧС;
6) дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих опасные производ-

ственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здо-
ровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах 
воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические соору-
жения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности;

7) людей, находящихся на территории Омской области.

3. Порядок задействования систем оповещения

15. Задействование по предназначению региональной системы оповещения Омской об-

ласти осуществляется в соответствии с настоящим Положением, планами ГО и защиты насе-
ления и планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

16. Основной приоритетный режим функционирования региональной системы оповеще-
ния Омской области – автоматизированный.

17. Решение о задействовании региональной системы оповещения Омской области при-
нимается Губернатором Омской области, лицом, временно исполняющим его обязанности 
или уполномоченным на принятие такого решения.

18. Определение способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссиями 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности соответствующего уровня.

19. Включение (запуск) региональной системы оповещения Омской области осуществля-
ется оперативным дежурным с основного или запасного пункта управления ГО Правительства 
Омской области с использованием автоматизированного рабочего места при поступлении 
установленных сигналов (команд) и распоряжений.

20. Порядок действий оперативного дежурного пункта управления ГО Правительства Ом-
ской области по приведению в действие региональной системы оповещения Омской области 
определяется законодательством Российской Федерации, должностными инструкциями, ин-
струкциями по работе со средствами связи и оповещения, инструкциями по взаимодействию 
и другими руководящими документами.

21. Министерство организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных пункта 
управления ГО Правительства Омской области по передаче сигналов оповещения и речевой 
информации в мирное и военное время.

22. КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных при-
родных явлений и техногенных процессов или в автоматизированном режиме по решению 
руководителя соответствующего уровня функционирования ТП РСЧС, в ведении которого на-
ходится КСЭОН, соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами.

23. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществля-
ется посредством предварительной подачи сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения 
сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 
минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, 
через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и органи-
заций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуаль-
ных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефон-
ной связи – сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, 
пробелы и знаки препинания).

Допускается трехкратное повторение сообщений (для сетей подвижной радиотелефон-
ной связи – повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача 
предыдущего сообщения).

Аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые сообщения населению о фактических и про-
гнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся Министерством совместно с постоянно дей-
ствующими органами управления ТП РСЧС и органами повседневного управления ТП РСЧС и 
передаются на объект телерадиовещания.

24. Передача операторами связи сигналов оповещения и (или) экстренной информации о 
возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения ме-
роприятий по защите при угрозе возникновения или возникновении ЧС, а также при ведении 
военных действий или вследствие этих действий осуществляется на основании договоров 
(соглашений) о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения, заключен-
ных Министерством с операторами связи.

25. Оперативный дежурный и помощник оперативного дежурного пункта управления ГО 
Правительства Омской области являются лицами, уполномоченными на взаимодействие с 
операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения насе-
ления о возникающих опасностях. 

26. В исключительных, не терпящих отлагательств случаях сигналы оповещения и инфор-
мация населению передаются непосредственно с рабочего места оперативного дежурного 
пункта управления ГО Правительства Омской области с использованием оборудования пере-
хвата телерадиовещания. 

27. Для обеспечения передачи населению сигналов оповещения и экстренной информа-
ции комплексно могут использоваться в соответствии с законодательством:

1) сети проводного радиовещания;
2) сети уличной радиофикации;
3) сети кабельного и эфирного телерадиовещания;
4) сети подвижной радиотелефонной связи;
5) сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказа-

ния универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;
6) сети связи операторов связи и ведомственные;
7) сети систем персонального радиовызова;
8) информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
9) громкоговорящие средства, в том числе на подвижных объектах, мобильные и носимые 

средства оповещения;
10) специализированные технические средства оповещения и информирования, включа-

ющие в себя: светодиодные панели, плазменные экраны, экраны типа «бегущая строка»;
11) электромеханические сирены автоматизированного и ручного запуска, ревуны;
12) ручные механические сирены, рынды, клаксоны, заводские гудки;
13) средства массовой информации.
28. Доведение сигналов оповещения до органов управления и сил ГО и ТП РСЧС осущест-

вляется с помощью:
1) комплексов технических средств оповещения, прошедших процедуру сертификации и 

рекомендованных к применению по предназначению Министерством Российской Федерации 
по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

2) многоканальных систем автоматического речевого и текстового оповещения абонентов 
по каналам телефонной связи сети общего пользования и сотовой связи;

3) телефонной связи по прямым проводам;
4) сети телеграфной связи;
5) сети подвижной радиотелефонной связи.

4. Поддержание в готовности региональной системы оповещения  Омской области

29. Мероприятия по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения Омской области осуществляются Министерством в соответствии с зако-
нодательством.

30. Готовность региональной системы оповещения Омской области достигается:
1) наличием правовых актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной 

готовности и задействования систем оповещения населения;
2) наличием дежурного персонала, ответственного за включение (запуск) региональной 

системы оповещения Омской области;
3) наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в 

готовности технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;
4) наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему 

оповещения населения технических средств оповещения;
5) готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств мас-

совой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной инфор-
мации;

6) регулярным проведением проверок готовности региональной системы оповещения 
Омской области;

7) своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправ-
ных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств 
оповещения;
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8) наличием и обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения;
9) своевременным проведением мероприятий по совершенствованию (модернизации) 

региональной системы оповещения Омской области;
10) соблюдением требований информационной безопасности.
31. В целях контроля за поддержанием в готовности региональной системы оповещения 

Омской области организуются и проводятся следующие виды проверок:
1) комплексные проверки готовности систем оповещения с включением оконечных 

средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;
2) технические проверки готовности к задействованию систем оповещения без включения 

оконечных средств оповещения населения.
Комплексной проверке подлежат региональная, местные системы оповещения и КСЭОН в 

соответствии с законодательством.
Комплексные проверки проводятся комиссией, создаваемой по распоряжению Мини-

стерства в соответствии с планом подготовки и проведения комплексной проверки, согласо-
ванным с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам ГО, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области.

Комплексные проверки готовности систем оповещения проводятся два раза в год в днев-
ное время в первую среду марта и октября.

Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки 
региональной системы оповещения Омской области осуществляется только проверочным 
сигналом «Техническая проверка».

32. По результатам комплексной проверки готовности региональной системы оповеще-
ния Омской области Министерством оформляется акт, в котором отражаются проверенные 
вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка 
готовности региональной системы оповещения Омской области, а также уточняется паспорт 
региональной системы оповещения Омской области.

Проведение оценки технического состояния технических средств региональной системы 
оповещения Омской области осуществляется в рамках комплексных проверок Министер-
ством с привлечением представителей организаций, осуществляющих эксплуатационно-тех-
ническое обслуживание, и оформляется соответствующим актом.

33. Резервирование технических средств оповещения осуществляется из расчета не ме-
нее 5 – 10 % единиц оборудования от его общего количества в системе оповещения.

34. Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения на-
селения создаются и поддерживаются в готовности к использованию в соответствии с поло-
жениями статьи 25 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

5. Создание и совершенствование региональной системы оповещения Омской области

35. Рассмотрение вопросов создания и совершенствования систем оповещения на терри-
тории Омской области осуществляется:

1) комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности соответствующего уровня;

2) Межведомственной комиссией по развитию систем аппаратно-программного ком-
плекса технических средств «Безопасный город», системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» и систем оповещения населения на территории 
Омской области;

3) межведомственной рабочей группой по координации создания, развития и поддержа-
ния в постоянной готовности местных систем оповещения населения Омской области.

6. Организация финансирования мероприятий по поддержанию в готовности и совер-
шенствованию региональной системы оповещения Омской области

36. Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии постоян-
ной готовности систем оповещения, создания и содержания запасов средств для систем опо-
вещения всех уровней, возмещение затрат, понесенных организациями связи, операторами 
связи и организациями телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения, осу-
ществляется в соответствии с требованиями статей 24, 25 Федерального закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», 
статьи 18 Федерального закона «О гражданской обороне» и статьи 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

7. Ответственность за неисполнение законодательства по выполнению мероприятий в 
области защиты населения и территорий от ЧС, а также мероприятий ГО

37. Должностные и юридические лица несут административную ответственность за невы-
полнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС, требований и ме-
роприятий в области ГО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                            № 350-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства  Омской области 

1. В приложении «Порядок предоставления субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета» к постановлению Правительства Омской области от 19 марта 2008 года № 26-п аб-
зац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с предоставлением 
из областного бюджета местным бюджетам субвенций, источником финансового обеспече-
ния которых являются субвенции областному бюджету из федерального бюджета.».

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 19 мая 2021 года № 193-п 
«Об отдельных вопросах предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюд-
жета, источником финансового обеспечения которых являются субвенции областному бюд-
жету из федерального бюджета» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 6 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 3 статьи 9 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» 
Правительство Омской области постановляет:»;

2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Порядок предоставления из областного бюджета местным бюджетам субвенций на осу-

ществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления 
поселений Омской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) Порядок предоставления из областного бюджета местным бюджетам субвенций на осу-
ществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(далее – полномочия по составлению списков кандидатов) согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 18 августа 2021 года № 350-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 19 мая 2021 года № 193

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета местным бюджетам 
субвенций на осуществление государственных полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации
1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 15 статьи 5 Федерального закона «О при-

сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», Пра-
вилами финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2005 
года № 320 (далее – Правила), определяет правила предоставления из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Омской области субвенций на осуществление го-
сударственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (далее соответ-
ственно – Субвенции, полномочия).

2. Субвенции предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований Омской области, возникающих при осуществлении 
полномочий, и используются по направлениям расходования, предусмотренным пунктом 2 
методики распределения субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации для бюджетов муниципальных районов, городских округов, внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения, городских и сельских поселе-
ний на реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 года № 1331-р, 
за счет субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета.

3. Субвенции предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период (сводной бюджетной росписью областного бюджета), и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке до Главного государственно-правового управ-
ления Омской области (далее – Главное управление) на цели, указанные в пункте 2 настояще-
го Порядка.

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований Омской области пред-
ставляют в Главное управление отчеты об использовании Субвенций по форме, установлен-
ной Главным управлением с учетом приказа Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации от 15 мая 2018 года № 78 «О финансовом обеспечении переданных 
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели», в следующие 
сроки:

1) за 9 месяцев – до 6 октября;
2) за год – до 20 января года, следующего за отчетным;
3) на иную дату – по отдельному запросу Главного управления.
5. Органы местного самоуправления муниципальных образований Омской области несут 

ответственность за нецелевое использование Субвенций и недостоверность представляемой 
отчетности в соответствии с законодательством.

6. В случае осуществления расходов бюджетов муниципальных образований Омской 
области, связанных с осуществлением полномочий, источником финансового обеспечения 
которых являются Субвенции, с нарушением условий, установленных Правилами, соответ-
ствующие средства взыскиваются в областной бюджет для последующей передачи в феде-
ральный бюджет в порядке, установленном законодательством.

7. Контроль за осуществлением расходов местных бюджетов, связанных с осуществле-
нием полномочий, источником финансового обеспечения которых являются Субвенции, осу-
ществляют уполномоченные органы в соответствии с законодательством.

________________»

2. Определить:
1) Министерство финансов Омской области уполномоченным органом исполнительной 

власти Омской области на получение от органов местного самоуправления поселений Омской 
области отчетов о расходах местных бюджетов, связанных с осуществлением ими полномочий 
по первичному воинскому учету, источником финансового обеспечения которых являются суб-
венции, предоставляемые из федерального бюджета областному бюджету на осуществление 
указанных полномочий, а также на представление соответствующей отчетности в Министер-
ство обороны Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации;

2) Главное государственно-правовое управление Омской области уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Омской области на направление заявки о предоставлении суб-
венции из федерального бюджета для финансового обеспечения полномочий по составлению 
списков кандидатов, а также на представление отчета об осуществлении расходов бюджета 
Омской области, связанных с осуществлением полномочий по составлению списков канди-
датов, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального 
бюджета, в соответствии с законодательством.»;

3) в пункте 3 слова «пункте 2» заменить словами «подпункте 1 пункта 2»;
4) в приложении «Порядок предоставления из областного бюджета местным бюджетам 

субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного 
самоуправления поселений Омской области»:

- в грифе слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
- пункт 1 после слов «Настоящий Порядок» дополнить словами «в соответствии с пунктом 2 

статьи 8 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года № 258 «О субвенциях на осу-
ществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов» (далее – постановление № 258)»;

- в пункте 2 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 
2006 года № 258 (далее – постановление № 258)» заменить словами «постановлением № 258»;

5) дополнить приложением № 2 «Порядок предоставления из областного бюджета мест-
ным бюджетам субвенций на осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 350-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                            № 351-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 10 декабря 2019 года № 419-п

Внести в пункт 9 Порядка осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Омской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Омской области от 10 декабря 2019 года № 419-п «Об утверждении Порядка осу-
ществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Омской области», следующие изменения:

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) размещение органом, обеспечивающим мониторинг, в ГИС аналитических отчетов за 

первый квартал, полугодие, девять месяцев, содержащих систематизированную информа-
цию, указанную в пункте 7 настоящего Порядка, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом;»;

2) в подпункте 2 слово «сводного» заменить словом «годового».

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 351-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 419-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                            № 352-п
г. Омск

Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 6 пун-
кта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» Правительство Омской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзо-
ре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты.

2. В постановлении Правительства Омской области от 18 октября 2019 года № 339-п  
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 6 
исключить.

3. В постановлении Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 554-п 
 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 
исключить.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 31 октября 
2018 года № 325-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления надзора и контро-
ля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения про-
верок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов».

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 352-п «Об утверждении Поло-
жения о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 18 августа 2021 года № 352-п

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном государственном контроле (надзоре) 

за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты (далее – региональный государственный контроль).

2. Региональный государственный контроль осуществляется Министерством труда и со-
циального развития Омской области (далее – Министерство). 

3. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение работо-
дателями обязательных требований в области квотирования рабочих мест, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Омской области (далее – обязательные требования).

Под работодателем в настоящем Положении понимаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Омской области, 
которым в соответствии с законодательством установлена квота для приема на работу ин-
валидов.

4. Объектом регионального государственного контроля является деятельность, дей-
ствия (бездействие) работодателей, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, в том числе предъявляемые к работодателям, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие).

5. Министерством в рамках регионального государственного контроля обеспечивает-
ся учет объектов регионального государственного контроля посредством ведения перечня 
объектов регионального государственного контроля, размещаемого на официальном сай-
те Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»).

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах регионального государ-
ственного контроля для целей их учета Министерство использует информацию, представ-
ляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую 

в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.
6. Региональный государственный контроль осуществляют следующие должностные 

лица Министерства: 
1) Министр труда и социального развития Омской области (далее – Министр);
2) первый заместитель Министра;
3) заместитель Министра;
4) должностные лица, в должностные обязанности которых в соответствии с настоящим 

Положением, должностными регламентами входит осуществление полномочий по регио-
нальному государственному контролю, в том числе проведение профилактических меро-
приятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее – должностные лица Министер-
ства):

- руководитель департамента занятости населения Министерства (далее – департа-
мент);

- заместитель руководителя департамента – начальник отдела развития трудовых ресур-
сов и программ занятости департамента;

- начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения департамента;
- советник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения департамента;
- главный специалист отдела надзора и контроля в сфере занятости населения депар-

тамента.
7. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на принятие решений о про-

ведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются Министр (в период отсутствия 
Министра – первый заместитель Министра или заместитель Министра, должностным ре-
гламентом которого предусмотрено принятие решений о проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий в период отсутствия Министра и первого заместителя Министра) (далее 
– уполномоченные должностные лица Министерства).

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении регионального государственного контроля

8. Региональный государственный контроль осуществляется Министерством с примене-
нием системы оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям (далее – риск).

9. Министерство при осуществлении регионального государственного контроля относит 
объекты регионального государственного контроля к одной из следующих категорий риска:

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск. 
10. В целях отнесения объектов регионального государственного контроля к категори-

ям риска в рамках осуществления регионального государственного контроля применяются 
следующие критерии:

1) для категории среднего риска – принятие в отношении работодателя постановления 
о назначении административного наказания за совершение административного правонару-
шения, предусмотренного частью 1 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ), вступившего в законную силу менее 3 лет 
назад на дату отнесения к категории риска;

2) для категории умеренного риска – принятие в отношении работодателя постановле-
ния о назначении административного наказания за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 19.7 КоАП РФ, вступившего в законную силу менее 3 
лет назад на дату отнесения к категории риска;

3) для категории низкого риска – непринятие в отношении работодателя постановлений 
о назначении административного наказания за совершение административных правонару-
шений, предусмотренных частью 1 статьи 5.42, статьей 19.7 КоАП РФ, вступивших в закон-
ную силу менее 3 лет назад на дату отнесения к категории риска.

11. Объект регионального государственного контроля относится:
1) к категории среднего риска при принятии в отношении работодателя постановления, 

указанного в подпункте 2 пункта 10 настоящего Положения, а также при объявлении в отно-
шении него предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (да-
лее – предостережение) или выдаче работодателю предписания об устранении выявленных 
нарушений в течение 3 лет, предшествующих дате отнесения к категории риска;

2) к категории умеренного риска при принятии в отношении работодателя постановле-
ния, указанного в подпункте 3 пункта 10 настоящего Положения, а также при объявлении в 
отношении него предостережения или выдаче работодателю предписания об устранении 
выявленных нарушений в течение 3 лет, предшествующих дате отнесения к категории риска.

12. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов 
регионального государственного контроля в зависимости от присвоенной категории риска 
осуществляется со следующей периодичностью:

1) категория среднего риска – 1 раз в 4 года;
2) категория умеренного риска – 1 раз в 5 лет.
В отношении объектов регионального государственного контроля, отнесенных к катего-

рии низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
13. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о прове-

дении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в рамках осу-
ществления регионального государственного контроля применяются следующие индикато-
ры риска нарушения обязательных требований:

1) несвоевременное представление либо непредставление работодателем информации 
о выполнении квоты для приема на работу инвалидов (более 2 случаев, выявленных в рамках 
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, не требующих взаимодействия с рабо-
тодателем, в течение года);

2) неисполнение работодателем квоты для приема на работу инвалидов (более 2 случа-
ев, выявленных в рамках проведения контрольных (надзорных) мероприятий, не требующих 
взаимодействия с работодателем, в течение года).

III. Профилактика рисков 

14. При осуществлении регионального государственного контроля Министерством про-
водятся следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
15. По итогам обобщения правоприменительной практики Министерством осуществля-

ется подготовка ежегодного доклада, содержащего результаты обобщения правопримени-
тельной практики Министерства, который в срок не позднее 1 марта года, следующего за 
отчетным, размещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет».

16. Контролируемое лицо вправе в течение 30 календарных дней после получения пре-
достережения подать в Министерство возражение в отношении указанного предостереже-
ния (далее – возражение).

17. Возражение направляется работодателем в письменной форме почтовым отправле-
нием в Министерство или в виде электронного документа на указанный в предостережении 
адрес электронной почты Министерства или иными указанными в предостережении спосо-
бами (по выбору работодателя).

18. Министерство рассматривает возражение и по итогам рассмотрения направляет ра-
ботодателю ответ в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения. 

19. Консультирование работодателей, их представителей осуществляется должностны-
ми лицами Министерства:

1) в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном при-
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еме, в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) меро-
приятий;

2) в письменной форме путем направления по почте (электронной почте) писем рабо-
тодателям, их представителям при их письменных обращениях (обращениях в электронной 
форме).

20. Консультирование в устной форме осуществляется по следующим вопросам:
1) порядок и периодичность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий;
2) присвоение определенной категории риска.
21. Письменное консультирование работодателей, их представителей по вопросам 

осуществления регионального государственного контроля осуществляется Министер-
ством:

1) по электронной почте – не позднее 5 рабочих дней со дня получения обращения от 
работодателя в электронной форме;

2) в письменной форме – в течение 30 календарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения работодателя.

22. В случае поступления в Министерство 5 и более однотипных обращений работода-
телей, их представителей консультирование по таким обращениям осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» письменных 
разъяснений, подписанных уполномоченным должностным лицом Министерства.

23. Обязательные профилактические визиты проводятся Министерством в отношении 
работодателей, приступающих к осуществлению деятельности, не позднее чем в течение 1 
года с момента начала ими деятельности.

24. Профилактический визит проводится в течение 1 рабочего дня и не может превышать 
8 часов.

25. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты 
регионального государственного контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) при-
чинен, должностное лицо Министерства незамедлительно направляет информацию об этом 
уполномоченному должностному лицу Министерства для принятия решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий.

IV. Осуществление регионального государственного контроля

26. При осуществлении регионального государственного контроля на плановой и вне-
плановой основе проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия, предус-
матривающие взаимодействие с работодателем:

1) документарная проверка (допустимые контрольные (надзорные) действия – получе-
ние письменных объяснений, истребование документов);

2) выездная проверка (допустимые контрольные (надзорные) действия – осмотр, опрос, 
получение письменных объяснений, истребование документов).

27. Содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяется в 
соответствии с положениями Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

28. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отно-
шении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 
проведения выездной проверки составляет не более 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия.

29. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия указываются 
сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также со-
держится перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального государственного 
контроля.

30. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий используются проверочные 
листы, формы которых утверждаются Министерством с учетом общих требований к раз-
работке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации, а также случаев обязательного применения про-
верочных листов, устанавливаемых Правительством Российской Федерации.

31. Для фиксации должностным лицом Министерства и лицами, привлекаемыми к со-
вершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных тре-
бований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 
доказательств, о применении которых делается запись в документах, оформляемых по ре-
зультатам контрольного (надзорного) мероприятия.

Материалы, полученные в результате фотосъемки, аудио- и видеозаписи, применения 
иных способов фиксации доказательств, приобщаются к документам, оформляемым по ре-
зультатам контрольного (надзорного) мероприятия.

32. Работодатель – индивидуальный предприниматель вправе представить в Министер-
ство информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорно-
го) мероприятия в следующих случаях:

1) временная нетрудоспособность;
2) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию ра-

ботодателя при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (с представлением 
подтверждающих документов).

33. При наступлении любого из случаев, указанных в пункте 32 настоящего Положения, 
проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится Министерством на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обраще-
ния работодателя – индивидуального предпринимателя в Министерство.

V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

34. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на-
рушений обязательных требований работодателем Министерство в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, принимает меры, предусмо-
тренные частью 2 статьи 90 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

VI. Обжалование решений Министерства, действий (бездействия) его должностных лиц 

35. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) должностных лиц Мини-
стерства рассматривается Министром.

VII. Ключевой показатель регионального государственного контроля и его целевое зна-
чение, индикативные показатели регионального государственного контроля

36. Ключевым показателем регионального государственного контроля является доля 
созданных работодателями рабочих мест для приема на работу инвалидов в пределах уста-
новленной квоты в общем количестве подлежащих созданию (выделению) работодателями 
рабочих мест для приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты по резуль-
татам принятых мер в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий (целевое 
значение показателя – 1 %).

37. К индикативным показателям регионального государственного контроля относятся:
1) доля объявленных предостережений по результатам контрольных (надзорных) меро-

приятий в общем количестве проведенных контрольных (надзорных) мероприятий;
2) доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны не-

действительными, в общем количестве проведенных контрольных (надзорных) мероприя-
тий.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                            № 353-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п «Об 
отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 

статьи 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», пунктом 2 статьи 8 Федерального закона «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», пунктом 2 
статьи 13, пунктами 1, 2, 5, 6 статьи 44, пунктами 2, 5 статьи 47, статьей 47.1 Кодекса Омской области 
о социальной защите отдельных категорий граждан Правительство Омской области постановляет:»;

2) в пункте 1:
- в подпункте 10 слова «(приложение № 9.1).» заменить словами «(приложение № 9.1);»;
- дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) нормы обеспечения за счет средств областного бюджета бесплатным питанием, бесплат-

ным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших воз-
раста восемнадцати лет, обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных ор-
ганизациях Омской области для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 
подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа) (приложе-
ние № 9.2);

12) Порядок обеспечения за счет средств областного бюджета бесплатным питанием, бесплат-
ным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших воз-
раста восемнадцати лет, обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных ор-
ганизациях Омской области для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 
подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа) (приложе-
ние № 9.3).»;

3) в приложении № 2:
- в пункте 3:
слова «надзор в организации» заменить словами «надзор в организацию»;
дополнить словами «и до завершения пребывания в этой организации»;
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Обеспечение питанием детей-сирот, детей, временно пребывающих в организации для 

детей-сирот в течение периода, когда родители, усыновители либо опекуны (попечители) по уважи-
тельным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, осваивающих образо-
вательные программы основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях в период их обучения, осуществляется общеобразовательными организациями на 
основании договоров, заключенных с организацией для детей-сирот.»;

4) в приложении № 8:
- абзац второй пункта 5 после слов «законные представители» дополнить словами «(за исключе-

нием опекунов (попечителей))»;
- в пункте 6:
в подпункте 2 точку с запятой заменить точкой;
подпункт 3 исключить;
5) дополнить приложениями № 9.2, 9.3 согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановле-

нию.

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 353-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 18 августа 2021 года № 353-п
«Приложение № 9.2

к постановлению Правительства Омской области
от 5 декабря 2013 года № 316-п

НОРМЫ
обеспечения за счет средств областного бюджета 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, 
достигших возраста восемнадцати лет, обучающихся и 
воспитывающихся в государственных образовательных 

организациях Омской области для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением, 

нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения 
и требующих специального педагогического подхода 
(специальных учебно-воспитательных учреждениях 

открытого и закрытого типа) (далее – обучающиеся в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого 

и закрытого типа)

Таблица № 1

НОРМЫ
обеспечения за счет средств областного бюджета обучающихся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа бесплатным 

питанием

№
п/п Наименование вида пищевой продукции

Количество в день на одного чело-
века в зависимости от возраста

Возраст
8 – 11 лет 12 лет и старше

в г, мл,
нетто

в г, мл, 
брутто

в г, мл, 
нетто

в г, мл, 
брутто

1 2 3 4 5 6
1 Хлеб ржаной 100 100 150 150
2 Хлеб пшеничный 200 200 250 250
3 Мука пшеничная 40 40 42 42
4 Крахмал 3 3 3 3
5 Крупы, бобовые, макаронные изделия 60 60 75 75
6 Картофель 300 400 400 533
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 18 августа 2021 года № 353-п
«Приложение № 9.3

к постановлению Правительства Омской области
от 5 декабря 2013 года № 316-п

ПОРЯДОК
обеспечения за счет средств областного бюджета бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших возраста 

восемнадцати лет, обучающихся и воспитывающихся в 
государственных образовательных организациях Омской 

области для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, 

обучения и требующих специального педагогического  подхода 
(специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 

закрытого типа)

7
Овощи (свежие, мороженые), включая соленые и квашеные 
(не более 10 % от общего количества овощей), в том числе 
томат-пюре, зелень

400 500 475 594

8 Фрукты свежие, ягоды 300 324 300 324
9 Фруктовое пюре – – – –
10 Соки фруктовые 200 200 200 200
11 Фрукты сухие 15 15 20 20

12

Сахар (в том числе для приготовления блюд и напитков, в 
случае использования пищевой продукции промышленно-
го выпуска, содержащих сахар, выдача сахара должна быть 
уменьшена в зависимости от его содержания в используемой 
готовой пищевой продукции)

65 65 70 70

13 Кондитерские изделия 30 30 30 30
14 Кофе (кофейный напиток) 2 2 2 2
15 Какао 2 2 2 2
16 Чай 1 1 1 1

17 Мясо 1-й категории (в том числе субпродукты – печень, язык, 
сердце) 110 121 110 121

18 Птица 1-й категории (куры потрошеные, цыплята- бройлеры, 
индейка потрошеная) 40 46 50 57

19 Рыба-филе, в том числе филе слабо- или малосоленое 80 83 110 114
20 Колбасные изделия 25 25,5 25 25,5
21 Молоко, кисломолочные продукты 500 500 500 500
22 Творог (5 % – 9 % массовая доля жира) 60 60 70 70
23 Сметана 10 10 11 11
24 Сыр 12 12,2 12 12,2
25 Масло сливочное 45 45 51 51
26 Масло растительное 15 15 19 19

27 Консервы овощные натуральные (горошек зеленый, кукуруза, 
фасоль) 30 38 40 50

28 Яйцо (шт.) 1 1 1 1
29 Дрожжи хлебопекарные 0,6 0,6 0,6 0,6
30 Соль 6 6 8 8
31 Специи 2 2 2 2

Таблица № 2
НОРМЫ

обеспечения за счет средств областного бюджета обучающихся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем

№ 
п/п Наименование одежды, обуви, мягкого инвентаря

Количество предметов на одного чело-
века в возрасте от 8 лет и старше (штук)

Количество Срок носки, службы 
(лет)

1 2 3 4
1 Ботинки (сандалии, кроссовки) 4 8 месяцев
2 Ботинки, сапоги утепленные 2 8 месяцев
3 Бюстгальтер 3 2
4 Валенки (утепленная обувь) 1 2
5 Варежки (перчатки) 2 1
6 Головной убор зимний 1 3
7 Головной убор летний 1 2
8 Коврик прикроватный 1 5
9 Колготки (ползунки) 4 1

10 Костюм шерстяной школьный 
(для мальчика) 1 2

11 Костюм спортивный и кеды 1 2

12 Костюм шерстяной школьный 
(для девочки) 1 2

13 Пальто демисезонное, куртка, комбинезон 1 3
14 Майка 2 1
15 Матрац 1 6
16 Наволочка для подушки верхняя 3 2
17 Наволочка для подушки нижняя 1 4
18 Носки шерстяные 1 1
19 Носки, гольфы 4 1
20 Одеяло байковое 1 5
21 Одеяло ватное 1 5
22 Одеяло шерстяное, полушерстяное или ватное 2 5
23 Пальто зимнее (шуба), комбинезон 1 2
24 Платок носовой (салфетка) 8 1
25 Платье (юбка, блузка) 4 2
26 Пододеяльник 2 2
27 Подушка 1 4
28 Покрывало 1 5
29 Полотенце 4 2
30 Полотенце махровое 3 3
31 Портфель, сумка 2 2
32 Простыня 3 2
33 Рабочая одежда 1 2
34 Ремень брючный для мальчика (подтяжки) 1 2
35 Рубашка белого цвета для мальчика 2 1
36 Рубашка для мальчика 4 1
37 Рейтузы для девочек 2 2
38 Сапоги резиновые 1 2

39 Свитер, жакет, кофта вязаная (шерстяные, полушерстя-
ные) 1 2

40 Сорочка ночная, пижама 2 2
41 Тапочки домашние 1 8 месяцев
42 Трусы 10 1
43 Трусы спортивные 2 1
44 Туфли 1 8 месяцев
45 Футболка 4 1
46 Халат домашний для девочки 2 1
47 Шапка вязаная 2 2
48 Шарф, кашне 1 3

1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения за счет средств областного 
бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвента-
рем несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, обучающихся и вос-
питывающихся в государственных образовательных организациях Омской области для обуча-
ющихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях 
воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа) (далее соответственно – 
обучающиеся, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа).

2. Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем обучающихся осуществляется специальными учебно-воспитательными учрежде-
ниями открытого и закрытого типа по нормам, указанным в таблицах № 1, 2 приложения № 9.2 
«Нормы обеспечения за счет средств областного бюджета бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших воз-
раста восемнадцати лет, обучающихся и воспитывающихся в государственных образователь-
ных организациях Омской области для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специаль-
ного педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого 
и закрытого типа)» к постановлению Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года 
№ 316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки».

3. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одеж-
ды, обуви и мягким инвентарем с момента прибытия в специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого и закрытого типа и до завершения их пребывания в указанных учреж-
дениях.

4. Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем обучающихся осуществляется на основании распорядительного акта специаль-
ного учебно-воспитательного учреждения открытого и закрытого типа.

5. На период летнего отдыха и оздоровления (до 90 дней), в выходные, праздничные и 
каникулярные дни, при повышенной физической нагрузке (спортивные соревнования, слеты, 
сборы и тому подобное) нормы питания, включая калорийность суточного рациона, должны 
быть увеличены не менее чем на 10 % в день на каждого обучающегося.

6. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа вправе 
производить замену отдельных видов пищевой продукции в соответствии с санитарными пра-
вилами и нормами в пределах средств, выделяемых указанным учреждениям на эти цели.

7. Для обучающихся – больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных 
детей, а также для больных детей, находящихся в медицинском изоляторе, устанавливается 
надбавка в размере 15 % по отношению к нормам, предусмотренным в таблице № 1 приложе-
ния № 9.2 «Нормы обеспечения за счет средств областного бюджета бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, до-
стигших возраста восемнадцати лет, обучающихся и воспитывающихся в государственных об-
разовательных организациях Омской области для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого и закрытого типа)» к постановлению Правительства Омской области от 5 декабря 
2013 года № 316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки».

8. При прекращении пребывания обучающихся в специальных учебно-воспитательных уч-
реждениях открытого и закрытого типа бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвен-
таря, бывший в их пользовании за время обучения в соответствующем учреждении, остается 
в пользовании указанных лиц.

____________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года                               № 354-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие эконо-
мического потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 
16 октября 2013 года № 266-п следующие изменения:

1) в приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Омской области»:

- абзацы третий, четвертый пункта 3.5 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой ин-

дикатор – количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действую-
щих предпринимателей, получивших услуги.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количе-
ство уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предприни-
мателей, получивших комплекс 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 по 
единым требованиям к оказанию поддержки.»;

- в приложении № 1 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)»:

подпункт 6 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«6) информация о проекте по созданию и (или) развитию, и (или) модернизации произ-

водства товаров (работ, услуг) по форме, установленной уполномоченным органом;»;
в пункте 8:
в подпункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7) место государственной регистрации субъекта малого и среднего предприниматель-

ства:»;
в абзацах втором – четвертом слова «создание и (или) развитие, и (или) модернизация 

производства продукции (работ, услуг)» исключить;
в подпункте 9 слова «технико-экономическом обосновании проекта» заменить словами 

«информации о проекте по созданию и (или) развитию, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)»;

подпункт 5 пункта 12 после слова «достижение» дополнить словом «значения»;
пункт 19.1 после слова «достижение» в соответствующих падежах дополнить словом «зна-

чения»;
- 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 4:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) информация о проекте по созданию и (или) развитию Центра времяпрепровождения 

детей по форме, установленной уполномоченным органом;»;
в подпункте 5 слово «бизнес-плане» заменить словами «информации о проекте по созда-
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нию и (или) развитию Центра времяпрепровождения детей»;

в пункте 10: 
в подпункте 2 слово «бизнес-плане» заменить словами «информации о проекте по созда-

нию и (или) развитию Центра времяпрепровождения детей»;
подпункт 5.2 после слова «достижение» дополнить словом «значения»;
в пункте 17:
в абзаце втором слово «значений» заменить словом «значения»;
в абзацах третьем, четвертом слово «бизнес-плане» заменить словами «информации о 

проекте по созданию и (или) развитию Центра времяпрепровождения детей»;
абзац первый пункта 21.1 после слов «недостижения субъектом малого и среднего пред-

принимательства» дополнить словом «значения»;
- в приложении № 7 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из об-

ластного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и 
развития малого предпринимательства»:

в пункте 7:
подпункт 3 после слова «Фондом» дополнить словом «значений»;
в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) отсутствие у Фонда на дату подачи заявки неисполненной обязанности по уплате на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в совокупности (с 
учетом имеющейся переплаты) превышающей 1000 рублей, подтвержденное справкой нало-
гового органа, полученной посредством осуществления межведомственного информацион-
ного взаимодействия в соответствии с законодательством по запросу главного распоряди-
теля;

10) отсутствие у Фонда на дату подачи заявки просроченной задолженности по возврату 
в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами Омской области, а также иной просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным обязательствам перед Омской областью.»;

в абзаце четвертом пункта 11 слова «достижения результата» заменить словами «дости-
жения значений результатов»;

подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«2) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии – в срок не позд-

нее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает установленный пунктом 
12 настоящего Порядка срок достижения значений результатов предоставления субсидии.»;

абзац первый пункта 18 после слов «недостижения Фондом» дополнить словом «значений»;
- 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»: 

в пункте 4:
подпункт 1.1 после слова «достижение» дополнить словом «значения»;
в абзаце втором подпункта 3 слова «устанавливаются значения результатов предоставле-

ния субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления суб-
сидий» заменить словами «устанавливается значение результата предоставления субсидии»;

в пункте 4.1 слова «количество бизнес-проектов, реализованных при поддержке Центра 
инноваций социальной сферы, – 44 ед.» заменить словами «количество уникальных граждан, 
желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, 
– 213 ед.»;

абзац третий пункта 11 после слов «отчет о достижении» дополнить словом «значения»;
пункт 12 после слова «соблюдения» дополнить словами «некоммерческой организацией 

условий,»;
абзац первый пункта 13.1 после слова «организацией» дополнить словом «значения»; 
- 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 4: 
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) информация о проекте по осуществлению социально ответственной деятельности по 

форме, установленной Министерством;»;
в подпункте 5 слово «бизнес-плане» заменить словами «информации о проекте по осу-

ществлению социально ответственной деятельности»;
в пункте 12:
в подпункте 1 слово «бизнес-плане» заменить словами «информации о проекте по осу-

ществлению социально ответственной деятельности»;
в подпункте 1.3 слово «значений» заменить словом «значения», слова «сохранения достиг-

нутых» заменить словами «сохранение достигнутого»;
в пункте 20.1:
в абзаце втором слово «значений» заменить словом «значения»;
в абзаце третьем слово «бизнес-плане» заменить словами «информации о проекте по осу-

ществлению социально ответственной деятельности»;
абзац первый пункта 20.3 после слов «недостижения субъектом малого и среднего пред-

принимательства» дополнить словом «значения»;
- в приложении № 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»:

в пункте 6:
подпункт 3 после слова «Фондом» дополнить словом «значений»;
в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) отсутствие у Фонда на дату подачи заявки неисполненной обязанности по уплате на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в совокупности (с 
учетом имеющейся переплаты) превышающей 1000 рублей, подтвержденное справкой нало-
гового органа, полученной посредством осуществления межведомственного информацион-
ного взаимодействия в соответствии с законодательством по запросу главного распоряди-
теля;

11) отсутствие у Фонда на дату подачи заявки просроченной задолженности по возврату 
в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами Омской области, а также иной просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным обязательствам перед Омской областью.»;

в абзаце четвертом пункта 10 слова «достижения результата» заменить словами «дости-
жения значений результатов»;

абзац первый пункта 17 после слов «недостижения Фондом» дополнить словом «значе-
ний»;

- 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»:

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления суб-

сидии (далее – отбор) проводится на основании предложений (заявок), направленных субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства для участия в отборе (далее – заявка), по 
результатам оценки заявок субъектов малого и среднего предпринимательства исходя из 
очередности поступления заявок и соответствия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства критериям отбора. Критериями отбора являются:»;

подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) информация о совместном проекте по форме, установленной уполномоченным орга-

ном;»;
подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) критерии отбора инициаторов совместных проектов, предусмотренные пунктом 3 на-

стоящего Порядка, критерии оценки заявок, установленные в приложении к настоящему По-
рядку, а также перечень документов, представляемых инициаторами совместных проектов 
для участия в отборе;»;

абзац первый пункта 6 после первого предложения дополнить предложением следующего 
содержания: «При регистрации на заявке указывается время ее поступления (часы и мину-
ты).»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В целях рассмотрения заявок на предмет их соответствия установленным в объявле-

нии о проведении отбора критериям, оценки заявок в соответствии с критериями оценки зая-
вок согласно приложению к настоящему Порядку, ранжирования заявок Министерством соз-
дается комиссия по проведению отбора (далее – комиссия), состав и порядок деятельности 
которой утверждаются Министерством.

Комиссия в срок не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок оценивает 
и ранжирует заявки согласно соответствующим значениям итоговой оценки с присвоением 
каждой заявке порядкового номера, а также осуществляет подготовку заключения по резуль-
татам отбора, которое оформляется в виде протокола.

Заявке, получившей наибольшую итоговую оценку, присваивается наименьший порядко-
вый номер, последующие порядковые номера присваиваются заявкам последовательно в по-
рядке уменьшения итоговой оценки.

В случае если несколько заявок набрали равную итоговую оценку, то наименьший поряд-
ковый номер присваивается той заявке, которая подана в более раннюю дату, а при совпаде-
нии дат – в более раннее время.»;

в пункте 9:
в подпункте 1 слова «в программе реализации совместного проекта» заменить словами « 

в информации о совместном проекте»;
подпункт 3 после слов «с момента получения субсидии» дополнить словами «и реализация 

совместного проекта в течение не менее 2 лет с момента получения субсидии либо с момента 
начала реализации совместного проекта (в случае, если на момент предоставления субсидии 
совместный проект не реализуется) его инициатором и участниками»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) достижение значения результата предоставления субсидии по итогам 12 месяцев с 

момента получения субсидии либо с момента начала реализации совместного проекта (в 
случае, если на момент предоставления субсидии совместный проект не реализуется) и со-
хранение достигнутого значения результата предоставления субсидии в течение не менее 2 
лет с момента получения субсидии либо с момента начала реализации совместного проекта 
(в случае, если на момент предоставления субсидии совместный проект не реализуется) его 
инициатором и участниками;»;

в абзаце шестом подпункта 6 слово «Фонд» в соответствующих падежах заменить словами 
«инициатор совместного проекта» в соответствующих падежах;

в пункте 12 цифры «10» заменить цифрами «20»;
в пункте 16 слова «10 дней» заменить словами «10 рабочих дней»; 
в пункте 18:
в абзаце втором слово «значений» заменить словом «значения»; 
в абзацах третьем, четвертом слова «программе реализации совместного проекта» заме-

нить словами «информации о совместном проекте»;
абзац первый пункта 21 после слов «недостижения инициатором совместного проекта» 

дополнить словом «значения»;
дополнить приложением «Критерии оценки заявок на предоставление субсидий субъек-

там малого и среднего предпринимательства – участникам (резидентам) Омского кластера 
социальных инноваций на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с 
реализацией совместных проектов» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- в приложении № 13.3 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го 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»:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления суб-

сидии (далее – отбор) проводится на основании предложений (заявок), направленных субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства для участия в отборе (далее – заявка), по 
результатам оценки заявок субъектов малого и среднего предпринимательства исходя из 
очередности поступления заявок и соответствия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства критериям отбора.»; 

подпункт 5 пункта 7 после слов «пунктом 8 настоящего Порядка,» дополнить словами «кри-
терии оценки заявок, установленные в приложении к настоящему Порядку,»;

в пункте 9:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«3) информация о реализуемом проекте по форме, установленной Министерством;»;
абзацы шестой – тринадцатый, семнадцатый исключить;
в абзаце четырнадцатом слово «бизнес-плане» заменить словами «информации о реали-

зуемом проекте»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Документ, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, представляется субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства по собственной инициативе. В случае если указанный 
документ не представлен, Министерство самостоятельно запрашивает необходимую инфор-
мацию в соответствии с законодательством.»;

абзац первый пункта 10 дополнить предложением следующего содержания: «При реги-
страции на заявке указывается время ее поступления (часы и минуты).»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В целях рассмотрения заявок на предмет их соответствия установленным в объявле-

нии о проведении отбора требованиям, оценки заявок в соответствии с критериями оценки 
заявок согласно приложению к настоящему Порядку, ранжирования заявок и определения 
размера субсидий Министерством создается комиссия по проведению отбора (далее – ко-
миссия), состав и порядок деятельности которой утверждаются Министерством.

Комиссия оценивает и ранжирует заявки согласно соответствующим значениям итоговой 
оценки с присвоением каждой заявке порядкового номера.

Заявке, получившей наибольшую итоговую оценку, присваивается наименьший порядко-
вый номер, последующие порядковые номера присваиваются заявкам последовательно в по-
рядке уменьшения итоговой оценки.

В случае если несколько заявок набрали равную итоговую оценку, то наименьший поряд-
ковый номер присваивается той заявке, которая подана в более раннюю дату, а при совпаде-
нии дат – в более раннее время.»;

пункт 12 после слова «рассмотрение» дополнить словом «, оценку»; 
в пункте 14: 
в подпункте 2 слово «бизнес-плане» заменить словами «информации о реализуемом про-

екте, но не позднее 31 декабря года, следующего за календарным годом, в котором предо-
ставлена субсидия»;

подпункт 3 после слова «предпринимательства» дополнить словом «значения»;
в подпункте 11 слово «бизнес-плане» заменить словами «информации о проекте»;
в пункте 15 слова «5 рабочих» заменить словами «15 рабочих»;
пункт 16 после слов «1 рабочего дня» дополнить словами «после дня его получения»;
в пункте 18 цифры «10» заменить цифрами «20»;
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в пункте 22 слова «, в отношении которого принято решение о ее предоставлении,» ис-
ключить;

в пункте 23 слова «не позднее 10-го» заменить словами «не позднее 20-го»;
в пункте 24: 
в подпункте 1 слово «значений» заменить словом «значения»; 
в подпункте 2 слова «бизнес-плане в соответствии с подпунктом 3 пункта 9 настоящего 

Порядка» заменить словами «информации о проекте, но не позднее срока, указанного в под-
пункте 2 пункта 14 настоящего Порядка;»;

абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) отчет об использовании собственных средств субъекта малого и среднего предпри-

нимательства в размере, указанном в подпункте 11 пункта 14 настоящего Порядка, – в срок 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают календарные 
сроки осуществления планируемых затрат, установленные в информации о проекте, но не 
позднее срока, указанного в подпункте 11 пункта 14 настоящего Порядка;»;

абзац первый пункта 28 после слов «недостижения субъектом малого и среднего предпри-
нимательства» дополнить словом «значения»;

дополнить приложением «Критерии оценки заявок на предоставление субсидий субъек-
там 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» согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

2) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области 
«Развитие экономического потенциала Омской области» внести изменение согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета 
субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в 
сфере экономической политики» к постановлению Правительства Омской области от 29 янва-
ря 2014 года № 8-п следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 9 исключить;
2) подпункт 1 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«1) отклонение заявки хозяйствующего субъекта;».
3. Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предприни-
мателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с реализацией нацио-
нального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Омской 
области» к постановлению Правительства Омской области от 27 мая 2020 года № 209-п сле-
дующие изменения:

1)  абзац пятый пункта 9 исключить;
2) подпункт 2 пункта 14 после слов «затрат на Мероприятие» дополнить словами «с учетом 

вносимых в расчет планируемых затрат изменений по согласованию с Министерством».

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 354-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области 

от 18 августа 2 021 года № 354-п
 «Приложение

к Порядку предоставления субсидий
 субъектам малого и среднего предпринимательства –

 участникам (резидентам) Омского кластера социальных инноваций 
на финансовое обеспечение (возмещение)

части затрат, связанных с реализацией совместных проектов

КРИТЕРИИ
оценки заявок на предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства – участникам 
(резидентам) Омского кластера социальных инноваций 

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, 
связанных с реализацией совместных проектов

№ 
п/п Наименование критерия

Значение 
оценки 
(баллов)

Удель-
ный 
вес от 
общей 
оценки

1

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на одного 
работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки, либо за 
весь период деятельности при ее осуществлении субъектом малого и сред-
него предпринимательства (далее – субъект МСП) менее указанного срока 
по отношению к минимальному размеру оплаты труда с учетом районного 
коэффициента, действующему на территории Омской области на момент 
проведения заседания (далее – МРОТ)

0,33

1.1 Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на одного 
работника составляет более 1,5 МРОТ 100

1.2 Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на одного 
работника составляет от 1,1 МРОТ до 1,5 МРОТ 70

1.3 Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на одного 
работника составляет от 1 МРОТ до менее 1,1 МРОТ 50

2 Социальная значимость реализуемого совместного проекта 0,34

2.1

Социальная значимость реализуемого совместного проекта высокая (субъект 
МСП осуществляет виды деятельности, предусмотренные классами 85 – 88, 
подклассом 93.1 Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

100

2.2

Социальная значимость реализуемого совместного проекта средняя (субъект 
МСП осуществляет виды деятельности, предусмотренные подклассом 18.1, 
подгруппой 32.99.8, классами 90, 91, подклассами 93.21, 93.29 Общероссий-
ского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2))

70

2.3

Социальная значимость реализуемого совместного проекта низкая (субъект 
МСП осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные Общерос-
сийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2))

50

3 Уровень соотношения собственных средств, вложенных в реализацию со-
вместного проекта, и общей стоимости реализуемого совместного проекта 0,33

3.1 Уровень соотношения составляет более 50 процентов 100
3.2 Уровень соотношения составляет 50 процентов 70
3.3 Уровень соотношения составляет менее 50 процентов 50

Порядок расчета оценки заявки на предоставление субсидии:

Э = С1 x K1 + С2 x K2 + С3 x K3,  где:

Э – итоговая оценка по каждой заявке;
С1 – значение оценки по критерию «Уровень среднемесячной начисленной заработной 

платы в расчете на одного работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки, 
либо за весь период деятельности при ее осуществлении субъектом МСП менее указанного 
срока по отношению к МРОТ»;

Приложение № 2
 к постановлению Правительства Омской области 

от 18 августа 2021 года № 354-п
 «Приложение 

к Порядку предоставлени я 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

КРИТЕРИИ
оценки заявок на предоставление 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

№ 
п/п Наименование критерия

Значение 
оценки 
(баллов)

Удельный 
вес от об-
щей оценки

1

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на 
одного работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заяв-
ки, либо за весь период деятельности при ее осуществлении субъектом 
малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) менее 
указанного срока по отношению к минимальному размеру оплаты труда с 
учетом районного коэффициента, действующему на территории Омской 
области на момент проведения заседания (далее – МРОТ)

0,33

1.1 Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на 
одного работника составляет более 1,5 МРОТ 100

1.2 Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на 
одного работника составляет от 1,1 МРОТ до 1,5 МРОТ 70

1.3 Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на 
одного работника составляет от 1 МРОТ до менее 1,1 МРОТ 50

2 Социальная значимость реализуемого проекта 0,34

2.1

Социальная значимость реализуемого проекта высокая (социальное 
предприятие осуществляет виды деятельности, предусмотренные клас-
сами 85 – 88, подклассом 93.1 Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

100

2.2

Социальная значимость реализуемого проекта средняя (социальное 
предприятие осуществляет виды деятельности, предусмотренные 
подклассом 18.1, подгруппой 32.99.8, классами 90, 91, подклассами 
93.21, 93.29 Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

70

2.3

Социальная значимость реализуемого проекта низкая (социальное 
предприятие осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

50

3 Уровень соотношения собственных средств, вложенных в реализацию 
проекта, и общей стоимости реализуемого проекта 0,33

3.1 Уровень соотношения составляет более 50 процентов 100
3.2 Уровень соотношения составляет 50 процентов 70
3.3 Уровень соотношения составляет менее 50 процентов 50

Порядок расчета оценки заявки на предоставление субсидии:

Э = С1 x K1 + С2 x K2 + С3 x K3, где:

Э – итоговая оценка по каждой заявке;
С1 – значение оценки по критерию «Уровень среднемесячной начисленной заработной 

платы в расчете на одного работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки, 
либо за весь период деятельности при ее осуществлении субъектом МСП менее указанного 
срока по отношению к МРОТ»;

K1 – удельный вес оценки по критерию «Уровень среднемесячной начисленной заработ-
ной платы в расчете на одного работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи за-
явки, либо за весь период деятельности при ее осуществлении субъектом МСП менее указан-
ного срока по отношению к МРОТ»;

С2 – значение оценки по критерию «Социальная значимость реализуемого проекта»;
K2 – удельный вес оценки по критерию «Социальная значимость реализуемого проекта»;
С3 – значение оценки по критерию «Уровень соотношения собственных средств, вложен-

ных в реализацию проекта, и общей стоимости реализуемого проекта»;
K3 – удельный вес оценки по критерию «Уровень соотношения собственных средств, вло-

женных в реализацию проекта, и общей стоимости реализуемого проекта».

K1 – удельный вес оценки по критерию «Уровень среднемесячной начисленной заработ-
ной платы в расчете на одного работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи за-
явки, либо за весь период деятельности при ее осуществлении субъектом МСП менее указан-
ного срока по отношению к МРОТ»;

С2 – значение оценки по критерию «Социальная значимость реализуемого совместного 
проекта»;

K2 – удельный вес оценки по критерию «Социальная значимость реализуемого совмест-
ного проекта»;

С3 – значение оценки по критерию «Уровень соотношения собственных средств, вложен-
ных в реализацию совместного проекта, и общей стоимости реализуемого совместного про-
екта»;

K3 – удельный вес оценки по критерию «Уровень соотношения собственных средств, вло-
женных в реализацию совместного проекта, и общей стоимости реализуемого совместного 
проекта».

_______________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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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                             -                           -                           -  Количество уникальных граждан, 
желающих вести бизнес, начинающих и 

действующих предпринимателей, 
получивших услуги 

единиц 658 - - - - - - - 213 220 225

-- - - - 27

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в таблицу приложения № 4  "Структура государственной программы Омской области "Развитие

экономического потенциала Омской области" 

Строку 2.1.9 раздела "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" изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области 

от 18 августа 2021 года № 354-п

Министерство экономики 
Омской области

20232019Мероприятие 9: создание и (или) развитие Центра инноваций 
социальной сферы 13

2.1.9  Количество бизнес-проектов, реализация 
которых осуществлялась в отчетном году 

при поддержке Центра инноваций 
социальной сферы 

62 - 35единиц - -

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 года         № 355-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 23 декабря 2020 года № 567-п

Внести в Порядок определения объема и условия предоставления из областного бюджета 
субсидий бюджетным учреждениям Омской области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Министерство региональной безопасности Омской области, 
на иные цели, утвержденные постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 
2020 года № 567-п, следующие изменения:

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются учреждениям на следующие цели: 
1) проведение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситу-

аций, обеспечение иных непредвиденных расходов в соответствии с решениями Правитель-
ства Омской области (далее – цель № 1);

2) приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства) и ма-
териальных запасов, в том числе требующих монтажа (установки) и наладки (включая монтаж-
ные работы) (далее – цель № 2);

3) исполнение судебных актов (далее – цель № 3).».
2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Размеры субсидий определяются Министерством:
1) для цели № 1 в соответствии с решением Правительства Омской области;
2) для цели № 2 по формуле Сi = (СБ / П) x Пi, где:
Ci – размер субсидии, предоставляемой i-му учреждению;
СБ – средства областного бюджета, предусмотренные Министерству для предоставления 

субсидий на цель № 2, установленную пунктом 2 настоящего Порядка;
П – суммарный объем потребности в финансовых средствах, заявленных учреждениями;
Пi – объем потребности в финансовых средствах, заявленных i-м учреждением;
3) для цели № 3 размер субсидии определяется исходя из потребности учреждений, опре-

деленной на основании заявлений о предоставлении субсидий, в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.».

3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Результатом предоставления субсидий для цели № 2 является количество приобре-

тенных основных средств и материальных запасов (единиц).».
4. После пункта 12 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. В случае предоставления субсидий на цели № 1, 3 в соответствии с абзацем первым 

пункта 5 общих требований результаты предоставления субсидий не устанавливаются.».

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

Постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 355-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 567-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.08.2021 года.

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва
 (на основании данных филиала ПАО «Сбербанк России»)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва

По состоянию на 22.08.2021
В тыс. руб.

№ п/п Наименование 
территории

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

дата операции сумма, тыс. руб. назначение платежа
сумма, тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12

1. Центральный-Советский Веретено Игорь 
Владимирович

28.07.2021 86,50
Изготовление и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

28.07.2021 79,00
Изготовление и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва 
(на основании данных филиала ПАО «Сбербанк России») 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва

По состоянию на 22.08.2021
В тыс. руб.

№ п/п Наименование 
территории

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

дата операции сумма, тыс. 
руб. назначение платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименование 
юридического 
лица

сумма, тыс. руб. кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Центральный-Советский Гончаров Сергей 
Иванович 60,40 60,40 09.07.2021 54,40

Изготовление и 
распространение печатных 
и иных агитационных 
материалов
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о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва 
(на основании данных филиала ПАО «Сбербанк России»)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва

По состоянию на 22.08.2021
В тыс. руб.

№ п/п Наименование 
территории

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

дата операции сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 
лица

сумма, тыс. руб. кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Центральный Федотов 
Михаил Юрьевич 121,65 121,65 14.07.2021 66,40

Изготовление и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов
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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва 
(на основании данных филиала ПАО «Сбербанк России»)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва

По состоянию на 22.08.2021
В тыс. руб.

№ п/п Наименование 
территории

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
дата операции сумма, тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, тыс. руб. кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. Центральный
Фролов 
Никита 
Михайлович

135,00 135,00 2 23,70

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва
 (на основании данных филиала ПАО «Сбербанк России»)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва

По состоянию на 22.08.2021
В тыс. руб.

№ п/п Наименование 
территории

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
дата операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица
сумма, тыс. руб. кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Центральный Шишкин Дмитрий 
Сергеевич

150,00 АО «ОАЗ» 100,00 1 26.07.2021 249,60

Изготовление и 
распранение печатных 
и иных агитационных 
материалов

150,00 АО ОМКБ 26.07.2021 66,64

Изготовление и 
распранение печатных 
и иных агитационных 
материалов

50,00 ПАО НПО 
«НАУКА» 05.08.2021 65,70

Изготовление и 
распранение печатных 
и иных агитационных 
материалов

09.08.2021 57,60

Изготовление и 
распранение печатных 
и иных агитационных 
материалов

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва 
(на основании данных филиала ПАО «Сбербанк России»)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва

По состоянию на 22.08.2021
В тыс. руб.

№ п/п Наименование 
территории

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

дата операции сумма, тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. руб.
наименование 
юридического 
лица

сумма, тыс. руб. кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Центральный Жуков Сергей Тимофеевич 47,40 47,40

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва
 (на основании данных филиала ПАО «Сбербанк России»)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва

По состоянию на 22.08.2021
В тыс. руб.

№ п/п Наименование 
территории

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей дата 
операции

сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. руб. наименование 
юридического лица сумма, тыс. руб. кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Центральный Попов Игорь 
Владимирович

150,00 АО ОМКБ 100,00 1 26.07.2021 178,08
Изготовление и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

150,00 ООО «ЦЕНТР СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 05.08.2021 61,50

Изготовление и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

09.08.2021 57,60
Изготовление и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов
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Выборы-2021

Мы, кандидаты в депутаты 
от Партии пенсионеров, при-
няли решение объединить 
свои силы с целью реализа-
ции целостной концепции вос-
становления и поддержания 
нормального уровня жизни в 
городе Омске и всей Омской 
области.

Основа нашего союза – об-
щие программы для социаль-
но-ориентированной политики 
процветания региона. Хотим 
законным путем исправить 
сложившуюся ситуацию.

Обязательным условием 
успеха любого дела во все вре-
мена является объединение сил 
для совместной деятельности 
над разобщенностью власти и 
народа с целью отстоять инте-
ресы людей. Мы не разделяем 
проблемы жителей по округам 
и районам, поэтому готовы при-
нимать рациональные решения 
с пользой для всех.

В наши цели и задачи по 
медицине входит: 

● законодательно закрепить 
распределение выпускников 
медицинских ВУЗов региона 
по целевому направлению в 

медицинские учреждения Ом-
ской области;

● законодательно закрепить 
право интерна быть стажером 
медицинского учреждения;

● организовать меропри-
ятия по контролю за получе-
нием бесплатных лекарств 
людям с ограниченными воз-
можностями;

● внедрение службы герон-
тологической помощи в базо-
вых бюджетных медицинских 
учреждениях Омской области.

Образование

● вернуть группы продлен-
ного дня в образовательные 
учреждения;

● добиться дополнительной 
оплаты педагогам всех уров-
ней за внеаудиторную дея-
тельность с обучающимися;

● вернуть систему профес-
сиональной подготовки в об-
щеобразовательные школы;

● вернуть бесплатную круж-
ковую работу и спортивные 
секции при образовательных 
учреждениях;

● пересмотреть систему 
оплаты с повышением для ра-
ботников школы искусств.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Самыми насущными про-
блемами избирателей остают-
ся высокие тарифы на услуги 
ЖКХ. Мы предлагаем уточнить 
экономическую обоснован-
ность существующих тарифов. 

Также нашими задачами 
являются:

● обеспечение прозрачно-
сти формирования тарифов 
ЖКХ для оптимизации стои-
мости услуг и предоставление 
права вето Общественному 
совету РЭК в случае принятия 
необоснованных тарифов;

● модернизация объектов 
коммунальной инфраструк-
туры. Особое внимание сле-
дует уделить критическому 
состоянию канализационных 
дюкеров через реку Иртыш и 
теплотрассам, находящимся в 
эксплуатации более 25 лет;

● взятие под особый кон-
троль деятельности регио-
нального оператора по ути-
лизации бытовых отходов с 
целью избежания стихийных 
свалок на площадках сбора 
ТБО возле многоквартирных 

домов и в сельской местности, 
в том числе в СНТ;

● контроль деятельности 
регионального оператора по 
обеспечению сортировки и 
утилизации мусора в завод-
ских условиях;

● перевод объектов го-
родской инфраструктуры 
на природный газ с целью 
ликвидации баллонного га-
зоснабжения и переход от газ-
гольдерной к сетевой системе 
снабжения природным газом;

● контроль за процессами 
восстановления инфраструк-
туры придомовых территорий 
после земельных работ по ре-
монту и замене теплосетей и 
иных сетей;

● строительство дополни-
тельных понизительных под-
станций для передачи элек-
троэнергии от генерирующих 
источников к потребителям 
с целью развития электросе-
тей и обеспечения надежного 
электроснабжения объектов 
производственной и социаль-
ной инфраструктур;

● газификация сельских на-
селенных пунктов Омской об-
ласти;

● строительство (восста-
новление) придомовых проез-
дов, дорог и тротуаров;

● контроль за установкой 
многофункциональных при-
боров учета электроэнергии 
ресурсоснабжающими орга-
низациями с целью создания 
льготной очереди для пенси-
онеров и социально-незащи-
щенных слоев населения.

Транспорт

● настаиваем на разработ-
ке и внедрении программы по 
поддержке предпринимате-
лей, занимающихся частным 
извозом, из бюджета региона;

● при распределении бюд-
жета Омской области уделить 
особое внимание строитель-
ству и капитальному ремонту 
муниципальных и сельских до-
рог;

● установить современные и 
безопасные остановочные па-

ПРОГРАММА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

НА ВЫБОРАХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Предвыборная программа Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации на 
выборах в Государственную думу ФС РФ VIII 
созыва

Позади пять лет борьбы коммунистов в 
Государственной думе седьмого созыва. Это 
были годы напряжённой работы и честного 
служения Отечеству. КПРФ вновь доказала 
верность трудовому народу и своим прин-
ципам. Мы воплотили в проекты законов 
нашу программу «Десять шагов к достойной 
жизни». Настойчиво боролись против пен-
сионного грабежа, обнищания и вымирания 
страны. Предложили провести полноценную, 
глубокую реформу Конституции. Вынудили 
оппонентов принять ряд важных законов в 
интересах большинства.

На выборах 2021 года вместе с союзника-
ми и сторонниками мы предлагаем план мир-
ного и демократичного возвращения власти 
и собственности народу. Истинно патрио-
тические силы способны повести Россию к 
великому будущему, которое достойно сме-
лого, трудолюбивого и талантливого народа. 
Мы готовы строить социалистическую Роди-
ну – сильную и справедливую страну счастли 
вых людей.

У коммунистов есть программа действий 
для обновлённого парламента и Правитель-
ства народного доверия. Мы сформировали 
опытный и дружный коллектив настоящих 
профессионалов. В опоре на каждого граж-
данина России КПРФ сумеет возродить и 
преобразить страну. Прежде всего мы решим 
ряд первоочередных задач:

Увеличим прожиточный минимум и ми-
нимальный размер оплаты труда до 25 тысяч 
рублей в месяц.

Обеспечим бесплатность и высокое каче-
ство образования и медицины.

Остановим безудержный рост цен. Отре-
гулируем их на товары первой необходимо-
сти и лекарства.

Ограничим плату за ЖКХ 10 процентами 
дохода семьи.

Гарантируем гражданам трудоустройство 
по специальности, восьмичасовой рабочий 
день и полноценный отпуск.

Отменим пенсионную реформу. Восста-
новим разумный и справедливый порядок 
выхода на пенсию.

Обеспечим жильём всех. За капремонт 
многоквартирных домов будет ответственно 
государство.

Вернём детям и женщинам отобранные у 
них гарантии и льготы.

Создадим справедливую систему нало-
гов. Освободим от них бедных и заставим бо-
гатых платить больше.

Возвратим в собственность народа отня-
тые олигархией природные ресурсы и стра-
тегические отрасли.

Проведём новую индустриализацию на 
основе высоких технологий, восстановив 
Россию в статусе мирового лидера.

Реализуем принцип: «Народ – источник 
власти». Гарантируем честные и демокра-
тические выборы. Обеспечим обновление 
власти.

Сделаем задачей государства духовное и 
патриотическое воспитание, защиту Русско-
го мира и достижений нашей многонацио-
нальной культуры.

Покончим с пропагандой насилия, жесто-
кости и бездуховности. Избавим граждан от 
агрессивной и назойливой рекламы.

Вымирание и обнищание России будет 
прекращено. Люди обретут уверенность в за-
втрашнем дне.

Ради достижения этих задач мы осуще-
ствим свою программу «Десять шагов к вла-
сти народа».

Шаг 1:
Народу – собственность.

России – суверенную 
экономику

КПРФ покончит с элементами колониаль-
ной зависимости страны. Финансовая систе-
ма России всё ещё привязана к доллару. Это 
означает прямую зависимость от интересов 
и прихотей глобалистского капитала.

Суверенная экономика требует вывода 
Центробанка из-под влияния Федераль-
ной резервной системы США. Важнейший 
финансовый орган призван стимулировать 
развитие России. Мы гарантируем контроль 
государства над банковской системой и ва-
лютными операциями.

КПРФ не допустит деструктивного вме-
шательства в жизнь России Международного 
валютного фонда, Всемирного банка, Все-
мирной торговой организации и других меж-
дународных структур.

Богатства России будут служить народу. 
Земля вернётся в общенародную собствен-
ность. В собственности граждан останутся 
земли личных подсобных хозяйств, садо-
во-огородные, приусадебные, дачные и га-
ражные участки. Мы проведём национали-
зацию стратегических отраслей экономики 
и системообразующих банков. Готовность 
принимать такие решения – лучшая проверка 
народного характера любой власти.

Мы немедленно остановим привати-
зацию государственных и муниципальных 
предприятий. КПРФ использует механизм 

национализации. Во-первых, она обеспечит 
справедливость и постепенный пересмотр 
результатов варварской приватизации по 
Ельцину – Гайдару – Чубайсу. Во-вторых, ос-
новой экономики станет мощный государ-
ственный сектор. Это снизит зависимость 
России от иностранного капитала, укрепит 
её суверенитет и повысит конкурентоспо-
собность. Будет положен конец состоянию, 
когда доля зарубежных компаний в металлур-
гии, во многих отраслях машиностроения и 
других секторах экономики превышает 75%.

Национализация придаст плановый ха-
рактер развитию страны. КПРФ уже настояла 
на принятии закона «О стратегическом пла-
нировании». Но либералы в правительстве 
его игнорируют. Мы создадим новый, совре-
менный Госплан, обеспечим развитие России 
на основе тактического и стратегического 
планирования.

Шаг 2:
Индустриализация ХХI века

Приватизация 1990-х и «вхождение в 
мировую экономику» нам всем дорого обо-
шлись. Импортозамещение не только воз-
можно, но и необходимо. Для этого стране 
остро нужна новая индустриализация.

Укрепляя суверенитет России, мы под-
нимем на щит передовые формы экономи-
ческой деятельности. Государство всемерно 
поддержит развитие высокотехнологичных 
отраслей и самые современные научные раз-
работки. Новая власть окружит заботой кол-
лективные предприятия. Малый и средний 
бизнес получит весомую и всестороннюю 
помощь.

ПРОГРАММА КПРФ

«ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ВЛАСТИ НАРОДА»:
 К СССР — СИЛЬНОЙ, СПРАВЕДЛИВОЙ, 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЕ!

вильоны в тех местах, где они 
еще отсутствуют;

● прекратить необосно-
ванное сокращение сети ме-
жрайонных и региональных 
пассажирских маршрутов же-
лезнодорожного, водного и 
автотранспорта;

● ускорение темпов га-
зификации автомобильного 
транспорта и внедрение про-
грессивных экологически-без-
опасных видов транспорта.

Кроме этих задач перед 
нами остро стоят вопросы:

● по созданию комфортной 
конкурентоспособной биз-
нес-среды для инвесторов с 
целью увеличения рабочих 
мест;

● разработка и внедрение 
социально-направленных про-
ектов;

● создание безопасных пе-
ших маршрутов к детским и 
иным социально-значимым 
учреждениям;

● настаиваем на приори-
тетном выделении бюджетных 
средств в села с целью улуч-
шения качества жизни;

● содействие в выполнении 
мероприятий по контролю за 

охраной окружающей среды, в 
том числе воды и воздуха.

Требуем воссоздания в 
полном объеме системы по-
требительской кооперации в 
сельской местности Омской 
области, а также настаиваем 
на формировании региональ-
ной программы социального 
развития села, включающую 
производственную и непроиз-
водственную инфраструктуры 
Омской области. 

Для того чтобы воплотить 
эти цели в жизнь, нам необ-
ходима новая стратегия кол-
лективного действия. Только 
объединившись, мы – канди-
даты от Партии пенсионеров 
– сможем реализовать нашу 
программу.

Готовы к поддержке граж-
данской активности населения 
для совместного обсуждения 
реальных дел: у жителей по-
явится возможность выйти с 
предложениями по решению 
повседневных проблем. Они 
смогут рассказать, как видят 
будущее города и Омской об-
ласти, что необходимо сделать 
для воплощения идей. Ваши 
предложения включим в пяти-

летнюю программу наших дей-
ствий.

Голосуя на предстоящих 
выборах за кандидата Партии 
пенсионеров, вы реализуете 
свое решение изменить свою 
жизнь к лучшему.

Мы открыто заявляем, что 
готовы взять на себя ответ-
ственность за будущее Ом-
ской области!

Печатная площадь предоставлена политической 
партии «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» на безвозмездной основе
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По инициативе КПРФ Государственной 

думой уже принят закон «О промышленной 
политике». Правительство народного дове-
рия энергично займётся его исполнением. 
Стыдно, когда доля обрабатывающей про-
мышленности у России в разы меньше, чем 
у других стран.

Мы удвоим инвестиции в развитие про-
изводств на основе новейших технологий. 
Приоритет получат передовые отрасли: стан-
костроение, микроэлектроника, робототех-
ника, искусственный интеллект. Мы планово 
осуществим продуманную цифровизацию. 
Далеко вперёд шагнёт медико-фармацевти-
ческая промышленность. Будут возрождены 
космическая отрасль, авиастроение и судо-
строение.

Для индустриализации XXI века нужна 
самая передовая наука. Разруха «лихих де-
вяностых» и погром в Российской академии 
наук требуют срочных мер по возрождению 
целых научных школ. В ходе первой же пяти-
летки развития мы увеличим в три раза фи-
нансирование науки. КПРФ вернёт талантли-
вых специалистов, вынужденно покинувших 
Родину. Удельный вес инновационных раз-
работок в экономике будет поднят с 8–10 до 
30–35 процентов.

Особый вопрос для нашей большой стра-
ны – развитие транспортной инфраструкту-
ры. Её деградация несёт в себе серьёзные 
угрозы. По качеству воздушных и водных 
перевозок мы опустились ниже 80-го ме-
ста в мире. КПРФ настаивает: России нуж-
на обновлённая инфраструктура всех видов 
транспорта – железнодорожного, воздуш-
ного, морского и речного. Особое внимание 
следует уделить малой авиации. Средства 
транспорта Россия должна производить, а не 
закупать. В Советском Союзе было именно 
так.

Шаг 3:
Продовольственная 

безопасность
Земля и воды, леса и сельхозугодья – 

национальное достояние России. У нас есть 
всё, чтобы в достатке обеспечить страну 
высококачественным, экологически чистым 
питанием. Но треть пашни всё ещё зарастает 
бурьяном. Поголовье крупного рогатого ско-
та сократилось в несколько раз. Леса горят 
почти повсеместно. Деревня деградирует и 
пустеет.

Мы развернём государство лицом к селу, 
остановим его вымирание. КПРФ осуще-
ствит программу второй целины. Возродит 
крупное сельхозпроизводство и коллектив-
ные хозяйства. Поддержит фермеров и кре-
стьянские подворья. Немедленно воссоз-
даст кооперацию. На селе будет построена 
современная социальная инфраструктура.

Базовый инструментарий для перемен 
к лучшему создан. Нами разработаны про-
граммы: «Комплексное развитие сельских 
территорий»; «Вовлечение в сельскохозяй-
ственный оборот заброшенных земель»; 
«Развитие сельского хозяйства и развитие 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия». Всё это – докумен-
ты стратегического назначения. Но либералы 
в правительстве и «Единая Россия» постоян-
но чинят препоны в их осуществлении.

За последние 5 лет по инициативе КПРФ 
приняты 44 федеральных закона. Их ис-
полнение способно сыграть ключевую роль 
в развитии АПК и искоренении нищеты на 
селе. Выработаны подходы к возрождению 
сельских территорий и наращиванию здесь 
производительных сил.

Реализация нашей программы откроет 
крестьянам доступ к городским рынкам и 
торговым сетям. Будут восстановлены се-
меноводство и племенное животноводство, 
система охраны и воспроизводства плодо-
родия почв.

Пора гарантировать полную продоволь-
ственную безопасность страны. Государство 
не вправе уклоняться от поддержки агропро-
мышленного комплекса. Инвестиции в эту 
сферу не могут быть менее 10% всех расхо-
дов бюджета.

Чтобы природные ресурсы России бе-
режно сохранялись и служили народу, мы 
примем новые Земельный, Лесной и Водный 
кодексы.

Шаг 4:
Финансы – инструмент 

развития
Либеральные министры патологически 

не желают инвестировать в развитие России. 
Им приятнее кредитовать Техас и Канзас. 
Международные резервы и средства Фон-
да национального благосостояния в сумме 
достигали 60 триллионов рублей. Но поли-
тической воли вкладывать эти колоссальные 
средства в развитие России нет.

Только за 20 последних лет из страны вы-

везено свыше 50 триллионов рублей. Потери 
сопоставимы с тремя годовыми бюджетами 
Российской Федерации. Безудержный отток 
капитала за рубеж пора немедленно пресечь.

Восстановление суверенной экономи-
ки требует вернуть в страну свыше 40 тысяч 
предприятий, зарегистрированных в офшо-
рах. Мы запретим регистрацию российских 
юридических лиц в иностранных юрисдикци-
ях. Ограничим участие иностранного капи-
тала в российских акционерных обществах. 
Национализируем предприятия оптовой тор-
говли. Сократим долю иностранных рознич-
ных торговых сетей. Эти решения послужат 
делу финансового оздоровления и экономи-
ческого развития страны.

КПРФ основательно поддержит регионы. 
Абсолютное большинство из них «сидит на 
голодном пайке». Когда субъекты Федера-
ции опутаны долгами, а дефицит их бюдже-
тов растёт, выполнять огромные социальные 
обязательства невозможно. Мы – за полную 
замену коммерческих кредитов для регионов 
дотациями и субвенциями из федерального 
бюджета.

Работающая «как часы» экономика и 
развитая инфраструктура, передовая наука 
и высокие социальные стандарты, устра-
нение диспропорций между столицей и ре-
гионами – вот лучшая защита от кризисов. 
Именно сюда нужно инвестировать сред-
ства страны. Прятать деньги «в кубышку» – 
порочная практика. Интенсивное развитие 
России станет самой надёжной «подушкой 
безопасности».

Шаг 5:
Честные налоги – 

справедливая жизнь
КПРФ – за кардинальную реформу нало-

говой системы. За последние годы в России 
значительно усилен налоговый пресс. Повы-
шены налоги на имущество и землю посе-
лений. Внедрена возмутившая всех система 
«Платон». Многочисленные поборы непо-
сильным бременем ложатся на граждан, ско-
вывают развитие малого бизнеса.

Часть налогов КПРФ намерена отменить. 
Прежде всего, мы поэтапно ликвидируем 
НДС. Не случаен тот факт, что этого налога 
нет в США и не было в СССР. Отмена НДС 
удешевит отечественную продукцию, повы-
сит её конкурентоспособность на мировых 
рынках и снизит инфляцию в России.

Потери бюджета из-за снижения бреме-
ни налогов есть чем компенсировать. Давно 
назрело восстановление государственной 
монополии на производство и реализацию 
спиртосодержащей продукции. Только эта 
мера даст дополнительно в госбюджет боль-
ше трёх триллионов рублей.

Стране нужен прогрессивный налог на 
доходы физических лиц. Вводя его, мы осво-
бодим от уплаты НДФЛ малообеспеченных 
граждан. Это решение станет не только со-
циально справедливой мерой. Оно добавит 
в казну свыше 4 триллионов рублей каждый 
год. Прогрессивный НДФЛ эффективен в 
большинстве стран мира, включая Китай, 
США, Германию, Францию, Турцию. Страны 
– разные, подход – общий. Пора раскошели-
ваться и олигархам в России.

Таким образом, КПРФ не только предла-
гает бюджет развития в 33 триллиона рублей. 
Мы знаем, где взять средства. Коммунисты 
прямо указывают на источники пополнения 
российского бюджета.

Шаг 6:
Обуздать тарифы и цены
Государственные институты обязаны 

честно и эффективно служить стране и её 
людям. Увы, власть не желает руководство-
ваться этим простым и понятным правилом.

Цены на продовольствие и другие жиз-
ненно необходимые товары продолжают 
резко расти. При этом реальные доходы на-
селения непрерывно снижаются уже седь-
мой год подряд. Пандемия коронавируса 
усилила остроту проблем, умножила тревоги 
граждан.

Власть не вправе освобождать себя от 
контроля за ценами на продукты питания, 
лекарства и другие товары первой необхо-
димости. Непозволительно уклоняться от 
регулирования тарифов на электроэнергию, 
топливо, транспорт. Расходы семьи на услуги 
ЖКХ не должны превышать 10% её совокуп-
ного дохода. Фракция КПРФ неоднократно 
вносила законопроекты по этим вопросам. 
Но «Единая Россия» голосовать за них кате-
горически отказалась.

Контроль над ценами и выверенная та-
рифная политика – ключевые факторы соци-
ального благополучия граждан. Одновремен-
но, это важнейший инструмент достижения 
экономического роста и стабильности.

Ответственность государства за органи-
зацию хозяйственной жизни на просторах 

большой и холодной страны – ключевое ус-
ловие успешного развития России. Мы сде-
лаем всё необходимое для повышения каче-
ства жизни людей и роста благосостояния 
народных масс.

Шаг 7:
Власть – в руки народа

Стране нужны перемены в интересах тру-
дящегося большинства, ветеранов и молодё-
жи. КПРФ готова к созданию Правительства 
народного доверия в союзе со всеми левопа-
триотическими силами.

Пришло время сделать Россию подлинно 
социальным государством. Вот почему мы 
открыто выступили против спешного и поло-
винчатого реформирования Основного Зако-
на страны. КПРФ настаивает на полноценном 
ремонте Конституции.

Важно восстановить конструктивный ди-
алог в обществе и обеспечить народовластие 
в России. Мы гарантируем широкое и объ-
ективное обсуждение важнейших проблем 
в производственных коллективах и обще-
ственных объединениях, в организациях на-
родного самоуправления и на государствен-
ном телевидении.

КПРФ положит конец судебному произ-
волу, административному давлению и ин-
формационному диктату. Преследование 
граждан по политическим мотивам будет 
прекращено.

Эффективность государственного управ-
ления следует решительно повысить. Нужно 
усилить контроль над деятельностью чинов-
ников. Пора использовать механизм отзыва 
депутатов, нарушающих предвыборные обе-
щания. КПРФ настаивает на выборности су-
дей, членов Совета Федерации и глав мест-
ного самоуправления.

Коррупция и преступность – угроза без-
опасности для страны и её граждан. КПРФ 
нацелена на их повсеместное искоренение. 
Виновные в крупных экономических престу-
плениях должны сидеть в тюрьме и отвечать 
своим имуществом.

Самое злостное и опасное преступление 
– воровство властных полномочий. КПРФ – 
за суровое наказание для тех, кто издевается 
над волеизъявлением граждан, ворует голо-
са на выборах и фальсифицирует их итоги. 
Мы – за немедленный ремонт избирательной 
системы и категорически против электрон-
ного и трёхдневного голосования. Это раздо-
лье для жуликов и воров необходимо жёстко 
пресечь.

Шаг 8:
Человек – центр политики 

государства
Именно такой принцип – «Человек в цен-

тре всего» – настойчиво реализует социали-
стический Китай. Его уникальные успехи оче-
видны всем.

В России же налицо острый имуществен-
ный и социальный раскол. Кучка долларовых 
миллиардеров захватила 90% национально-
го богатства. Привилегии олигархов народ 
оплачивает собственным вымиранием и мас-
совой бедностью.

Парламентское большинство из «Единой 
России» приняло позорный закон о повыше-
нии пенсионного возраста. КПРФ отменит 
это грабительское решение. Пенсионный 
возраст будет понижен.

Мы прекратим «оптимизацию» соци-
альной сферы. Гарантируем повсеместно 
бесплатность и высокое качество средне-
го и высшего образования. Возродим про-
фтехобразование. Вернём престиж педа-
гогического труда. Реализуем масштабную 
государственную программу под общим на-
званием «Образование – для всех».

Ни на один день КПРФ не прекращала 
борьбу за принятие закона о «детях войны». 
Мы – за право старшего поколения на специ-
альный статус и надёжное медицинское обе-
спечение, на получение дополнительных вы-
плат и транспортных льгот.

В нашей огромной стране с суровым кли-
матом право на жильё – это право на жизнь. 
Мы всегда поддерживали обманутых доль-
щиков, и часть их вопросов удалось решить. 
Но государство обязано массово строить 
социальное жильё, отвечать за состояние 
коммунальной инфраструктуры, решать про-
блему аварийных домов. Дикие поборы с на-
селения за капитальный ремонт жилья и об-
щедомовые нужды мы намерены отменить.

Власть обязана повысить уровень и каче-
ство жизни в стране. КПРФ – за официальный 
запрет на принятие любых законов и реше-
ний, усугубляющих социальное неравенство.

В первую очередь мы удвоим размер ми-
нимальной оплаты труда и прожиточного ми-
нимума. Вернём единую тарифную сетку для 
медицинских и педагогических работников. 
Труд учителей и врачей станет оплачиваться 
напрямую из федерального бюджета. Будет 

ликвидировано подушевое финансирование 
образовательных организаций.

Наш принцип: если Россия – социальное 
государство, треть его бюджета должна идти 
на здравоохранение, образование, науку и 
культуру. Особое внимание – детям и мате-
рям, инвалидам и старикам. Мы гарантируем 
молодёжи первое рабочее место, культур-
но-духовное и физическое развитие, пол-
ноценные «социальные лифты». Детско-ю-
ношеское творчество, физкультура и спорт 
получат всестороннюю поддержку.

Шаг 9:
Сильная Россия – безопасная 

страна
КПРФ удалось настоять на проведении 

принципиально новой внешней политики. Но 
ключевые вопросы безопасности не решены. 
Множатся базы НАТО вокруг России. Уже-
сточаются санкции. Идёт политическое дав-
ление. Огромную опасность представляет 
собой реанимация нацизма и фашизма. Ан-
тисоветизм и русофобия расползаются, как 
проказа. Ельцин-центр продолжает делать 
своё грязное дело.

Мы требовали укрепить обороноспособ-
ность страны, прекратить сердюковский по-
гром в Армии, совершенствовать наши во-
оружения – средства защиты от возможной 
агрессии. Сегодня эти задачи решаются. Но 
для надёжной обороны нужны современная 
экономика, передовая наука и лидерство в 
высоких технологиях.

Мы ратовали за сближение России, Бе-
лоруссии, Украины и Казахстана. С 2015 года 
существует Евразийский экономический 
союз. Но просчёты и упущения официальной 
Москвы позволили бандеровцам и цэрэуш-
никам совершить переворот в Киеве и захва-
тить власть на Украине.

Крайне важно укреплять национальную 
безопасность и позиции России на мировой 
арене, повышать боеготовность Вооружён-
ных сил и информационно-технологическую 
защищённость.

Мы обязаны делать всё для сближения 
братских народов СССР, для возрождения 
нашего исторического единства. Необхо-
димо формировать полноценное Союзное 
государство России и Белоруссии. Следует 
безотлагательно признать Донецкую и Лу-
ганскую народные республики. Нужно ре-
шительно защищать соотечественников за 
рубежом, разработать и осуществить про-
граммы, которые широко откроют двери для 
их возвращения на Родину.

Шаг 10:
Великому народу – великую 

культуру
Без русского языка, многонациональ-

ной культуры и дружбы народов нет России. 
Наша великая культура не должна стать лишь 
явлением прошлого. Власть обязана окру-
жить заботой музеи и театры, картинные 
галереи и филармонии, дома культуры и би-
блиотеки, архивы и художественные мастер-
ские, профессиональные и самодеятельные 
творческие коллективы.

Право на доступ к культурным благам 
КПРФ рассматривает как важнейшее из прав 
человека. Единство страны требует общего 
культурного пространства и духовного еди-
нения. Российская глубинка не может быть 
отрезана от достижений отечественной и ми-
ровой культуры. А российский народ не дол-
жен быть отлучён от своей великой истории.

Патриотическая власть не позволит уни-
жать достоинство нации. Она защитит граж-
дан от безнравственности и морального опу-
стошения. Не позволит выжигать души ядом 
антисоветизма и национализма, русофобии 
и пошлости.

КПРФ обеспечит проведение новой ин-
формационной политики, нацеленной на 
созидание, на поддержку лучших образцов 
гуманизма, справедливости и солидарности.

Уникальная многонациональная культура 
– фундамент духовного возрождения Рос-
сии, наша гордость и великое историческое 
достояние. Принципы гуманизма, правды 
и справедливости, сбережения и развития 
культуры КПРФ выдвинет в самый центр го-
сударственного строительства. Таланты Рос-
сии получат всемерную поддержку и умножат 
славу нашей любимой Отчизны.

КПРФ – за сильную, справедливую, 
социалистическую Родину!

Власть – народу-труженику, народу-
победителю!

России – достойную жизнь 
и великое будущее!

Печатная площадь предоставлена политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» на безвозмездной основе
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Позади пять лет борьбы коммуни-
стов в Государственной думе седь-
мого созыва. Это были годы напря-
жённой работы и честного служения 
Отечеству. КПРФ вновь доказала 
верность трудовому народу и своим 
принципам. Мы воплотили в проек-
ты законов нашу программу «Десять 
шагов к достойной жизни». Настой-
чиво боролись против пенсионного 
грабежа, обнищания и вымирания 
страны. Предложили провести пол-
ноценную, глубокую реформу Кон-
ституции. Вынудили оппонентов при-
нять ряд важных законов в интересах 
большинства.

На выборах 2021 года вместе с 
союзниками и сторонниками мы 
предлагаем план мирного и демо-
кратичного возвращения власти и 
собственности народу. Истинно па-
триотические силы способны пове-
сти Россию к великому будущему, 
которое достойно смелого, трудолю-
бивого и талантливого народа. Мы 
готовы строить социалистическую 
Родину – сильную и справедливую 
страну счастливых людей.

У коммунистов есть программа 
действий для обновлённого парла-
мента и Правительства народного 
доверия. Мы сформировали опыт-
ный и дружный коллектив настоящих 
профессионалов. В опоре на каждо-
го гражданина России КПРФ суме-
ет возродить и преобразить страну. 
Прежде всего мы решим ряд первоо-
чередных задач:

• Увеличим прожиточный мини-
мум и минимальный размер оплаты 
труда до 25 тысяч рублей в месяц.

• Обеспечим бесплатность и вы-
сокое качество образования и ме-
дицины.

• Остановим безудержный рост 
цен. Отрегулируем их на товары 
первой необходимости и лекарства.

• Ограничим плату за ЖКХ 10 
процентами дохода семьи.

• Гарантируем гражданам тру-
доустройство по специальности, 
восьмичасовой рабочий день и 
полноценный отпуск.

• Отменим пенсионную реформу. 
Восстановим разумный и справед-
ливый порядок выхода на пенсию.

• Обеспечим жильём всех. За ка-
премонт многоквартирных домов 
будет ответственно государство.

• Вернём детям и женщинам ото-
бранные у них гарантии и льготы.

• Создадим справедливую си-
стему налогов. Освободим от них 
бедных и заставим богатых пла-
тить больше.

• Возвратим в собственность на-
рода отнятые олигархией природ-
ные ресурсы и стратегические от-
расли.

• Проведём новую индустриали-
зацию на основе высоких техноло-
гий, восстановив Россию в статусе 
мирового лидера.

• Реализуем принцип: «Народ 
– источник власти». Гарантируем 
честные и демократические выбо-
ры. Обеспечим обновление власти.

• Сделаем задачей государства 
духовное и патриотическое воспи-
тание, защиту Русского мира и до-
стижений нашей многонациональ-
ной культуры.

• Покончим с пропагандой наси-
лия, жестокости и бездуховности. 
Избавим граждан от агрессивной и 
назойливой рекламы.

• Вымирание и обнищание Рос-
сии будет прекращено. Люди об-
ретут уверенность в завтрашнем 
дне.

• Ради достижения этих задач 
мы осуществим свою программу 
«Десять шагов к власти народа».

Печатная площадь предоставлена политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции» на безвозмездной основе

ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ВЛАСТИ НАРОДА
К СССР – СИЛЬНОЙ, СПРАВЕДЛИВОЙ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЕ!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФС РФ VIII СОЗЫВА
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Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу № 139. Бонковскому Степану Степановичу на безвозмездной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу № 140 Перевальскому Дмитрию Александровичу на безвозмездной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу № 140 Смолину Олегу Николаевичу на безвозмездной основе
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 Я, Жарков Виктор Александро-
вич, русский, 1960 года рождения, 
военный пенсионер, подполковник, 
воевал в Афганистане, ранен и на-
гражден боевым орденом «Красной 
Звезды», сторонник КПРФ.

Баллотируюсь в Государственную 
Думу по 139-му округу, в который 
входят Центральный и Октябрьский 
районы города Омска, а также Кор-
миловский, Черлакский и другие рай-
оны области.

Зачем я иду в Государственную 
Думу? Кардинально изменить путь 
развития обнищавшей нашей Роди-
ны. Для этого – немедленно принять 
законы об отмене итогов грабитель-
ской приватизации госсобственно-
сти. Сырьевые ресурсы – нефть, газ, 
недра Земли – должны обогащать 
весь народ, а не кучку приближен-
ных к власти людишек. По числу мил-

лиардеров мы уже первые в мире, а 
по количеству бедных и нищих – в 
первой пятерке. Это в нашей-то, не-
давно первейшей стране мира! Не-
обходимо пересмотреть безотлага-
тельно Земельный и Лесной кодексы. 
Пересмотреть кардинально подхо-
ды к формированию бюджета стра-
ны в пользу села, здравоохранения. 
То есть сделать все то, к чему без-
успешно взывает власть Компартия 
России (КПРФ). Только поддержка 
большинства нашего народа помо-
жет радикально изменить состав Го-
сударственной Думы, где большин-
ство депутатов послушно принимают 
нужные зарвавшейся власти законы.

Также считаю первоочередной за-
дачей парламентариев отменить ны-
нешний пенсионный закон и вернуть-
ся к прежним годам выхода на пенсию! 
Давно пора вернуть смертную казнь 
за особые преступления, в том числе 
экономические – украл миллионы, а 
тем более миллиарды – к стенке! Как в 
Китае, они убедительно доказали, как 
компартия заботится о народе и как 
надо бороться с кровососами. Иначе 
в России многочисленная болтовня о 
борьбе с коррупцией все равно заве-
дет государство в болото!

Смею утверждать, что неплохо 
знаком с положением дел в стране и 

Омской области. В 2011 году изби-
рался от КПРФ и активно работал в 
Законодательном Собрании Омской 
области.

В 2012 году я баллотировался от 
КПРФ на пост мэра Омска и получил 
солидную поддержу омичей.

Прямо скажу в ответ злопыхате-
лям, почему сейчас не являюсь чле-
ном КПРФ. Год назад я обратился с 
письмом к руководству КПРФ и меня 
поддержали подписями два десятка 
членов обкома в том, что верхушка 
Омского обкома КПРФ встала на путь 
заигрывания с местной властью, по-
просту играет в поддавки, особенно 
секретарь обкома А. Алехин. Доходит 
до откровенного содержания. В цен-
тре нас не услышали. В отношении 
меня последовали шельмование и 
репрессии.

 Но я не раскольник и не отступник! 
И если омичи мне окажут доверие и 
изберут в высший орган власти Рос-
сии, я буду работать только во фрак-
ции КПРФ.

Еще о себе: занимаюсь малым 
предпринимательством. На себе ис-
пытываю все эти проблемы.

Женат, имею взрослых сына и дочь 
– единомышленников.

Ваш, Виктор Жарков.
Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу № 139. Жаркову Виктору Александровичу на безвозмездной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу № 140 Бирюкову Николаю Сергеевичу на безвозмездной основе
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Выборы-2021

ФЕДОТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Родился 2 февраля 1959 года. 
Место рождения: г. Омск. 
Гражданство: Российская Федерация. 
Образование, специальность: высшее, 

окончил Военно-медицинский факультет 
при Томском медицинском институте в 1982 
году по специальности «лечебно-профилак-
тическое дело». Военный врач. Полковник 
медицинской службы в отставке. Кандидат 
медицинских наук.

Трудовая деятельность: 
1982–2004 гг. – служба в Пограничных  

войсках ФСБ РФ. Участник боевых действий 
в Афганистане. Боролся с террористиче-
ским движением в Чеченской Республике. 

2005–2008 гг. – заведующий организаци-
онно-методическим отделом БУЗ «Ставро-
польская краевая клиническая психиатриче-
ская больница № 1».

2008–2012 гг. – заместитель главного 
врача по организационно-методической ра-
боте БУЗОО «КМСЧ №9». 

2011–2016 гг. – депутат Законодатель-
ного Собрания Омской области от Омского 
областного отделения политической партии 
КПРФ. 

Место работы в настоящее время, долж-
ность: секретарь Омского областного отде-
ления политической партии КПРФ.

Учредитель и член совета Омской реги-
ональной общественной организации вете-
ранов пограничной службы «ПОГРАНИЧНИК 
ПРИИРТЫШЬЯ».

Награжден: 
· Медалью «За боевые заслуги» (1985 г.);
· Медалью «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа» (1988 г.);
· Медалью Суворова (1995 г.);
· Медалью «За ратную доблесть» (2002 г.);
· Знаком отличия «За службу на Кавказе» 

(1996 г.) (2002 г.).
Увлечения: футбол, волейбол, рыбалка. 
Семейное положение: женат, четверо 

детей. 

КПРФ – время побеждать!
Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу № 7 Федотову Михаилу Юрьевичу на безвозмездной основе

Чистяков Сергей Владимирович, родился в Омске в 
1978 году, в семье воспитателя детского сада и заводского 
рабочего. 

Проживаю в Октябрьском административном округе го-
рода Омска, а потому знаю не понаслышке особенности и 
ключевые проблемы территорий, входящих в границы изби-
рательного округа. Женат, воспитываю двоих детей, дочь и 
сына.

В 1993 году окончил школу № 43 и решил пойти по стопам 
деда-механика. Для поступления выбрал дневное отделение 
Омского автотранспортного техникума и в 1997 году окончил 
его с красным дипломом по специальности «техник-меха-
ник».

Сразу по окончании техникума начал свою трудовую де-
ятельность. В 1999 году был принят на работу в совместное 
российско-словацкое предприятие ЗАО «Матадор-Омскши-
на» и параллельно проходил обучение на заочном отделении 
«СибАДИ», для повышения профессиональных навыков и по-
лучения квалификации инженера по специальности «Автомо-
били и автомобильное хозяйство».

В 2006 году по семейным обстоятельствам был вынуж-
ден переехать в город Новосибирск, где за два года работы 
в ОАО «Главновосибирскстрой» на заводе «Сибит» прошел 
путь от слесаря по ремонту автомобилей до должности ин-
женера-механика.

Вернувшись в родной город, работал инженером по спец-
технике, а с 2011 года трудился в филиале компании-дилера 
японской спецтехники специалистом по работе с клиентами 
и исполнял обязанности директора филиала.

В настоящее время являюсь Генеральным директором 
собственной фирмы ООО «АГАТА», занимающейся поставка-
ми запчастей и оборудования для спецтехники и продажами 
строительной техники.

В 2017 году вступил в ряды Социалистической поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» и по сей день принимаю активное участие в 
разработке и реализации социально значимых обществен-
ных проектов на территории города. В 2019 году был избран 
председателем местного отделения партии в Октябрьском 
административном округе Омска.

В 2020 году примкнул к Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» для непосредственного участия в отста-
ивании прав и интересов предпринимателей и представите-
лей малого бизнеса.

В период пандемии решил повысить юридическую гра-
мотность и поступил в ЧОУ ВО «Сибирский юридический 
университет».

ЗАЧЕМ Я ИДУ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ?
1. Создавать нужные людям законы.
Областное Законодательное Собрание имеет право соз-

давать и принимать законы. Уверен, что здесь я буду поле-
зен. Мы вместе с избирателями сможем сделать Омскую об-
ласть и жизнь в ней лучше.

2. Отстаивать права граждан.
Это одна из основных обязанностей депутата. Часто 

граждане не знают, куда обратиться со своей проблемой, а 
от запросов и требований депутатов органам власти не так 
просто отмахнуться.

3. Контролировать работу чиновников.
Когда граждане сообщают о нарушениях и проблемах из-

бранному депутату, он указывает на них отвечающему за это 
чиновнику. И тот обязан отреагировать. Нам вместе нужно 
работать на то, чтобы чиновники делали свою работу, нало-
ги тратились на полезные дела, закон был един для всех, а 
власть прислушивалась к мнению простых людей.

Печатная площадь предоставлена кандидату, зарегистрированному по одномандатному избирательному округу № 11 Чистякову Сергею Владимировичу на безвозмездной основе
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Официально
Избирательная комиссия Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2021 года                  № 150/1161-6
г. Омск

О регистрации списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Омской области седьмого 

созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость»
в Омской области» по единому областному

избирательному округу

Проверив соблюдение требований Закона Омской области «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) при выдвижении 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Омской области» списка кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по единому област-
ному избирательному округу, представлении сведений о кандидатах в депутаты, включенных 
в заверенный список кандидатов, первый финансовый отчет и подписные листы с подписями 
избирателей, представленные в поддержку выдвижения списка кандидатов указанным изби-
рательным объединением, Избирательная комиссия Омской области установила следующее.

Список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого 
созыва выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Омской области» 
по единому областному избирательному округу 12 июля 2021 года, заверен постановлением 
Избирательной комиссии Омской области от 12 июля 2021 года № 137/1114-6 в количестве 
61 кандидата (3 кандидата – в общеобластной части списка кандидатов и 58 кандидатов – в 21 
региональной группе списка кандидатов).

В соответствии со статьями 27.1, 28 Закона Омской области в поддержку выдвижения 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Омской области» по единому областному избирательному округу, осуществлялся сбор под-
писей избирателей.

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 
2021 года № 127/1022-6 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистра-
ции кандидатов, списков кандидатов и о максимальном количестве подписей избирателей, 
представляемом в избирательные комиссии для регистрации кандидатов, списков канди-
датов на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва» 
количество подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов по единому 
областному избирательному округу, необходимое для регистрации списка кандидатов, со-
ставляет 7531 подпись, максимальное количество подписей избирателей, представляемых 
в Избирательную комиссию Омской области для регистрации списка кандидатов, составляет 
8284 подписи.

25 июля 2021 года для регистрации списка кандидатов уполномоченным представителем 
избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Омской области» в Избирательную ко-
миссию Омской области были представлены:

1) подписные листы, содержащие 8284 подписи избирателей, собранные в поддержку вы-
движения списка кандидатов;

2) протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах;
3) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей (на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде);
4) первый финансовый отчет избирательного объединения; 
5) сведения об изменениях в списке кандидатов, произошедших после его заверения, и об 

изменениях в данных о каждом кандидате из списка кандидатов;
6) письменные уведомления каждого из кандидатов, включенных в список кандидатов о 

том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;

7) внешний носитель информации с документами в машиночитаемом виде.
Согласно пункту 3 статьи 29 Закона Омской области Избирательная комиссия Омской 

области проверяет соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Омской области к сбору подписей избирателей и оформлению подписных листов, до-
стоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных 
листах. Проверке подлежит 20 процентов от необходимого для регистрации списка кандида-
тов количества подписей избирателей (1507 подписей) и соответствующих им сведений об 
избирателях, поставивших свои подписи в подписных листах. 

В соответствии со статьей 29 Закона Омской области, постановлением Избирательной 
комиссии Омской области от 20 мая 2021 года № 127/1025-6 «О Порядке проведения проце-
дуры случайной выборки (жребия) подписных листов для проверки соблюдения требований 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Омской области «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Омской области» к сбору подписей избирателей и оформлению 
подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содер-
жащихся в подписных листах» Избирательной комиссией Омской области были отобраны для 
проверки и проверены 1507 подписей избирателей. В результате проверки, согласно итого-
вому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей от 30 июля 2020 года, 
Рабочей группой по приему и проверке избирательных документов, представляемых в Изби-
рательную комиссию Омской области (далее – Рабочая группа), недействительной была при-
знана 21 подпись избирателей, что составляет 1,39 процента от общего количества подписей, 
отобранных для проверки. Избирательная комиссия Омской области соглашается с призна-
нием Рабочей группой недействительными указанного количества подписей избирателей. В 
результате количество достоверных подписей составляет 8263 подписи, что является доста-
точным для регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Омской области» по единому областному избирательному округу. 

Оснований для отказа в регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» в Омской области» по единому областному избира-
тельному округу, не усматривается.

На основании статьи 29 Закона Омской области, с учетом результатов проверки Избира-
тельной комиссией Омской области сведений о кандидатах, выдвинутых избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Омской области» в составе списка кандидатов по единому 
областному избирательному округу, и подписных листов с подписями избирателей, представ-
ленных в поддержку выдвижения списка кандидатов указанным избирательным объединени-
ем, Избирательная комиссия Омской области постановляет:

1. Исключить из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость» в Омской области» по единому областному избирательному 
округу Смолина Дениса Андреевича, дата рождения – 31 мая 1985 (региональная группа № 
18, номер в региональной группе 1), – в связи с отсутствием у кандидата пассивного избира-
тельного права (подпункт «а» пункта 17 статьи 29 Закона Омской области) и в связи с сокрыти-
ем кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с 
пунктом 2 статьи 24 Закона Омской области (подпункт «б» пункта 17 статьи 29 Закона Омской 
области);

2. Зарегистрировать 2 августа 2021 года в 17 часов 37 минут список кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» в Омской области» по единому областному избира-
тельному округу, в количестве 60 кандидатов (3 кандидата – в общеобластной части списка 
кандидатов и 57 кандидатов – в 21 региональной группе списка кандидатов).

3. Выдать кандидатам, включенным в зарегистрированный список кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» в Омской области» по единому областному избира-
тельному округу, удостоверения установленного образца.

4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Ом-
ской области.

5. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутый изби-
рательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Омской области» по единому областному 
избирательному округу, в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избира-
тельной комиссии Омской области Христолюбова А. В.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО.

Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Список кандидатов по единому областному избирательному округу зарегистрирован 
Избирательной комиссией Омской области 2 августа 2021 года в 17 часов 37 минут 

(постановление от 2 августа 2021 года 
№ 150/1161-6)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Омской области 

седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость»
в Омской области» по единому областному

избирательному округу

Общеобластная часть списка кандидатов
1. Дроботенко Иосиф Иосифович, дата рождения – 9 июня 1955 года.
2. Павлов Геннадий Александрович, дата рождения – 6 января 1940 года.
3. Добаш Ольга Владимировна, дата рождения – 26 октября 1953 года.

Региональные группы списка кандидатов 
Региональная группа № 1 (избирательный округ Кировский)

1. Боженко Николай Николаевич, дата рождения – 31 марта 1958 года, член Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

2. Зайнашев Роберт Яруллович, дата рождения – 20 апреля 1951 года, член Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

3. Перерва Ольга Александровна, дата рождения – 16 мая 1977 года, член Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Региональная группа № 2 (избирательный округ Кировский)
1. Чеканников Александр Иванович, дата рождения – 8 июня 1954 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Архипова Екатерина Михайловна, дата рождения – 16 апреля 1990 года, член Политиче-

ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3. Стяжкин Альберт Вячеславович, дата рождения – 17 октября 1968 года, член Политиче-

ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Региональная группа № 3 (избирательный округ Советский-Кировский)
1. Сушко Константин Анатольевич, дата рождения – 2 октября 1980 года, член Политиче-

ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Мартюшов Виктор Михайлович, дата рождения – 8 июля 1958 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3. Загородников Дмитрий Михайлович, дата рождения – 14 июля 1976 года, член Полити-

ческой партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Региональная группа № 4 (избирательный округ Советский)
1. Круч Вадим Владимирович, дата рождения – 25 марта 1970 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Мунгалов Александр Викторович, дата рождения – 2 июня 1957 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3. Дубовик Иван Иванович, дата рождения – 16 апреля 1973 года.

Региональная группа № 5 (избирательный округ Советский)
1. Платонов Павел Васильевич, дата рождения – 20 сентября 1990 года, член Политиче-

ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Костырко Виктор Иванович, дата рождения – 24 мая 1948 года, член Политической пар-

тии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3. Терпугов Сергей Юрьевич, дата рождения – 30 декабря 1987 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Региональная группа № 6 (избирательный округ Центральный-Советский)
1. Краев Александр Викторович, дата рождения – 27 сентября 1966 года, член Политиче-

ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Федорова Наталья Александровна, дата рождения – 3 мая 1978 года, член Политиче-

ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Региональная группа № 7 (избирательный округ Центральный)
1. Спасский Олег Витальевич, дата рождения – 14 октября 1974 года.
2. Муканова Карлыгаш Хабатаевна, дата рождения – 16 января 1961 года, член Политиче-

ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3. Черепанова Елизавета Сергеевна, дата рождения – 20 февраля 1998 года.
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Региональная группа № 8 (избирательный округ Центральный)
1. Чайкин Роман Борисович, дата рождения – 28 декабря 1979 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Гринев Виктор Валентинович, дата рождения – 14 декабря 1973 года.

Региональная группа № 9 (избирательный округ Центральный-Октябрьский-Ленинский)
1. Коняев Яков Леонтьевич, дата рождения – 14 января 1948 года, член Политической пар-

тии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Спиридонов Николай Геннадьевич, дата рождения – 22 октября 1981 года.

Региональная группа № 10 (избирательный округ Центральный-Октябрьский)
1. Матвеев Евгений Владимирович, дата рождения – 23 мая 1961 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Марченко Егор Андреевич, дата рождения – 13 марта 1987 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3. Архипов Кирилл Эдуардович, дата рождения – 13 августа 1988 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Региональная группа № 11 (избирательный округ Октябрьский-Ленинский)
1. Апельдимов Геннадий Александрович, дата рождения – 4 января 1947 года, член Поли-

тической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Ким Сергей Владимирович, дата рождения – 4 июня 1993 года, член Политической пар-

тии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3. Вернеба Андрей Сергеевич, дата рождения – 20 июля 1993 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Региональная группа № 12 (избирательный округ Ленинский)
1. Глатко Сергей Борисович, дата рождения – 4 апреля 1957 года, член Политической пар-

тии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Савин Николай Леонидович, дата рождения – 15 января 1967 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3. Казанкова Елена Владимировна, дата рождения – 7 января 1980 года, член Политиче-

ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Региональная группа № 13 (избирательный округ Ленинский-Кировский)
1. Коротков Сергей Эдуардович, дата рождения – 23 января 1963 года.
2. Москаленко Юлия Юрьевна, дата рождения – 10 июля 1990 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3. Медведченков Андрей Владимирович, дата рождения – 14 марта 1980 года, член Поли-

тической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Региональная группа № 14 (избирательный округ Тюкалинский)
1. Мартьянов Владимир Сергеевич, дата рождения – 19 сентября 1960 года, член Полити-

ческой партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Дубовик Елена Ивановна, дата рождения – 19 июля 1976 года, член Политической пар-

тии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Региональная группа № 15 (избирательный округ Тарский)
1. Гречишников Сергей Егорович, дата рождения – 11 июня 1962 года.
2. Исхаков Булат Маратович, дата рождения – 3 августа 1985 года, член Политической пар-

тии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3. Мащенко Вера Александровна, дата рождения – 11 октября 1948 года.

Региональная группа № 16 (избирательный округ Муромцевский)
1. Гречухин Владимир Леонидович, дата рождения – 13 июля 1974 года.
2. Москалёва Татьяна Анатольевна, дата рождения – 25 октября 1985 года, член Политиче-

ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3. Приходько Андрей Юрьевич, дата рождения – 28 марта 1966 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Региональная группа № 17 (избирательный округ Любинский)
1. Морковчин Владимир Александрович, дата рождения – 18 марта 1959 года, член Поли-

тической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Салангин Николай Павлович, дата рождения – 29 апреля 1962 года.
3. Гордеева Ольга Николаевна, дата рождения – 3 декабря 1989 года.

Региональная группа № 18 (избирательный округ Омский)
1. Шлегель Александр Филиппович, дата рождения – 11 мая 1960 года.
2. Сароян Левик Мусабекович, дата рождения – 28 января 1961 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Региональная группа № 19 (избирательный округ Кормиловский)
1. Попов Игорь Александрович, дата рождения – 23 августа 1947 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Алиманов Андрей Николаевич, дата рождения – 8 октября 1979 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Региональная группа № 21 (избирательный округ Павлоградкой)
1. Капля Андрей Николаевич, дата рождения – 14 февраля 1959 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
2. Григорьева Мария Петровна, дата рождения – 24 июня 1997 года, член Политической 

партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3. Львова Татьяна Львовна, дата рождения – 16 апреля 1965 года, член Политической пар-

тии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Региональная группа № 22 (избирательный округ Полтавский)
1. Глухов Алексей Валерьевич, дата рождения – 7 мая 1981 года.
2. Бабкина Анастасия Александровна, дата рождения – 26 декабря 1992 года, член Поли-

тической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
3. Теущакова Оксана Анатольевна, дата рождения – 29 октября 1984 года, член Политиче-

ской партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 августа 2021 года                № 150/1162-6
г. Омск

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Омской области седьмого 

созыва, выдвинутого избирательным объединением «Омское 
региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
по единому областному избирательному округу

Проверив соблюдение требований Закона Омской области «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) при выдвижении списка кан-
дидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва избирательным 
объединением «Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому областному избирательному округу, Избирательная 
комиссия Омской области установила следующее.

Список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва 
по единому областному избирательному округу выдвинут избирательным объединением «Омское 
региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 25 июня 2021 года, заверен постановлением Избирательной комиссии Омской области 
от 27 июня 2021 года № 132/1074-6 в количестве 59 кандидатов (1 кандидат – в общеобластной ча-
сти списка кандидатов и 58 кандидатов – в 22 региональных группах списка кандидатов).

В соответствии со статьей 29 Закона Омской области уполномоченный представитель избира-
тельного объединения для регистрации списка кандидатов представляет в Избирательную комис-
сию Омской области документы для регистрации и подписные листы с подписями избирателей. 

По состоянию на 18 часов 00 минут 25 июля 2021 года (окончание периода представления докумен-
тов для выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Омской области седьмого созыва) уполномоченным представителем избиратель-
ного объединения «Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» в Избирательную комиссию Омской области не представлены: 

1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения списка 
кандидатов;

2) протокол об итогах сбора подписей избирателей;
3) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей (на бумажном носителе и в маши-

ночитаемом виде);
4) первый финансовый отчет избирательного объединения; 
5) сведения об изменениях в списке кандидатов, произошедших после его заверения, и об из-

менениях в данных о каждом кандидате из списка кандидатов;
6) письменные уведомления каждого из кандидатов, включенных в список кандидатов о том, что 

кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Отсутствие указанных документов является основанием для отказа в регистрации списка кан-
дидатов.

26 июля 2021 года принято постановление Избирательной комиссии Омской области № 
147/1147-6 «Об извещении об отсутствии документов, необходимых для регистрации списка канди-
датов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по единому област-
ному избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
27 июля 2021 года извещение об отсутствии документов, необходимых для регистрации списка 
кандидатов, было направлено уполномоченному представителю Омского регионального отделения 
Политической партии «ЯБЛОКО».

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 статьи 29 Закона Омской области «О выборах в де-
путатов Законодательного Собрания Омской области» Избирательная комиссия Омской области п 
о с т а н о в л я е т:

1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской 
области седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное от-
деление Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по 
единому областному избирательному округу.

2. Направить уполномоченному представителю избирательного объединения «Омское реги-
ональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Омской области Христолюбова А. В.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО.

Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.
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Официально
Избирательная комиссия Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2021 года                  № 150/1162-6
г. Омск

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Омской области седьмого 

созыва, выдвинутого избирательным объединением «Омское 
региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
по единому областному избирательному округу

Проверив соблюдение требований Закона Омской области «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) при выдвижении списка кан-
дидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва избирательным 
объединением «Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому областному избирательному округу, Избирательная 
комиссия Омской области установила следующее.

Список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва 
по единому областному избирательному округу выдвинут избирательным объединением «Омское 
региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 25 июня 2021 года, заверен постановлением Избирательной комиссии Омской области 
от 27 июня 2021 года № 132/1074-6 в количестве 59 кандидатов (1 кандидат – в общеобластной ча-
сти списка кандидатов и 58 кандидатов – в 22 региональных группах списка кандидатов).

В соответствии со статьей 29 Закона Омской области уполномоченный представитель избира-
тельного объединения для регистрации списка кандидатов представляет в Избирательную комис-
сию Омской области документы для регистрации и подписные листы с подписями избирателей. 

По состоянию на 18 часов 00 минут 25 июля 2021 года (окончание периода представления докумен-
тов для выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Омской области седьмого созыва) уполномоченным представителем избиратель-
ного объединения «Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» в Избирательную комиссию Омской области не представлены: 

1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения списка 
кандидатов;

2) протокол об итогах сбора подписей избирателей;
3) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей (на бумажном носителе и в маши-

ночитаемом виде);
4) первый финансовый отчет избирательного объединения; 
5) сведения об изменениях в списке кандидатов, произошедших после его заверения, и об из-

менениях в данных о каждом кандидате из списка кандидатов;
6) письменные уведомления каждого из кандидатов, включенных в список кандидатов о том, что 

кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Отсутствие указанных документов является основанием для отказа в регистрации списка кан-
дидатов.

26 июля 2021 года принято постановление Избирательной комиссии Омской области № 
147/1147-6 «Об извещении об отсутствии документов, необходимых для регистрации списка канди-
датов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по единому област-
ному избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
27 июля 2021 года извещение об отсутствии документов, необходимых для регистрации списка 
кандидатов, было направлено уполномоченному представителю Омского регионального отделения 
Политической партии «ЯБЛОКО».

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 статьи 29 Закона Омской области «О выборах в де-
путатов Законодательного Собрания Омской области» Избирательная комиссия Омской области п 
о с т а н о в л я е т:

1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской 
области седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное от-
деление Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по 
единому областному избирательному округу.

2. Направить уполномоченному представителю избирательного объединения «Омское реги-
ональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Омской области Христолюбова А.В.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО.

Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва (на основании данных филиала ПАО «Сбербанк 
России» (внутреннего структурного подразделения филиала ПАО «Сбербанк России») о поступлении средств в избирательные 
фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой 

кредитной организацией)

По состоянию на 21.08.2021
в рублях

№ п/п Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание воз-
врата

пожертвования от юридических лиц на сум-
му, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата опера-
ции

сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юридического 
лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Басов Игорь Геннадьевич 3,20 3,20

Итого по кандидату 3,20 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00

2. Кипервар Андрей Яковлевич 180,00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИ-
ТАН-2000»

17.08.2021 185,64
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

30.07.2021 124,50

Израсходовано на оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера (проведение социологических 
исследований, оплата услуг специалистов 
по избирательным технологиям)

Итого по кандидату 436,00 180,00 0,00 430,78 310,14 0,00

3. Медведев Владимир Михай-
лович 15,00 15,00

Итого по кандидату 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00

4. Светецкий Александр Сергеевич 83,05 83,00 19.07.2021 64,40

Израсходовано на предвыборную 
агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

Итого по кандидату 83,05 0,00 0,00 83,00 64,40 0,00
Итого 537,25 180,00 0,00 531,98 374,54 0,00

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, 

предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва

Тюкалинский избирательный округ № 14

По состоянию на 22.08.2021
В руб.

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, руб. основание возврата
пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сум-
му, превышающую 20 тыс. рублей дата опера-

ции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование юри-
дического лица сумма, руб. кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Кабанов Михаил Алек-
сандрович 49 900,00 38 400,00

Итого по кандидату 49 900,00 0,00 0,00 38 400,00 0,00 0,00

2. Полежаев Константин 
Леонидович 500 000,00 ООО «КОМПАНИЯ 

«КАПИТАЛ» 350 000,00 5 22.07.2021 137 500,00
Изг. и распр. пе-
чатных и иных агит. 
материалов

100 000,00 Возврат средств ЮЛ, не ука-
завшему все реквизиты платежа

200 000,00

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬP «СОЮЗ-
КОНТРАКТ-СИ-
БИРЬ»

22.07.2021 60 900,00
Изг. и распр. пе-
чатных и иных агит. 
материалов

100 000,00 Возврат средств ЮЛ, указавшему 
недостоверные сведения

200 000,00 ООО «БОСТ» 150 000,00
Возврат средств гражданину, 
не указавшему все реквизиты 
платежа

100 000,00 ООО «НЕФТЕГАЗ-
СТРОЙМОНТАЖ»

50 000,00 ООО «КОМПАНИЯ 
«РЕЗЕРВ»

Итого по кандидату 1 450 000,00 1 050 000,00 350 000,00 248 674,00 198 400,00 350 000,00
Итого 1 499 900,00 1 050 000,00 350 000,00 5 287 074,00 198 400,00 350 000,00
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Приложение № 2
к Комплексу мер по обеспечению информирования избирателей 

о кандидатах, в том числе в составе списков кандидатов, об избирательных объединениях, 
зарегистрировавших списки кандидатов по единому областному избирательному округу, 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва (на основании данных филиала ПАО «Сбербанк 
России» (внутреннего структурного подразделения филиала ПАО «Сбербанк России») 

По состоянию на «20» августа 2021 года (в рублях) 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество канди-
дата (наименование избира-

тельного объединения)

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходо-
ванию средств на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей
сумма, тыс. 

руб
основание 
возвратапожертвования от юридических лиц на 

сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей дата опера-
ции

сумма, тыс. 
руб

назначение 
платежа

сумма, тыс. 
руб

наименование юридиче-
ского лица

сумма, тыс. 
руб

кол-во граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Величев Николай Геннадьевич 110 50 ООО «Центр запасных 
частей» 0 0 50,96

2 Косенчук Юлия Геннадьевна 0 0 0 0 0 0
3 Максименко Алексей Борисович 0 0 0 0 0 0

4 Уфимцев Александр Михайлович 51,9 40,4
Омское областное 
отделение политической 
партии КПРФ

0 0 51,9

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва (на основании данных филиала ПАО «Сбербанк 
России» (внутреннего структурного подразделения филиала ПАО «Сбербанк России») 

По состоянию на 21.08.2021
в рублях

№ п/п Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, тыс. руб. основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата опера-
ции

сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юридического 
лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Кокорин Валерий Ми-
хайлович 350,00 ЗАО АТЦ КУИБЫШЕВСКИИ 18.08.2021 454,60

Израсходовано на оплату других 
работ (услуг), выполненных юриди-
ческими лицами или гражданами РФ 
(работы и услуги, выполненные по 
договорам)

200,00 ЗАО «ТЦ «Октябрьский» 03.08.2021 361,72
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

300,00 ООО «ГАЛЕРЕЯ ТОРГОВЛИ» 30.07.2021 115,50
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

200,00 ООО «ТОРГОВЫЙ ПАССАЖ» 03.08.2021 94,12
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

200,00 ООО «ТЦ «КОНТИНЕНТ» 30.07.2021 77,00
Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избирательной 
кампании

220,00 ООО «ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
И ТОРГОВЛИ» 30.07.2021 56,70

Израсходовано на предвыборную 
агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 1 470,00 1 470,00 0,00 1 266,96 1 159,64 0,00

2. Моисеев Денис Алексан-
дрович 10,00 10,00

Итого по кандидату 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

3. Федин Иван Викторович 72,40 72,40 19.07.2021 72,40

Израсходовано на предвыборную 
агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 72,40 0,00 0,00 72,40 72,40 0,00
Итого 1 552,40 1 470,00 0,00 1 349,36 1 232,04 0,00

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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ВЛАДИМИР ПУТИН ВНЕС СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Свои инициативы в нее также добавили жители и эксперты из всех регионов, в том 
числе и Омской области. Предложения президента предусматривают как поддержку 
отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны. 
Во время второго этапа съезда «Единой России», прошедшего 24 августа в Москве, глава 
государства подчеркнул, что программа партии по праву может называться народной – ее 
соавторами стали жители всей страны. 

Одним из предложений президента стала поддержка военнослужащих. Глава го-
сударства сообщил, что единую выплату в 15 тыс. рублей нужно распространить на 
более широкий круг получателей. 

– Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от ко-
личества звезд на погонах. И предлагаю распространить эту выплату и на курсантов 
военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов, – сказал Влади-
мир Путин, обращаясь к делегатам съезда. 

Будущим депутатам фракции «Единой России» в Госдуме глава государства так-
же поручил заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужа-
щих и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах. 

В числе приоритетов президент назвал и защиту получателей соцвыплат от 
кредиторов. И заявил о необходимости законодательно запретить списание таких 
средств по долгам. 

– Это недопустимо. Это выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь лю-
дям, оказавшимся в трудной ситуации. Как можно этого не понимать? Предлагаю 
закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат 
и пособий по исполнительному производству. Причем сделать это нужно, что назы-
вается, «задним числом». То есть средства социальной поддержки, которые были 
списаны со счетов граждан, нужно вернуть, – подчеркнул он, призвав выстраивать 
целостную систему поддержки семей с детьми в единой и понятной для людей ло-
гике. 

Парламентариям «Единой России» в новом созыве предстоит также предусмот-
реть расходы в бюджете страны на решение проблемы аварийного жилья – глава 
государства поддержал предложение партии о запуске новой программы расселе-
ния. По ней будут переселять собственников жилья, признанного аварийным на 1 
января 2021 года. 

– По всей стране – это более 11 млн квадратных метров. На эти цели выделим 45 
млрд рублей из федерального бюджета, – сказал Владимир Путин. 

Серьезным вызовом для страны президент назвал лесные пожары, охватившие 
в этом году огромные территории. На борьбу с ними будет дополнительно выделе-
но 24 млрд рублей. 

Для поступательного развития страны, подчеркнул глава государства, нужно за-
пускать масштабные проекты развития и использовать новые инструменты, в том 
числе инфраструктурные кредиты. Необходимо наращивать реализацию программ 
для Дальнего Востока и Арктики, расширять возможности опорной инфраструкту-
ры, включая строительство скоростной автодороги Москва – Казань – Екатерин-
бург, железнодорожную магистраль «Северный широтный ход», реализовывать 
комплексную программу развития Сибири. 

Важным этапом развития страны должно стать обновление российского ави-
апарка. На это направят беспрецедентную сумму – 340 млрд рублей. Развитие в 
том числе санитарной авиации позволит оказывать медпомощь в труднодоступных 
районах. 

Не обошел глава государства вниманием и одну из магистральных тем в работе 
«Единой России» – развитие села. 

– Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке 
фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестацио-
нарной торговли во всех регионах, где фермеры могут напрямую, без посредников 
продавать свою продукцию, – сказал он. 

Говоря о тех, кому «Единая Россия» доверила представлять партию на выборах, 
Владимир Путин отметил, что список кандидатов от партии обновился – в него во-
шли «неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом и де-
лами заслужили уважение и признание». 

– Сохраняться должна преемственность законодательной деятельности. При 
этом важно, чтобы в работу включались парламентарии с новыми идеями и подхо-
дами. Новое поколение должно появляться, заявлять о себе и это должно поддер-
живаться, – сказал глава государства, подчеркнув, что на представителей «Единой 
России» «можно положиться». 

Народная программа «Единой России» состоит из двух разделов. Первый – 
«Благополучие человека» – посвящен повышению доходов людей, созданию новых 
рабочих мест, мерам поддержки всех категорий граждан, охране их здоровья, раз-
витию регионов, образования, экологии. Особое внимание – институтам граждан-
ского общества, благотворительным организациям, а также волонтерам и моло-
дежным объединениям. 

Второй блок – «Сильная Россия» – направлен на обеспечение стабильности и 
конкурентоспособности страны, решение проблем неравенства регионов, разви-
тие перспективных отраслей и сельских территорий. 

Одна из ключевых тем в народной программе – модернизация системы здраво-
охранения. Конечная цель – перезагрузка отечественной медицины, отметил глав-
ный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. 

– Нам нужна серьезная система реабилитации пациентов, перенесших тяжелые 
состояния. Пандемия показала, что мы должны совершенствовать систему эпиде-
миологической безопасности – я говорю о «санитарном щите». Цифровизация – 
это путь к созданию прозрачной системы здравоохранения: от пациента до врача 
и исполнительной власти. Перезагрузка системы здравоохранения не может быть 
успешной без новых подходов в первичном медицинском звене, – подчеркнул он. 

«Единая Россия» возьмет на себя ведущую роль по поддержке семей, которая 
должна развиваться опережающими темпами, заявила в свою очередь Уполномо-
ченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. 

– В частности, речь идет о закреплении статуса многодетной семьи на законода-
тельном уровне, а также упрощении для семей с детьми младше трех лет процеду-
ры погашения ипотеки с использованием маткапитала. Помимо этого, необходимо 
внедрить институт сертифицированных нянь, чтобы помочь женщинам продолжать 

карьеру. Все меры поддержки семьи должны получать в режиме «одного окна», – 
отметила она. 

– В числе первоочередных задач «Единой России» я вижу разработку и внедре-
ние программ обновления объектов ЖКХ, обеспечение качественной питьевой во-
дой, особенно малых сел и деревень. Также нам необходимо создать условия для 
привлечения в районных дефицитных специалистов: врачей, учителей, инженерных 
кадров. Обеспечить их жильем, автомобилями, хорошо оборудованными рабочими 
местами, закрепить досрочный выход на пенсию всех категорий педагогических и 
медицинских работников, – рассказала Оксана Фадина, мэр города Омска, член 
Президиума регионального политсовета. 

Председатель партии подчеркнул, что срок действия народной программы не 
ограничивается предвыборным периодом. Она действует пять лет и должна кон-
тролироваться не только руководящими и контрольными структурами партии, но и 
всеми членами партии, а также авторами документа – жителями страны. 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ЗАЯВИЛ
О НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОДДЕРЖКИ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

По мнению главы региона, это позволит создать больше рабочих мест для сельских 
жителей. Губернатор Омской области в ходе рабочей поездки в Исилькульский 
район посетил сельскохозяйственные предприятия. Александр Бурков ознакомился с 
ходом полевых работ в сельхозкооперативе «Украинский», посетил предприятия по 
производству молока и Исилькульский элеватор. Глава региона был и на месте проведения 
полевых работ. 

Отметим, что хозяйство использует 19 602 га пашни. Сейчас уже обмолочено 
343 га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 465 тонн зерна. За полгода 
на техническое перевооружение направлено 14,9 млн рублей, куплено 22 едини-
цы техники. Для работы используются 54 трактора, 14 зерноуборочных комбайнов. 
Уже перевыполнены планы по заготовке сена – 1056 тонн, сенажа – 9 251 тонна. 

В планы входит заготовить 5 тыс. тонн силоса, к уборке силосных культур плани-
руется приступить в начале сентября. Затем глава региона побывал на предприя-
тии по производству молока и молочной продукции ООО «Молот». 

По словам руководителя предприятия Олега Трикоза, с 2016 по 2020 годы в по-
купку технологического оборудования по производству сливочного масла и обе-
зжиренного сыра было инвестировано порядка 40 млн рублей. Была куплена и уста-
новлена модульная газовая котельная. Установили теплые гаражи для автомашин, 
удобные бытовые помещения для работников. У предприятия имеется 50 автомо-
билей для закупа молока-сырья. 

Каждый год покупается около 150 тонн сырого молока в Исилькульском, Боль-
шереченском, Саргатском, Черлакском и Полтавском районах. Также предприятие 
поддерживает тех, кто сдает молоко. При увеличении поголовья коров (больше 
трех) – предоставляет беспроцентную ссуду. С мая по сентябрь этого года произ-
водится обезжиренный сыр в брикетах. В планы входит купить линии технологиче-
ского оборудования для производства плавленых сыров. 

– В Исилькульском районе самое большое количество поголовья скота, которое 
находится в личном подсобном хозяйстве. И это обусловлено тем, что предприятие 
«Молот» занимается закупом молока у населения. Они гарантируют сбыт молока, 
поэтому в личном подсобном хозяйстве люди готовы держать коров, готовы увели-
чивать поголовье. Это очень важно, – сказал губернатор. 

Другой объект, который посетил Бурков, – это АО «Исилькульский элеватор». 
Около 5 млн рублей вкладывается в ремонт и поддержание в рабочем состоянии 
всего оборудования и помещений элеватора. В этом году в акционерном обществе 
вводят в строй новый цех по приемке масличных культур. Директор элеватора Га-
лина Банная рассказала губернатору, что подработку на сепараторе опробовали в 
прошлом году, а сушилка производительностью 25 тонн в час только будет запу-
скаться. Приобретается емкость под сжиженный газ, и ее подключат. Уже смонти-
ровано все транспортное оборудование, и можно семена подавать на сушилку как 
со склада, так и из оперативных емкостей. 

– Установлены фасовочная линия, отдельные весы для масличных – сразу мо-
жем затаривать мелкосемянку в мешки и грузить в вагоны, что приемлемо для 
экспорта в Китай и другие страны, соответствует всем жестким требованиям по ли-
нии Россельхознадзора, – поделилась Галина Банная. 

Также она подчеркнула, что за прошлый и этот год на предприятии принято на 
хранение 37 тыс. тонн зерна. 

– Необходима дальнейшая поддержка животноводческих хозяйств, для того 
чтобы создать как можно больше рабочих мест для сельских жителей. Выделяемые 
субсидии будем привязывать к производству молока, мяса. Должны быть круглого-
дичная занятость и животноводческие фермы – это одна из наших ключевых задач, 
– заявил Александр Бурков по итогам посещения сельхозпредприятий. 

ОМСКИЙ РОСКОМНАДЗОР ВОЗГЛАВИЛ 
СЕРГЕЙ ГАГЛОЕВ 

Омич пока является исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по региону. Как стало известно, c 6 августа в Омской области новый глава Роскомнадзора. 
Соответствующий приказ № 433-к от 2 августа Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации опубликован на официальном сайте 
ведомства. 

Исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
региону назначен 55-летний омич Сергей Гаглоев. 
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Послужной список Сергея Гаглоева большой. После окончания в 1991 году Ом-

ского политехнического института по специальности «радиотехника» он прошел 
переобучение и получил дипломы о дополнительном профессиональном образо-
вании по специальностям «организация управления» в 1993 году и «практическая 
психология» в 1995 году. А в 2017 году он окончил Омскую юридическую академию 
по специальности «юриспруденция». Параллельно Гаглоев строил карьеру. 

Начинал инженером, старшим мастером производственного объединения «Ав-
томатика» (с 1991 по 1992 год). Далее по 2008 год проходил службу в органах вну-
тренних дел Омской области в различных должностях – от инженера-электроника 
информационного центра до заместителя начальника УВД № 1 Центрального окру-
га Омска. С 2008 по 2013 год работал в учреждениях и органах исполнительной вла-
сти Омской области. 

С середины 2013 года ушел заместителем руководителя в региональный Ро-
скомнадзор. Награжден орденом Мужества, медалями и знаками МВД России. Же-
нат, воспитывает двоих детей. Любит активный отдых и музыку. 

АВТОПАРК ШКОЛ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОПОЛНИТСЯ 140 НОВЫМИ АВТОБУСАМИ 

Это самая большая партия школьных автобусов, которую получал регион. О необходимости 
пополнять автопарк российских школ заявил Владимир Путин в ежегодном Послании 
Федеральному Собранию. В Омскую область в ближайшее время поступит крупная партия 
школьных автобусов. Между учебными учреждениями распределят 140 единиц транспорта. 

Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов сообщила министр образо-
вания Омской области Татьяна Дернова. 

– Уже в ближайшие дни мы ждем 140 школьных автобусов: 132 ПАЗа и восемь 
«Газелей». Это самая крупная партия транспортных средств, которые мы получаем 
за последнее время. Мы сможем окончательно заменить не только автобусы стар-
ше десяти лет, но и в некоторые школы добавить дополнительный транспорт, – от-
метила Татьяна Дернова. 

Напомним, что в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин дал пору-
чение в течение трех лет обновить парк школьных автобусов в регионах. Президент 
сообщил, что до 2024 года в российские школы поставят около 16 тыс. автобусов 
для организации подвоза. 

В Омской области пополнение школьного автопарка происходит регулярно с 
2015 года. За это время региональными властями приобретено более 270 школь-
ных автобусов. Губернатор Александр Бурков уделяет большое внимание этому во-
просу, поэтому техника поступает в распоряжение школ стабильно. Так, в начале 
этого года омские школы на обновление автопарка получили 51 автобус различной 
вместимости. 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОТКРЫЛ ИСИЛЬКУЛЬСКУЮ 
ДЕТСКУЮ ШКОЛУ ИСКУССТВ

ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА 
Работы в ней провели в рамках нацпроекта «Культура». На капитальный ремонт было 
направлено 14 млн рублей. Ранее сообщалось, что в среду, 25 августа, губернатор 
находился с рабочим визитом в Исилькульском районе. Он побывал и на церемонии 
открытия детской школы искусств, которая была капитально отремонтирована в рамках 
нацпроекта «Культура». 

В этом году школа отпраздновала свой юбилей – 65 лет. Сейчас там трудятся 
20 высокопрофессиональных преподавателей, из них 16 – ее бывшие выпускни-
ки. Детей обучают по предпрофессиональным и общеразвивающим программам 
в области искусств: «Фортепиано», «Народные инструменты (баян, аккордеон)», 
«Хореография», «Скрипка», «Хоровое пение». Есть в школе и отделение раннего му-
зыкально-эстетического развития для детей от 4 до 6 лет. Всего там обучаются 303 
ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. 

При ДШИ есть и творческие коллективы: оркестр баянистов и аккордеонистов 
(носит звание «народный» с 1968 года), вокальный квартет, ансамбль струнных 
народных инструментов. Был создан на базе школы хореографический ансамбль 
«Солнечная энергия», который получил звание «образцовый». 

В прошлом году в учебное учреждение закупили музыкальные инструменты и 
оборудование на сумму в 4 млн рублей. В этот же год стартовал капремонт: полно-
стью отремонтировали фасад, кровлю, крыльцо, холл и учебные классы. Всего на 
капремонт направили 14 млн рублей. 

Губернатор Александр Бурков по достоинству оценил произведенный ремонт. 
Глава региона познакомился с педагогами и учениками. Свое творчество гостям 
представил оркестр баянистов и аккордеонистов. 

– Мы открыли детскую школу искусств, которая, как и ДК, была полностью об-
новлена. Школа получила вторую жизнь. Познакомились с ребятами, которые за-
нимаются здесь. Действительно, талантливые дети, приятно на них смотреть и 
слушать. Конечно, здесь во многом заслуга педагогов, которые вкладывают в них 

душу. В целом в Исилькуле в сфере культуры сделано многое. Надо поблагодарить 
федеральное правительство, президента Владимира Путина, которые запустили 
нацпроект «Культура», в рамках которого мы ремонтируем в этом году 33 ДШИ, 
это половина от всего количества школ искусств в нашей области. В прошлом году 
сдали 8 домов культуры, в этом – сдаем еще 10. Это большой объем капитальных 
вложений со стороны федерального центра и со стороны нашего областного пра-
вительства, а также совместный с нами результат работы самих учреждений и глав 
муниципальных районов, – сказал Александр Бурков. 

Также он отметил, что капремонт домов культуры, ДШИ в Омской области и ос-
нащение их музыкальными инструментами и оборудованием продолжится.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБСУДИЛ С ЕЛЕНОЙ 
ШМЕЛЕВОЙ ИНИЦИАТИВУ, КОТОРАЯ МОЖЕТ 

СКАЗАТЬСЯ НА ОМСКИХ ШКОЛАХ 
Руководитель образовательного центра «Сириус» сообщила президенту об актуальных 
проблемах отечественного образования. Российские школы нуждаются в новом формате 
образования, в создании которого должны принять участие родители и педагоги. Об этом 
директор образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева рассказала в ходе встречи с 
президентом Владимиром Путиным. 

Новый стандарт, по ее словам, должен создаваться с учетом современных тен-
денций – таких, как инклюзивное образование. Наработки, которые могут быть по-
лезны в этом процессе, можно взять в Общероссийском народном фронте. 

– Школы должны стать новыми по своему содержанию, по тем пространствам, 
которые созданы для развития детей. Мы предлагаем разработать стандарт новой 
школы, можем расширить успешный проект Общероссийского народного фронта 
– расширить стандарт «Школ большой страны», в котором учтены требования со-
временных образовательных программ и доступной инклюзивной среды как внутри 
школы, так и снаружи. Важно привлечь для разработки такого стандарта и самих 
школьников, и родителей, и педагогов, – сообщила Елена Шмелева. 

Владимир Путин одобрил эти идеи и сообщил, что позитивные практики «Сири-
уса» необходимо широко распространить по всей России. 

– Надеюсь, что ваши идеи будут реализованы, всячески их поддерживаю и рас-
считываю, что будущий парламент соответствующим образом отреагирует, чтобы 
подтвердить все эти запланированные расходы, а если нужно – увеличить их по тем 
направлениям, о которых вы сказали, – заявил президент. 

Отметим, что в Омской области тоже имеются инновационные практики образо-
вания. Наш регион вошел в число 25, получивших субсидии для создания собствен-
ного «Кванториума». Это уникальная площадка, оснащенная новейшим оборудова-
нием для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским 
и инженерно-техническим направлениям. Здесь дети могут получить исключитель-
ные навыки и предметные компетенции через решение реальных кейсов от про-
мышленных партнеров. 

На запуск площадки из федерального бюджета выделили 71 млн рублей. 

ОМСК ПОСЕТИЛА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РОССИИ 
ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО 

Один из главных вопросов рабочей повестки – экологическая безопасность региона. 
В Омск в четверг, 26 августа, прибыла вице-премьер России Виктория Абрамченко. 
Она пробудет два дня, в течение которых проведет ряд рабочих встреч. 

По информации регионального правительства, вице-премьер уделит большое 
внимание вопросам экологической безопасности региона, мероприятиям и проек-
там, направленным на снижение выбросов загрязняющих веществ и негативного 
воздействия на окружающую среду, посетит ряд промышленных производств. 

Также заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко и губер-
натор Омской области Александр Бурков обсудят реализацию в регионе федераль-
ного проекта «Чистый воздух». 

– Значительным вкладом в совокупное снижение выбросов загрязняющих ве-
ществ должна стать газификация частного жилого сектора в городе. Президент 
России Владимир Путин включил Омск в число городов – участников проекта прио-
ритетной газификации, – отметили в региональном правительстве. 

Напомним, что 30 июня Виктория Абрамченко утвердила комплексный план Ом-
ска по снижению выбросов загрязняющих веществ, согласно которому к 2024 году 
выбросы в атмосферный воздух в городе должны быть снижены на 20%. 

Ожидается, что Виктория Абрамченко также оценит состояние и перспективы 
реализации в регионе федерального проекта «Чистая страна» по расчистке свалок 
твердых коммунальных отходов и рекультивации полигонов. 

Кроме того, Виктория Абрамченко и Александр Бурков планируют побывать 
на площадке Красногорского водоподъемного гидроузла и обсудить дальнейшую 
судьбу гидротехнического сооружения. 

В 2022 ГОДУ КАПРЕМОНТ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРОВЕСТИ В ТРЕХ ШКОЛАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О необходимости запуска пятилетней программы капремонта учебных учреждений заявил 
президент Владимир Путин. В омском Доме журналистов состоялась пресс-конференция, 
посвященная началу нового учебного года. О готовности школ к началу занятий рассказала 
министр образования Омской области Татьяна Дернова. 

По информации главы министерства, в этом году на проведение ремонтных ра-
бот образовательных организаций из средств областного бюджета было направле-
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Актуально
но 207 млн рублей. В числе основных видов работ при подготовке к новому учебно-
му году – замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты, ремонт кровель, 
столовых и спортивных залов, систем отопления, оснащение пищеблоков. 

Дополнительно регион получил федеральную поддержку в размере 270 млн ру-
блей. Эти деньги распределены между учебными учреждениями города и области и 
будут направлены на замену оконных блоков и мебели. 

– Мы продолжаем работу, которую активно начал с момента своего вступления в 
должность губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков. В 2018 году 
по его инициативе был выделен на ремонтные работы 1 млрд рублей, существенная 
доля тех денег была направлена на замену оконных блоков в 590 учреждениях, – 
рассказала Татьяна Дернова. 

Ранее на проведение капремонта крупное финансирование получили две шко-
лы: Седельниковской школе № 2 выделили 54,1 млн рублей, а школа № 97 имени 
Любови Полищук получила 35,3 млн рублей. Также капремонт ведется в гимназии 
№ 75 – на укрепление стен учебному заведению выделили более 12 млн рублей. 

В 2022 году благодаря инициативе Владимира Путина капитальный ремонт 
удастся сделать еще в трех школах: № 3 в Омске, в Марьяновской школе № 1 и в 
двух зданиях Полтавской адаптивной школы. Напомним, что президент Владимир 
Путин объявил о необходимости запустить программу капремонта школ, рассчи-
танную на пять лет. 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА
К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

Полный комплекс подготовительных работ по проведению двенадцатой в истории страны 
и первой цифровой Всероссийской переписи населения в регионе проведен. Мероприятие 
стартует 15 октября и продлится месяц. В областном правительстве сообщают, что на 
сегодняшний день в регионе проведен полный комплекс подготовительных работ к 
проведению Всероссийской переписи населения, которая согласно постановлению, 
утвержденному Правительством России, пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. 

Территория области будет разделена на 574 переписных участка, в состав ко-
торых включено больше 900 тысяч жилых помещений. Сбором и передачей данных 
на переписных участках будут руководить контролеры. Для организации их работы 
органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области 
предоставлено 414 помещений. 

– Перепись населения в Омской области проведут 3 445 переписчиков в фир-
менной экипировке, оснащенные планшетными компьютерами. Основной состав 
переписчиков подобран, при этом прием заявок от кандидатов все еще продол-
жается. Записаться можно в Омскстате, а также непосредственно на местах – у 
уполномоченных по вопросам переписи в районах области и в административных 
округах города Омска, по телефонам, указанным на сайте Омскстата, – прокоммен-
тировали в пресс-службе облправительства. 

Для желающих переписаться на нейтральной территории будут задействованы 
также 42 офиса МФЦ. Здесь будут работать волонтеры, которые расскажут об ин-
тернет-переписи, и переписчики Омскстата. 

Пройти перепись без посредников можно через портал госуслуг. Эта перепись 
будет двенадцатой в истории страны и первой цифровой. Цель переписи населе-
ния – создать уникальный информационный ресурс, который будет интересен и по-
лезен любому члену общества. 

БРИТАНСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ ПРЕДСТАВИЛИ 
МЭРУ ОМСКА КОНЦЕПЦИЮ НОВОГО ПАРКА

НА БЕРЕГУ ИРТЫША 
Архитекторы предложили трехуровневую набережную с понтонами и мариной для 
яхт. Новый парк расположится на правом берегу вдоль Иртыша за детской хоккейной 
академией «Авангард». Оксане Фадиной представили архитектурную концепцию развития 
новой прибрежной территории. Ее разработала международная компания LDA Design. 

Как рассказали в мэрии, архитекторы из Великобритании проектируют объек-
ты в Германии, Японии, Дании, Мексике. В России они работали над концепцией 
развития парка им. Горького в Москве, мастер-планом острова Октябрьский в Ка-
лининграде, за что получили первое место в международном конкурсе, а также про-
ектировали крупные жилые комплексы в разных регионах. 

Для Омска британские архитекторы предложили свое видение прибрежной тер-
ритории на правом берегу Иртыша. Основные решения их концепции будущего пар-
ка: максимальное сохранение существующей зелени, благоустройство инфраструк-
туры, создание трехуровневой набережной с обустройством понтонов и марины. 

В концепции парк интегрировали в жилую застройку с сопутствующими объек-
тами социальной инфраструктуры, культурным центром, объектами образования, 
эксплуатируемыми кровлями и террасами с видом на реку. 

Стало известно, что инициатор разработки архитектурной концепции – компа-
ния-инвестор ООО «Актив». Там считают, что в случае реализации проекта британ-
ских архитекторов город покажет мощные девелоперские возможности в масштабе 
страны. А у жителей появится уникальный объект, органично встроенный в террито-
рию у реки. 

– Участок имеет мощный потенциал, правильно используя который, вы сможете 
принести неограниченную пользу городу, – считает Оксана Фадина, которая обра-
тилась к авторам проекта. – Развитие городской среды и повышение ее качества 
– эта тема постоянно актуальна, всегда есть куда расти. Мы научились делать функ-
ционально: если жилой район, то обязательно с сопутствующей инфраструктурой. 
И теперь хотим усовершенствовать эстетическую и сервисную составляющие. 

В итоге концепцию одобрили как основу для создания непосредственно уже 
самого проекта с учетом замечаний и предложений, высказанных мэром города 
Омска.

В ОМСКЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ВЫБОРУ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

МИКРОТЕРРИТОРИЙ 
Уже более 21 тысячи горожан сделали свой выбор. Голосование продлится до 31 августа. 
Проходит оно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году. Сейчас уже 21 300 омичей 
отдали свой голос за благоустройство микротерриторий. 

Как отметили в мэрии Омска, в Центральном округе на голосование вынесли 
19 территорий. Лидерами по числу голосов стали: территория по ул. Лермонтова 
вблизи дома № 136 (613 голосов), территория между домами по ул. 28-я Северная, 
20 и ул. Осоавиахимовская, 189 (539 голосов), Амурский поселок – сквер по ул. Че-
люскинцев вблизи школы № 93 (435 голосов). Проект благоустройства этого сквера 
предполагает ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, устройство покры-
тий из резиновой крошки, установку элементов детской и спортивной площадок, 
малых архитектурных форм. 

По словам заместителя главы администрации Центрального округа Евгения 
Михеева, у горожан есть меньше недели, чтобы сделать выбор в пользу благоу-
стройства той или иной территории. 

– В Центральном округе это 19 объектов. Какие из них будут благоустроены – 
решают сами омичи, поэтому важно принять активное участие в голосовании, – 
сказал Михеев. 

Напомним, перечень территорий для голосования был сформирован окружны-
ми администрациями совместно с КТОСами на основании обращений жителей и 
утвержден общественной комиссией горадминистрации. Ленинский округ вынес 
на голосование 18 микротерриторий, Октябрьский – 14, Советский – 21, Централь-
ный – 19, Кировский – 21. Всего – 93 площадки, в том числе 14 из них расположены 
в секторе индивидуальной жилой застройки. 

Отдать свой голос за одну из 93 территорий можно на платформе 55.gorodsreda.
ru до 31 августа. Поучаствовать в голосовании могут все жители региона старше 14 
лет. Выбранные территории благоустроят в 2022 году.

В ТЮКАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ДО КОНЦА ГОДА 
ЗАПУСТЯТ НОВУЮ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ 

СТАНЦИЮ «ВАЛУЕВСКАЯ» 
Долгожданное голубое топливо получат 569 домовладений и котельные в семи сельских 
поселениях района. В Тюкалинском районе Омской области продолжается строительство 
газораспределительной станции (ГРС) «Валуевская». Объект возводится по программе 
развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы. 

Напомним, ход строительства во время своего визита в район инспектировал 
губернатор Александр Бурков. Как сообщает региональное правительство, к насто-
ящему времени на строительной площадке уже завершен монтаж блоков ГРС, вы-
полняется сборка антенно-мачтового сооружения и уплотнение насыпи для подъ-
ездных дорог. 

Новая газораспределительная станция обеспечит голубым топливом 569 до-
мовладений и котельные в семи сельских поселениях Тюкалинского района: Валу-
евку, Троицк, Ермолино, Никольск, Черноусово, Ивановку и Лидинку. 

– Завершение строительства ГРС «Валуевская» и пусконаладочные работы за-
планированы на декабрь 2021 года. Межпоселковый газопровод протяженностью 
26 км для транспортировки газа в населенные пункты Тюкалинского района будет 
введен в эксплуатацию одновременно с ГРС, – рассказал генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Омск», АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик. 

Добавим, что внутрипоселковые сети в селах Валуевка, Троицк, Ермолино, Ни-
кольское, Черноусово, Ивановка и Лидинка Тюкалинского района были построены в 
2018 году за счет средств бюджета Омской области. 

 
 

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОМОГУТ 
ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 

На развитие своего дела соотечественники могут получить более 330 тыс. рублей. 
Деньги выделяются из регионального бюджета. О действующей в регионе поддержке 
переселенцев рассказали в областном минтруде. Желающие открыть собственное дело 
соотечественники могут получить социальную выплату в размере 334,8 тыс. рублей. 

Для этого нужно быть зарегистрированным в качестве предпринимателя или са-
мозанятого, а также составить бизнес-план. На деньги господдержки можно купить 
оборудование, сырье, кассовый аппарат, оплатить аренду помещения и пр. 

«Участникам программы по переселению и членам их семей, которые нуждают-
ся в работе, государственная служба занятости населения предлагает несколько 
вариантов. Во-первых, это возможность получить финансовую поддержку на раз-
витие бизнеса. Во-вторых, можно пройти профессиональное переобучение по вос-
требованной специальности. Это позволит быстрее найти работу», – рассказал на-
чальник отдела трудоустройства департамента занятости населения министерства 
труда и социального развития региона Данил Трофимов. 

В ведомстве также обратили внимание, что для участников госпрограммы «Оказа-
ние содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» работают горячие линии, проводятся ярмарки вакансий. 

Узнать информацию о трудоустройстве и получении поддержки в центрах заня-
тости населения можно по телефону 25-53-82. По данным минтруда, всего с 2009 
года в Омскую область переехали более 43 тыс. соотечественников. 

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного 

аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской 
области. Продавец – ТУРосимущества 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 – 17 сентя-
бря 2021 г. в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

№ 
Лота

Нежилое помещение, площадью 512,4 кв. м на поэтажном 
плане № 1П: 1 этаж: 2-27, 3 этаж: 1-4, 18, кадастровый 
номер 55:36:190102:2860

г. Омск, ул. Можайского, 
д. 50, пом. 1 П

Козырев А.А.

3 039 600 151 000 50 000 71561

Нежилое помещение 443,5 кв. м, номера на поэтажном плане 
2П: 1-12, 12*, 13-21, кадастровый номер 55:36:190102:3015

г. Омск, ул. Можайского, 
д. 50, пом. 2П 3 536 000 176 000 50 000 71562

Здание – склад готовой продукции площадью 210,6 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:190102:2441

г. Омск, ул. Можайского, 
д. 50 816 000 40 000 30 000 71563

1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилое 
помещение (квартира), общей площадью 71,6 кв. м, када-
стровый номер 55:36:090107:3111

г. Омск, ул. Масленникова, 
д. 185, кв. 32 Боб С.Л. 340 000 17 000 10 000 7251

Квартира, общей площадью 69 кв. м, кадастровый номер 
55:17:260153:62; земельный участок, площадью 638 кв. м, 
кадастровый номер 55:17:260153:23, земли населенных 
пунктов, для личного подсобного хозяйства

Омская область, Нововар-
шавский р-н, 
рп. Нововаршавка, 
ул. Зеленая, д. 70, кв. 1

Отбойщикова 
Н.П. 807 500 40 000 30 000 7252

Квартира, общей площадью 60,3 кв. м, кадастровый номер 
55:36:120101:5787

г. Омск, ул. Омская, д. 195, 
кв. 122 Проскурнин А.А. 2 038 400 101 000 40 000 7263

Квартира, общей площадью 22,8 кв. м, кадастровый номер 
55:36:140130:330

г. Омск, ул. Граничная, 
д. 47, кв. 2 Гаврилова Л.С. 595 000 29 000 20 000 7271

Производственный цех, общей площадью 652,9 кв. м, литера 
Б,Б1, кадастровый номер 55:26:310104:182; 
Цех по переработке молока, общей площадью 330,7 кв. м, 
литера А, кадастровый номер 55:26:310104:169;
земельный участок, площадью 2120 кв. м, кадастровый 
номер 55:26:310104:67, земли населенных пунктов, для 
ведения производственной деятельности

Омская область, Тавриче-
ский р-н, рп. Таврическое, 
ул. Клименко, д. 6

ООО «Произ-
водственное 
объединение» 
Альянс»

3 738 640
 в т.ч. НДС 186 000 50 000 7262

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 заклю-
ченным 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 13 сентября 2021 года
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: 30 августа 2021 года в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 13 сентября 2021 года в 23:59 (время – 

московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 15 сентября 2021 года 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 элек-

тронном 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 имуще-

ства, 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 недвижи-

мости)», 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 реа-

лизация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного само-
управления, 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 имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответ-

ствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федера-

ции. 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 момента приобретения им статуса участника торгов. 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 многоквар-
тирном 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 отсут-
ствии) 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 собствен-
ности 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 (гаражный бокс), площадью 17,1 кв. м, кадастровый номер 55:36:040101:7266, г. Омск, ГСК «Омич-36», бокс 85; 
1211/100000 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2789 кв. м, кадастровый номер 55:36:040101:78, 
земли населенных пунктов – для размещения гаражей, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская 
обл., г. Омск, Центральный АО, ул. Кемеровская, д. 4, (собственник (должник) – Эрнст С.О.

2. Квартира, общей площадью 84,4 кв. м, кадастровый номер 55:36:110101:13045 , г. Омск, ул. Перелета, д. 18, кв. 139, (собственник 
(должник) – Акобян В.Л.

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                      24 августа 2021 года

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: 30 августа 2021 года
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I. 
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 6 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.
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3. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 65,1 кв. м, кадастровый номер 55:33:210201:1443, Омская 
обл., г. Исилькуль, ул. Павлова, д.6, (собственник (должник) – Тимошенко Ю.В.

4. Земельный участок площадью 500 кв. м, кадастровый номер 55:36:200303:116, земли населенных пунктов, г. Омск, Ленинский АО, ст 
«Звездочка», участок 560, (собственник (должник) – Мануилов А.А.

5. Нежилое здание, общей площадью 743 кв. м, кадастровый номер 55:36:140106:2492, г. Омск, ул. Инженерная, д. 118; земельный 
участок площадью 877 кв. м, кадастровый номер 55:36:0140106:2618, земли населенных пунктов – для общественно-деловых целей под здание, 
для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – здание. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Кировский АО, ул. Инженерная, д. 118, (собственник (должник) – Мацкевич А.К.

6. Нежилое здание, общей площадью 144,5 кв. м, кадастровый номер 55:36:140106:2494, г. Омск, ул. Инженерная, д. 118; земельный 
участок площадью 484 кв. м, кадастровый номер 55:36:0140106:2619, земли населенных пунктов – для общественно-деловых целей под здание, 
для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – нежилое строение литер Б. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Кировский АО, ул. Инженерная, д. 118, (собственник (должник) – 
Мацкевич А.К.

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.


