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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 26 (3756) ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

9 –11 июля – Курбан-байрам
От всей души поздравляю мусульман Омской области с Курбан-байрамом!
Этот светлый праздник символизирует милосердие и благочестие, обращает 

людей к добру, учит уважать традиции и внимательно относиться к ближнему. Эти 
общечеловеческие ценности – основа межнационального и межконфессионального 
согласия, которым так гордится наш регион. 

Пусть Курбан-байрам принесет в дом каждого мусульманина мир и радость, до-
статок и процветание! Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополу-
чия!

 Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

10 июля – День российской почты
Уважаемые работники почты!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

История почты в нашей стране насчитывает свыше тысячи лет. В свое время ин-
тересы вашей службы во многом послужили стимулом для строительства дорог, ко-
торые связывали дальние российские территории. 

Сегодня, в век цифровых технологий, когда благодаря интернету возможен 
мгновенный обмен посланиями, почта по-прежнему востребована и призвана ре-
шать важные социальные и экономические задачи. 

Благодарим вас за ответственность и оперативность! 
Желаем успехов в делах, сил и энергии для новых профессиональных сверше-

ний!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

8 июля – День семьи, 
любви и верности

Уважаемые омичи!
Поздравляем вас с праздником!

Начало ему положила история жизни благочестивой супружеской четы князя Пе-
тра и княгини Февронии, живших в Муроме почти восемь столетий назад. 

Их союз – пример любви, верности и добропорядочности на все времена, обра-
зец высоконравственных отношений между супругами.

Появление в отечественном календаре праздника в честь Петра и Февронии при-
звано обратить внимание россиян на то, что крепкая семья была и остается прочной 
основой общественного устройства, надежной хранительницей непреходящих ду-
ховно-нравственных ценностей.

Желаем всем провести этот праздник в кругу родных и близких людей! Пусть 
жизнь каждой омской семьи будет полна любви и взаимопонимания!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 29 июня 2022 года             № 98-р
г. Омск

О присвоении почетного звания Омской области 
«Заслуженный работник сельского хозяйства

Омской области»

В соответствии со статьей 4, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской обла-
сти «O государственных наградах Омской области, наградах высших органов госу-
дарственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:

1. За заслуги перед Омской областью в развитии сельскохозяйственного произ-
водства присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Омской области» Василику Павлу Максимовичу – генеральному ди-
ректору акционерного общества «Знамя».

2. 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 29 июня 2022 года № 98-р «О присвоении почетного звания 
Омской области «Заслуженный работник сельского хозяйства Омской области» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

УКАЗОМ
Президента Российской Федерации

 О награждении государственными наградами Российской 
Федерации

За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спор-
тивных достижений на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх 
2020 года в городе Токио (Япония) награждены:

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

Кудрина Наталья Ивановна – тренер бюджетного учреждения города Омска 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Центр лыжного спорта»

Пуртов Валерий Петрович – тренер бюджетного учреждения Омской области 
«Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и 
Сурдлимпийской подготовки»;

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ

Бакшеева Татьяна Иосифовна – тренер бюджетного учреждения Омской обла-
сти «Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и 
Сурдлимпийской подготовки»

Рощина Наталья Николаевна – старший тренер бюджетного учреждения Омской 
области «Спортивная школа олимпийского резерва»

Хмелев Андрей Евгеньевич – тренер бюджетного учреждения Омской области 
«Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и 
Сурдлимпийской подготовки»;

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

Майя Вивьен – тренер спортивной сборной команды Омской области по спорту 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина фехтование).

(Указ Президента РФ от 1 июля 2022 года № 418).

РАСПОРЯЖЕНИЕМ
Президента Российской Федерации 

О поощрении

За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спор-
тивных достижений на Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх 
2020 года в городе Токио (Япония) объявлена благодарность Президента Россий-
ской Федерации

Хмелевой Ирине Сергеевне – тренеру бюджетного учреждения Омской обла-
сти «Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и 
Сурдлимпийской подготовки»

(Распоряжение Президента РФ от I июля 2022 года № 207-рп).

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 30 июня 2022 года            № 100
г. Омск

Об изменении состава областной межведомственной 
комиссии по вопросам организации отдыха 

и оздоровления детей 

Внести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам организа-
ции отдыха и оздоровления детей, утвержденный Указом Губернатора Омской обла-
сти от 7 мая 2003 года № 75, следующие изменения:

1) включить Шестакова Вячеслава Анатольевича – заместителя Министра труда 
и социального развития Омской области; 

2) исключить Варнавскую Ирину Павловну. 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 30 июня 2022 года № 100 «Об изменении состава областной межве-
домственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей» был впервые опубликован 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.07.2022 года.
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Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 29 июня 2022 года № 330-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 7 «Структура 
государственной программы Омской области «Социальная 

поддержка населения»

1. В разделе «Цель подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и со-
вершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы: выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граж-
дан»:

1) в строке 1:
- цифры «16 278 700 116,21» заменить цифрами «16 279 939 816,21»;
- цифры «2 308 927 696,43» заменить цифрами «2 310 167 396,43»;
- цифры «16 163 826 116,21» заменить цифрами «16 165 065 816,21»;
2) в строке 1.2:
- цифры «15 113 267 253,75» заменить цифрами «15 114 506 953,75»;
- цифры «1 515 608 825,51» заменить цифрами «1 516 848 525,51»;
3) в строках 3, 3.1:
- цифры «41 901 027 308,43» заменить цифрами «41 895 258 008,43»;
- цифры «4 205 259 635,07» заменить цифрами «4 199 490 335,07»;
4) в строке «Итого по подпрограмме «Развитие социального обслуживания населения и 

совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы»:

- цифры «208 881 590 411,92» заменить цифрами «208 877 060 811,92»;
- цифры «25 136 285 319,51» заменить цифрами «25 131 755 719,51»;
- цифры «135 094 705 510,10» заменить цифрами «135 090 175 910,10»;
- цифры «14 532 490 368,51» заменить цифрами «14 527 960 768,51».
2. В строке «ВСЕГО по государственной программе»:
1) цифры «213 230 291 072,68» заменить цифрами «213 225 761 472,68»;
2) цифры «25 545 294 623,63» заменить цифрами «25 540 765 023,63»;
3) цифры «139 180 538 588,63» заменить цифрами «139 176 008 988,63»;
4) цифры «14 921 999 672,63» заменить цифрами «14 917 470 072,63».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 330-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п

Внести в государственную программу Омской области «Социальная поддержка населе-
ния», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 
№ 256-п, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и 
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

- цифры «213 230 291 072,68» заменить цифрами «213 225 761 472,68»;
- цифры «25 545 294 623,63» заменить цифрами «25 540 765 023,63»;
2) в разделе 10 приложения № 5 «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области»:
- в пункте 1:
абзацы пятый – седьмой изложить в следующей редакции:
«В целях участия в отборе органами местного самоуправления Омской области в Минтруд 

представляются следующие документы:
- заявка на участие в отборе с указанием планируемого к получению размера субсидии; 
- заверенная копия муниципальной программы в соответствующей сфере деятельности, 

на софинансирование мероприятий которой предоставляется субсидия, мероприятия кото-
рой соответствуют требованиям государственной программы, в рамках которой предостав-
ляется субсидия (заверенная выписка из такой муниципальной программы);»;

после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- документ, подтверждающий наличие в бюджете муниципального образования Омской 

области (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств муниципального образования Омской области, в целях со-
финансирования которых планируется получение субсидии (с 1 января 2023 года);»; 

после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления Омской области несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством за достоверность представляемых ими информации и докумен-
тов, предусмотренных настоящим разделом.»;

- в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Условием предоставления субсидий является условие, предусмотренное пунктом 3 

статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
абзацы второй – четвертый исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Соглашение между Минтрудом и муниципальным образованием Омской области о пре-

доставлении субсидии (далее – соглашение) заключается в соответствии с пунктом 6 Правил, 
устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению 
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета, 
а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования из об-
ластного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образо-
вания Омской области, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 27 
ноября 2019 года № 382-п (далее – Правила), и типовой формой, утвержденной Министер-
ством финансов Омской области.»;

в абзаце шестом слова «правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 
132 Бюджетного кодекса Российской Федерации» заменить словом «Правилами»; 

в абзаце восьмом слова «изменения значений целевых индикаторов реализации меро-
приятий государственной программы, сокращения размера субсидии» заменить словами «, 
предусмотренных абзацем восьмым пункта 8 Правил»;

- в пункте 6:
абзац четвертый дополнить словами «(округляется до целого числа по правилам матема-

тического округления)»;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

Омской области не может превышать предельный уровень софинансирования, ежегодно 
утверждаемый Правительством Омской области по муниципальным образованиям Омской 
области, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12 Правил, и составляет не бо-
лее 70 процентов.»;

3) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и 
совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела 1:

цифры «208 881 590 411,92» заменить цифрами «208 877 060 811,92»;
цифры «25 136 285 319,51» заменить цифрами «25 131 755 719,51»;
- в разделе 7:
цифры «208 881 590 411,92» заменить цифрами «208 877 060 811,92»;
цифры «25 136 285 319,51» заменить цифрами «25 131 755 719,51»;
цифры «15 113 267 253,75» заменить цифрами «15 114 506 953,75»;
цифры «1 515 608 825,51» заменить цифрами «1 516 848 525,51»;
цифры «41 901 027 308,43» заменить цифрами «41 895 258 008,43»;
цифры «4 205 259 635,07» заменить цифрами «4 199 490 335,07»;
- в разделе 10:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Условием предоставления субсидий местным бюджетам на капитальный, текущий ре-

монт специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений 
(далее – субсидии) является условие, предусмотренное пунктом 3 статьи 139 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.»;

абзацы седьмой, восьмой исключить;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Соглашение между Минтрудом и муниципальным образованием Омской области о пре-

доставлении субсидии (далее – соглашение) заключается в соответствии с пунктом 6 Правил, 
устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению 
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета, 
а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования из об-
ластного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образо-
вания Омской области, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 27 
ноября 2019 года № 382-п (далее – Правила).»;

абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в следующей редакции:
«В целях участия в отборе органами местного самоуправления Омской области в Минтруд 

представляются следующие документы:
1) заявка на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предо-

ставления субсидий с указанием планируемого к получению размера субсидии (далее – за-
явка);»;

после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«1.1) заверенная копия муниципальной программы в соответствующей сфере деятельно-

сти, на софинансирование мероприятий которой предоставляется субсидия, мероприятия 
которой соответствуют требованиям государственной программы, в рамках которой предо-
ставляется субсидия (заверенная выписка из такой муниципальной программы);»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«2) документ, подтверждающий наличие в бюджете муниципального образования Омской 

области (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств муниципального образования Омской области, в целях со-
финансирования которых планируется получение субсидии (с 1 января 2023 года);»;

после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления Омской области несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством за достоверность представляемых ими информации и докумен-
тов, предусмотренных настоящим разделом.»;

в абзаце тридцать седьмом слова «изменения значений целевых индикаторов реализации 
мероприятий государственной программы, сокращения размера субсидии» заменить слова-
ми «, предусмотренных абзацем восьмым пункта 8 Правил»;

первое предложение абзаца сорок пятого дополнить словами «, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 12 Правил»;

4) в таблицу приложения № 7 «Структура государственной программы Омской области 
«Социальная поддержка населения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением к настоящему постановлению;

5) в таблице приложения № 8 «Сведения о распределении средств областного бюджета 
по направлениям финансирования государственной программы Омской области «Социаль-
ная поддержка населения»:

- в строке «Государственная программа, в том числе»:
цифры «213 230 291 072,68» заменить цифрами «213 225 761 472,68»;
цифры «25 545 294 623,63» заменить цифрами «25 540 765 023,63»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «212 708 146 613,54» заменить цифрами «212 703 617 013,54»;
цифры «25 545 294 623,63» заменить цифрами «25 540 765 023,63»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершен-

ствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе»:
цифры «208 881 590 411,92» заменить цифрами «208 877 060 811,92»;
цифры «25 136 285 319,51» заменить цифрами «25 131 755 719,51»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «208 807 150 481,92» заменить цифрами «208 802 620 881,92»;
цифры «25 136 285 319,51» заменить цифрами «25 131 755 719,51»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «208 881 590 411,92» заменить цифрами «208 877 060 811,92»;
цифры «25 136 285 319,51» заменить цифрами «25 131 755 719,51».

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 330-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 331-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п 

Внести в государственную программу Омской области «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утверж-
денную постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п, сле-
дующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и 
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

1) цифры «249 930 874,35» заменить цифрами «250 985 687,95»;
2) цифры «12 066 864,00» заменить цифрами «13 121 677,60»;
3) цифры «127 935 501,50» заменить цифрами «128 990 315,10»;
4) цифры «2 276 864,00» заменить цифрами «3 331 677,60».
2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 подпрограммы «Оказание содействия в трудоу-
стройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их 
семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области»:
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1) цифры «249 418 787,95» заменить цифрами «250 473 601,55»;
2) цифры «12 059 264,00» заменить цифрами «13 114 077,60»;
3) цифры «127 599 789,40» заменить цифрами «128 654 603,00»;
4) цифры «2 276 028,00» заменить цифрами «3 330 841,60».
3. В таблице приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области 

«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом»: 

1) в разделе «Цель подпрограммы «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости 
и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их со-
циальной адаптации на территории Омской области»: привлечение соотечественников в Ом-
скую область в соответствии с потребностями экономики»:

- в строках 1, 1.1:
цифры «9 789 587,92» заменить цифрами «9 844 401,52»;
цифры «1 066 864,00» заменить цифрами «1 121 677,60»;
- в строке 1.1.1:
цифры «7 371 368,00» заменить цифрами «7 426 181,60»;
в графе 18 цифры «1 004 364,00» заменить цифрами «1 059 177,60»;
- в строках 2, 2.1:
цифры «239 629 200,03» заменить цифрами «240 629 200,03»;
цифры «10 992 400,00» заменить цифрами «11 992 400,00»;
цифры «117 810 201,48» заменить цифрами «118 810 201,48»;
цифры «1 209 164,00» заменить цифрами «2 209 164,00»;
- в строке 2.1.1:

в графе 4 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
цифры «4 641 620,00» заменить цифрами «5 641 620,00»;
в графе 18 цифры «0,00» заменить цифрами «1 000 000,00»;
в графе 32 цифру «0» заменить цифрами «100»;
2) в строке «Итого по подпрограмме «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости 

и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их соци-
альной адаптации на территории Омской области»:

- цифры «249 418 787,95» заменить цифрами «250 473 601,55»;
- цифры «12 059 264,00» заменить цифрами «13 114 077,60»;
- цифры «127 599 789,40» заменить цифрами «128 654 603,00»;
- цифры «2 276 028,00» заменить цифрами «3 330 841,60»;
3) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «249 930 874,35» заменить цифрами «250 985 687,95»;
- цифры «12 066 864,00» заменить цифрами «13 121 677,60»;
- цифры «127 935 501,50» заменить цифрами «128 990 315,10»;
- цифры «2 276 864,00» заменить цифрами «3 331 677,60».

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 331-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 332-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п

Внести в государственную программу Омской области «Регулирование отношений в сфе-
ре труда и занятости населения Омской области», утвержденную постановлением Правитель-
ства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и 
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

- цифры «16 167 244 525,41» заменить цифрами «16 166 774 125,41»;
- цифры «1 889 424 338,45» заменить цифрами «1 888 953 938,45»;
- цифры «5 064 091 755,41» заменить цифрами «5 063 621 355,41»;
- цифры «488 753 938,45» заменить цифрами «488 283 538,45»;
2) в приложении № 2 «Подпрограмма «Создание условий для формирования и использо-

вания трудовых ресурсов Омской области»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 

исполнителем мероприятия»:
в абзаце седьмом слова «, транспорта и дорожного хозяйства» исключить;
абзац четырнадцатый дополнить точкой с запятой;
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минтранс)»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее ре-

ализации»:
цифры «308 442 166,22» заменить цифрами «307 971 766,22»;
цифры «8 589 763,61» заменить цифрами «8 119 363,61»;
- в абзаце девятом раздела 5 слова «автономным учреждением Омской области допол-

нительного профессионального образования «Центр охраны труда» (далее – АУ «ЦОТ»)» ис-
ключить; 

- в разделе 6:
в абзаце тринадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- проведение спецоценки в Минтрансе.»;
в абзаце двадцать третьем сокращение «АУ «ЦОТ» заменить словами «автономного уч-

реждения Омской области дополнительного профессионального образования «Центр охраны 
труда» (далее – АУ «ЦОТ»)»;

в абзаце сто девятом сокращение «АУ «ЦОТ» исключить;
- в разделе 7:
цифры «308 442 166,22» заменить цифрами «307 971 766,22»;
цифры «8 589 763,61» заменить цифрами «8 119 363,61»;
3) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области 

«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» внести из-
менения согласно перечню, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 332-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

         1) строку 1.1.1.13 изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за 
счет:

58 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 060,00 0,00 0,00

- источника № 1 58 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 060,00 0,00 0,00

         2) после строки 1.1.1.13 дополнить строкой 1.1.1.14 следующего содержания:
Всего, из них расходы за 
счет:

41 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 940,00 0,00 0,00

- источника № 1 41 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 940,00 0,00 0,00

         3) в строках 2, 2.1:
         - цифры "5 713 352,50" заменить цифрами "6 055 352,50";
         - цифры "231 900,00" заменить цифрами "573 900,00";
         4) в строке 2.1.2:
         - цифры "3 400 252,50" заменить цифрами "3 742 252,50";
         - цифры "231 900,00" заменить цифрами "573 900,00";
         5) в строке 2.1.2.10:
         - цифры "281 000,00" заменить цифрами "623 000,00";
         - в подграфе "2022 год" графы "Финансовое обеспечение" цифры "40 000,00" заменить цифрами "382 000,00";
         6) в строках 3, 3.1:
         - цифры "92 710 076,88" заменить цифрами "91 897 676,88";
         - цифры "7 718 733,61" заменить цифрами "6 906 333,61";
         7) в строке 3.1.7:
         - цифры "57 461 093,45" заменить цифрами "56 648 693,45";
         - цифры "7 263 733,61" заменить цифрами "6 451 333,61";
         8) в строке 3.1.7.1:
         - цифры "26 471 296,61" заменить цифрами "25 658 896,61";
         - в подграфе "2022 год" графы "Финансовое обеспечение" цифры "3 584 289,24" заменить цифрами "2 771 889,24";
         9) в строке 3.1.8 сокращение "АУ "ЦОТ" исключить;
         10) в строке "Итого по подпрограмме "Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области" государственной программы:
         - цифры "308 442 166,22" заменить цифрами "307 971 766,22";
         - цифры "8 589 763,61" заменить цифрами "8 119 363,61".
         2. В строке "ВСЕГО по государственной программе":
         1) цифры "16 167 244 525,41" заменить цифрами "16 166 774 125,41";
         2) цифры "1 889 424 338,45" заменить цифрами "1 888 953 938,45";
         3) цифры "5 064 091 755,41" заменить цифрами "5 063 621 355,41";
         4) цифры "488 753 938,45" заменить цифрами "488 283 538,45".

_____________

Приложение
 к постановлению Правительства Омской области

от 29 июня 2022 года № 332-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области

"Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"

          1. В разделе "Цель подпрограммы "Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области" государственной программы: Повышение конкурентоспособности населения на рынке 
труда Омской области, улучшение условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, повышение качества рабочих мест":

1.1.1.13 Проведение спецоценки в Министерстве 
строительства Омской области

2022 2022 Министерство 
строительства 
Омской области

1.1.1.14 Проведение спецоценки в Министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области

2022 2022 Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства Омской 
области
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Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 29 июня 2022 года № 333-п
 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат на организацию отдыха 

и оздоровления военнослужащих Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Омской области и лиц, проходящих службу в Управлении 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Омской области и имеющих специальные звания 

полиции, участвовавших в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины  с 24 февраля 2022 года, и членов их семей

I. Общие положения
 
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Омской области субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) (далее – организации) и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат на организацию отдыха и оздоровления военнослу-
жащих Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Омской области (далее – Управление Росгвардии) и лиц, проходящих службу в Управлении 
Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, участвовавших в специальной военной 
операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины с 24 февраля 2022 года (далее соответственно – военнослужащие, сотрудники), и чле-
нов их семей (далее – субсидии).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий на соответствующий финансовый год, является Министерство труда и социального разви-
тия Омской области (далее – Министерство). 

3. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат организациям, индивиду-
альным предпринимателям на организацию отдыха и оздоровления военнослужащих, сотрудни-
ков и членов их семей за период с 1 по 30 июня 2022 года (далее – отчетный период).

Субсидии на цель, предусмотренную настоящим пунктом, предоставляются с учетом прила-
гаемого Перечня затрат на организацию отдыха и оздоровления военнослужащих, сотрудников 
и членов их семей. 

4. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) 
(в разделе единого портала) при формировании проекта закона об областном бюджете (проекта 
закона о внесении изменений в закон об областном бюджете). 

5. Отбор организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение 
субсидий (далее – отбор), проводится Министерством способом запроса предложений на ос-
новании предложений (заявок), направленных организациями, индивидуальными предприни-
мателями для участия в отборе, исходя из их соответствия критериям отбора, установленным 
пунктом 6 настоящего Порядка, и очередности поступления предложений (заявок) на участие в 
отборе. 

6. Критериями отбора являются: 
1) наличие у организации, индивидуального предпринимателя на праве собственности или 

ином законном основании помещения для организации отдыха и оздоровления военнослужа-
щих, сотрудников и членов их семей;

2) организация в отчетный период отдыха и оздоровления военнослужащих, сотрудников и 
членов их семей;

3) соответствие организации, индивидуального предпринимателя на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, следующим требованиям: 

- отсутствие у организации, индивидуального предпринимателя неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, превы-
шающей 300 тысяч рублей; 

- организация не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реоргани-
зации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 333-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат на организацию отдыха и оздоровления военнослужащих 
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Омской области и лиц, проходящих 

службу в Управлении Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Омской области и имеющих 

специальные звания полиции, участвовавших в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины 
с 24 февраля 2022 года, и членов их семей

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Омской области постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат на организацию отдыха и оздоровления военнослужащих 
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Омской области (далее – Управление Росгвардии) и лиц, проходящих службу в Управлении 
Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, участвовавших в специальной военной 
операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и Украины с 24 февраля 2022 года, и членов их семей.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 333-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на организацию отдыха и оздоровления 
военнослужащих Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Омской области и лиц, проходящих службу в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Омской области и имеющих специальные звания полиции, участвовавших в 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики и Украины с 24 февраля 2022 года, и членов их семей» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятель-
ность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

- неполучение организацией, индивидуальным предпринимателем средств из областного 
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Омской области на цель, 
указанную в пункте 3 настоящего Порядка; 

- отсутствие у организации статуса иностранного юридического лица, а также статуса рос-
сийского юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

- отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных ру-
ководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции еди-
ноличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации, об индивидуальном 
предпринимателе;

- организация, индивидуальный предприниматель не должны находиться в перечне органи-
заций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в от-
ношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения;

- организация, индивидуальный предприниматель не должны находиться в реестре недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 
заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностран-
ными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Фе-
дерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением 
иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) го-
сударственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государ-
ственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.

II. Порядок проведения отбора 

7. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://mtsr.
omskportal.ru/oiv/mtsr (далее – сайт Министерства) в срок не позднее 3 рабочих дней до дня 
начала приема предложений (заявок) и содержит: 

1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема предложений (зая-
вок) участников отбора, которая не может быть ранее 15-го календарного дня, следующего за 
днем размещения объявления о проведении отбора; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Министер-
ства; 

3) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора; 

4) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка; 
5) требования к организациям, индивидуальным предпринимателям в соответствии с пун-

ктом 6 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых организациями, индиви-
дуальными предпринимателями для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в 
соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка; 

6) порядок подачи предложений (заявок) организациями, индивидуальными предпринима-
телями и требования, предъявляемые к форме и содержанию предложений (заявок), подавае-
мых организациями, индивидуальными предпринимателями, в соответствии с пунктом 8 насто-
ящего Порядка; 

7) порядок отзыва, порядок возврата предложений (заявок) организаций, индивидуальных 
предпринимателей, определяющий в том числе основания для возврата предложений (заявок) 
организаций, индивидуальных предпринимателей, порядок внесения изменений в предложения 
(заявки) организаций, индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 10 насто-
ящего Порядка; 

8) правила рассмотрения предложений (заявок) организаций, индивидуальных предприни-
мателей; 

9) порядок предоставления организациям, индивидуальным предпринимателям разъясне-
ний положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предо-
ставления; 

10) срок, в течение которого организации, индивидуальные предприниматели, являющиеся 
победителями отбора, должны подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – Со-
глашение); 

11) условия признания организаций, индивидуальных предпринимателей уклонившимися от 
заключения Соглашения; 

12) дату размещения результатов отбора на едином портале и сайте Министерства, которая 
не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя 
отбора. 

8. Для участия в отборе организации, индивидуальные предприниматели представляют в 
Министерство по форме и в сроки, которые установлены Министерством, предложение (заявку) 
на предоставление субсидии с приложением следующих документов: 

1) копии учредительных документов (для юридического лица) или копия документа, удосто-
веряющего личность (для индивидуального предпринимателя); 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее 1-го числа месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора; 

3) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам, полученная на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
проведение отбора; 

4) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном 
основании помещений для организации отдыха и оздоровления военнослужащих, сотрудников 
и членов их семей;

5) копии актов приема-передачи оказанных услуг, связанных с организацией отдыха и оздо-
ровления военнослужащих, сотрудников и членов их семей;

6) отчет о произведенных затратах на отдых и оздоровление военнослужащих, сотрудников 
и членов их семей по форме, утвержденной Министерством; 

7) копии документов, подтверждающих осуществление указанных затрат (договоров, пла-
тежных поручений, кассовых чеков, расчетных ведомостей, счетов, счетов-фактур, универсаль-
ного передаточного документа, товарных накладных, актов выполненных работ и иных установ-
ленных законодательством Российской Федерации документов);

8) документ, подтверждающий полномочия представителя организации, индивидуального 
предпринимателя (при подписании предложения (заявки) представителем организации, инди-
видуального предпринимателя); 

9) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об организации, индивидуальном предпринимателе, о подаваемом 
организацией, индивидуальным предпринимателем предложении (заявке), иной информации 
об организации, индивидуальном предпринимателе, связанной с отбором. 

Копии представляемых документов заверяются подписью руководителя организации (ин-
дивидуального предпринимателя) и печатью организации (индивидуального предпринимателя) 
(при наличии). Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены ор-
ганизацией, индивидуальным предпринимателем в форме электронных документов (подписан-
ных электронной подписью в соответствии с законодательством) и (или) документов на бумаж-
ном носителе (по выбору организации, индивидуального предпринимателя). 

Документы, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, представляются организацией, 
индивидуальным предпринимателем по собственной инициативе. В случае если указанные до-
кументы не представлены, Министерство самостоятельно запрашивает соответствующие све-
дения посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством. 

9. Предложения (заявки) регистрируются в специальном журнале в порядке очередности по-
ступления в Министерство с указанием даты и времени поступления. 

10. Организации, индивидуальные предприниматели вправе отозвать предложение (заявку) 
или внести изменения в предложение (заявку) в любое время до истечения срока завершения 
отбора путем направления в Министерство уведомления в виде электронного документа (под-
писанного электронной подписью в соответствии с законодательством) и (или) документа на бу-
мажном носителе (по выбору организации, индивидуального предпринимателя). Датой отзыва 
является дата регистрации такого уведомления. 

Предложение (заявка) подлежит возврату организации, индивидуальному предпринимате-



58 июля 2022 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
лю в течение 10 рабочих дней с даты отзыва уведомления, указанного в абзаце первом настоя-
щего пункта. 

Изменения в предложение (заявку) оформляются как новое предложение (заявка). 
11. Основаниями для отклонения предложения (заявки) организации, индивидуального 

предпринимателя на стадии рассмотрения предложений (заявок) являются: 
1) несоответствие организации, индивидуального предпринимателя критериям отбора, ука-

занным в пункте 6 настоящего Порядка; 
2) недостоверность представленной организацией, индивидуальным предпринимателем 

информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе организации; 
3) подача организацией, индивидуальным предпринимателем предложения (заявки) после 

даты и (или) времени, определенных для подачи предложений (заявок); 
4) несоответствие представленных организацией, индивидуальным предпринимателем 

предложений (заявок) и документов требованиям к предложениям (заявкам) организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей, установленным в объявлении о проведении отбора. 

В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения об отклонении предложения (заявки) 
Министерство направляет организации, индивидуальному предпринимателю соответствующее 
уведомление в виде электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с законодательством) и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору организации, индивидуального предпринимателя). 

12. Рассмотрение предложений (заявок) проводится Министерством в срок не позднее 15 
рабочих дней с даты окончания приема предложений (заявок). 

Министерство рассматривает предложения (заявки) на предмет их соответствия установ-
ленным в объявлении о проведении отбора требованиям и принимает решение о предоставле-
нии либо об отказе в предоставлении субсидий в срок, установленный абзацем первым насто-
ящего пункта. 

Организации, индивидуальные предприниматели уведомляются о принятом Министер-
ством решении в срок не позднее 5 календарных дней со дня его принятия в форме электронно-
го документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответ-
ствии с законодательством) и (или) документа на бумажном носителе (по выбору организации, 
индивидуального предпринимателя). 

13. Результаты отбора подлежат размещению на едином портале и сайте Министерства в 
течение 14 календарных дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении субсидии. Информация о результатах отбора включает: 

1) дату, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок) организаций, инди-
видуальных предпринимателей; 

2) информацию об организациях, индивидуальных предпринимателях, предложения (заяв-
ки) которых были рассмотрены; 

3) информацию об организациях, индивидуальных предпринимателях, предложения (заяв-
ки) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объяв-
ления о проведении отбора, которым не соответствуют такие предложения (заявки); 

4) наименование организации, индивидуального предпринимателя, с которыми заключает-
ся Соглашение, и размер предоставляемой им субсидии. 

14. Результатом предоставления субсидии является доля военнослужащих, сотрудников и 
членов их семей, получивших услугу отдыха и оздоровления, в общем числе военнослужащих, 
сотрудников и членов их семей, обратившихся за получением услуги отдыха и оздоровления, 
составляющая не менее 90 процентов.

Значение результата предоставления субсидии должно быть достигнуто в срок не позднее 
последней даты отчетного периода.

III. Условия и порядок предоставления субсидий 

15. Условиями предоставления субсидий являются: 
1) прохождение отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 6 настояще-

го Порядка; 
2) достоверность представленной в Министерство информации, в том числе отчетности, 

предусмотренной пунктом 21 настоящего Порядка;
3) согласие организаций, индивидуальных предпринимателей, предусмотренное пунктом 

5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осуществление в отношении них 
Министерством проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также проверок органом го-
сударственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

4) достижение значения результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 14 
настоящего Порядка; 

5) заключение Соглашения, которым предусматриваются: 
- условие, установленное подпунктом 3 настоящего пункта; 
- условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении. 

16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 
1) несоответствие представленных организациями, индивидуальными предпринимателями 

документов требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной организацией, индивидуальным 
предпринимателем информации; 

3) представление документов, подтверждающих осуществление затрат, по которым ранее 
была предоставлена субсидия в соответствии с настоящим Порядком; 

4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предостав-
ление субсидий;

5) несоответствие затрат, связанных с предоставлением субсидий, понесенных организаци-
ей, индивидуальным предпринимателем, прилагаемому Перечню затрат на организацию отдыха 
и оздоровления военнослужащих, сотрудников и членов их семей. 

17. В срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
Министерство осуществляет подготовку проекта Соглашения в двух экземплярах, его подписание 
со своей стороны и направление организации, индивидуальному предпринимателю, прошедшим 
отбор, с которыми предполагается заключить Соглашение, для подписания. 

Организация, индивидуальный предприниматель в течение 2 рабочих дней со дня получения 
проекта Соглашения подписывают его и направляют в Министерство один экземпляр Соглаше-
ния. При несоблюдении установленного срока такие организация, индивидуальный предприни-
матель признаются уклонившимися от заключения Соглашения. 

18. Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительные 
соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с ти-
повой формой, установленной Министерством финансов Омской области.

19. Размер субсидии определяется исходя из объема фактически понесенных организациями, 
индивидуальными предпринимателями затрат на организацию отдыха и оздоровления военнослу-
жащих, сотрудников и членов их семей, в сумме не более 2 500 рублей на одного человека в сутки. 

20. Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установленном законода-
тельством порядке на расчетные или корреспондентские счета, открытые организациями, ин-
дивидуальными предпринимателями в кредитных организациях или учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации, с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации, согласно реквизитам, указанным в предложениях (заявках), не позднее 10-го рабо-
чего дня, следующего за днем принятия Министерством решений о предоставлении субсидий. 

IV. Требования к отчетности 
 
21. Организация, индивидуальный предприниматель представляют в Министерство отчет о 

достижении значения результата предоставления субсидии в срок не позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом, предусмотренным в Соглашении, по форме, определен-
ной типовой формой Соглашения, установленной Министерством финансов Омской области, в 
форме электронного документа (подписанного электронной подписью в соответствии с законо-
дательством) или документа на бумажном носителе (по выбору организации, индивидуального 
предпринимателя). 

22. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления организа-
циями, индивидуальными предпринимателями дополнительной отчетности (при необходимости). 

 
V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий

и порядка предоставления субсидий, ответственность за их нарушение 

23. В отношении организаций, индивидуальных предпринимателей: 
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий; 
2) органом государственного финансового контроля осуществляются проверки в соответ-

ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
24. В случае нарушения организациями, индивидуальными предпринимателями условий 

предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 15 (за исключением подпункта 5) насто-
ящего Порядка, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и 
органом государственного финансового контроля, Министерство в течение 3 рабочих дней со 
дня обнаружения указанного нарушения направляет организациям, индивидуальным предпри-
нимателям уведомления о возврате субсидий. 

25. В случае недостижения организациями, индивидуальными предпринимателями значе-
ния результата предоставления субсидии, установленного пунктом 14 настоящего Порядка, воз-
врату в областной бюджет подлежит субсидия в размере, определяемом по формуле: 

VB = Vc x Ki, где: 

VB – размер субсидии, подлежащей возврату, рублей; 
Vc – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном периоде, рублей; 
Ki – коэффициент, отражающий уровень недостижения значения результата предоставления 

субсидии, определяемый по формуле: 
 
Ki = l – Ti / Si, где:
 
Ti – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную 

дату; 
Si – плановое значение результата предоставления субсидии. 
26. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения зна-

чения результата предоставления субсидии, в целях достижения которого предоставляется суб-
сидия, в сроки, определенные Соглашением, Министерство по согласованию с организацией, 
индивидуальным предпринимателем вправе принять решение о внесении изменений в Согла-
шение в части продления сроков достижения результата предоставления субсидии (но не бо-
лее чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения 
результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии Министерство вправе 
принять решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии.

27. Организации, индивидуальные предприниматели освобождаются от ответственности, 
установленной пунктом 25 настоящего Порядка, при наличии документально подтвержденного 
наступления обстоятельства непреодолимой силы, препятствующего достижению результата 
предоставления субсидии, на основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельством непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимается вве-
дение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской Федера-
ции, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное руководителем организации, индивидуальным 
предпринимателем, содержащее обоснование с указанием обстоятельства непреодолимой 
силы, которое препятствовало достижению результата предоставления субсидий, копии соот-
ветствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельства непреодолимой силы, 
прилагаются организацией, индивидуальным предпринимателем к отчету о достижении значе-
ния результата предоставления субсидии, представляемому в Министерство в соответствии с 
пунктом 21 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 ра-
бочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный 
срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении организации, индивидуаль-
ного предпринимателя от применения мер ответственности за недостижение результата пре-
доставления субсидии либо об отсутствии оснований для освобождения организации, индиви-
дуального предпринимателя от применения мер ответственности за недостижение результата 
предоставления субсидии.

В случае отсутствия оснований для освобождения организации, индивидуального предприни-
мателя от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 25 настоящего Порядка, 
Министерство не позднее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта 
направляет организации, индивидуальному предпринимателю уведомление о возврате субсидии.

28. Субсидии (часть субсидии) подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения организациями, индивидуальными предпринимателями уведом-
ления о возврате субсидий (части субсидии). 

29. Уведомления, указанные в пунктах 11, 24, 27 настоящего Порядка, направляются органи-
зациям, индивидуальным предпринимателям в форме электронного документа (подписанного 
электронной подписью в соответствии с законодательством) и (или) документа на бумажном но-
сителе (по выбору организации, индивидуального предпринимателя).

30. В случае если субсидии (часть субсидии) не возвращены в областной бюджет в уста-
новленный пунктом 28 настоящего Порядка срок, Министерство в течение 30 рабочих дней со 
дня истечения соответствующего срока обращается за взысканием соответствующих денежных 
средств в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Приложение
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на 
организацию отдыха и оздоровления военнослужащих Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Омской области и лиц, проходящих службу в 

Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской 
области и имеющих специальные звания полиции, участвовавших в специальной военной опера-

ции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 
24 февраля 2022 года, и членов их семей

ПЕРЕЧЕНЬ
затрат на организацию отдыха и оздоровления военнослужащих 
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Омской области (далее – Управление 
Росгвардии) и лиц, проходящих службу в Управлении Росгвардии 

и имеющих специальные звания полиции, участвовавших в 
специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины 
с 24 февраля 2022 года, и членов их семей

Организация отдыха и оздоровления военнослужащих Управления Росгвардии и лиц, прохо-
дящих службу в Управлении Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, участвовавших 
в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года (далее соответственно – военнослужащие, 
сотрудники), и членов их семей включает в себя следующие затраты:

1) заработная плата работников, связанных с предоставлением отдыха и оздоровления воен-
нослужащим, сотрудникам и членам их семей, с учетом страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды;

2) коммунальные услуги;
3) работы и услуги по содержанию имущества, уборка территории;
4) уборка и вывоз бытовых отходов, мусора, включая расходы на оплату договоров, предметом 

которых являются вывоз и утилизация мусора;
5) дезинфекция, дезинсекция, дератизация;
6) санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорт, 

помещения, окна и т.д.), услуги прачечных;
7) прочие услуги, в том числе:
- услуги связи;
- услуги по охране, оказываемые на основании договоров гражданско- правового характера с фи-

зическими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана);
- расходы на оплату услуг по организации питания;
8) приобретение хозяйственного инвентаря бытового назначения (доска гладильная, ведро 

оцинкованное и др.);
9) приобретение материальных запасов, в том числе:
- продуктов питания;
- товарно-материальных ценностей для текущего ремонта;
- электроматериалов (розетки, лампочки, выключатели, провода и др.);
- моющих, чистящих средств, средств личной гигиены;
- мягкого инвентаря;
- кухонного инвентаря.



Официально

6 8 июля 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 29 июня 2022 года № 334-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 11 февраля 2022 года № 56-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омской 

области местным бюджетам на реализацию дополнительных 
мероприятий в области содействия занятости населения, 

направленных на осуществление работодателями 
сопровождения при содействии занятости инвалидов

№ п/п Наименование муниципального образования
Омской области (далее – муниципальный район)

Сумма иного межбюджетного 
трансферта всего, руб.

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 53 000,00
2 Калачинский муниципальный район 106 000,00
3 Кормиловский муниципальный район 53 000,00
4 Муромцевский муниципальный район 53 000,00
5 Полтавский муниципальный район 52 000,00
6 Саргатский муниципальный район 222 843,00
7 Тевризский муниципальный район 53 000,00
Итого 592 843,00 »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 334-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 11 февраля 2022 года № 56-п 

Приложение № 2 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омской 
области местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий в области содей-
ствия занятости населения, направленных на осуществление работодателями сопровожде-
ния при содействии занятости инвалидов» к постановлению Правительства Омской области 
от 11 февраля 2022 года № 56-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 334-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 11 февраля 2022 года № 56-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 335-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования 
Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октя-
бря 2013 года № 250-п (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) в пункте 15.1:
- в абзаце двадцать восьмом подпункта 1 слова « утвержденной приказом Федераль-

ной службы государственной статистики от 1 ноября 2019 года № 648» заменить словами 
«утверждаемой Федеральной службой государственной статистики»;

- в абзаце пятом подпункта 2 слова «утвержденной приказом Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 29 января 2020 года № 38» заменить словами «утверждаемой Фе-
деральной службой государственной статистики»;

2) в приложении № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на терри-
тории Омской области»:

- в пункте 22:
в абзаце третьем подпункта 1.6 слова «утвержденной приказом Федеральной службы го-

сударственной статистики от 15 августа 2016 года № 427 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строитель-
ством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством» заме-
нить словами «утверждаемой Федеральной службой государственной статистики»;

в абзаце семнадцатом подпункта 2.1 слова «утвержденной приказом Федеральной служ-
бы государственной статистики от 5 августа 2020 года № 431» заменить словами «утверждае-
мой Федеральной службой государственной статистики»;

- в абзаце седьмом подпункта 3.2 пункта 28 слова «№ 1-ДОП «Сведения о дополнительном 
образовании детей», утвержденной приказом Федеральной службы государственной стати-
стики от 18 июля 2019 года № 410» заменить словами «№ 1-ДОД «Сведения об организации, 
осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для 
детей», утверждаемой Федеральной службой государственной статистики»;

- в абзаце первом подпункта 5.8 пункта 30 слова «утвержденной приказом Федераль-
ной службы государственной статистики от 1 ноября 2019 года № 648» заменить словами 
«утверждаемой Федеральной службой государственной статистики»;

- в пункте 32:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«32. Условием предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 1 – 15.2, 17.1 – 

20 пункта 30 подпрограммы, является условие установленное пунктом 3 статьи 139 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.»;

абзацы второй – четвертый исключить;
- абзац первый пункта 32.1 изложить в следующей редакции:
«32.1. Соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое Министерством образова-

ния и органом местного самоуправления (далее – Соглашение), должно содержать:»;
- пункт 32.2 изложить в следующей редакции:
«32.2. Перечень документов, представляемых органами местного самоуправления в целях 

проведения отбора для предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 1 – 15.2, 
17.1 – 20 пункта 30 подпрограммы:

1) заявка на участие в отборе с указанием планируемого к получению размера субсидии 
(далее – заявка);

2) заверенная копия муниципальной программы в сфере образования, на софинансиро-
вание мероприятий которой предоставляется субсидия, мероприятия которой соответству-
ют требованиям государственной программы (заверенная выписка из такой муниципальной 
программы);

3) документ, подтверждающий наличие в бюджете муниципального образования (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых планируется 
получение субсидии (с 1 января 2023 года).»;

- дополнить пунктом 32.2.1 следующего содержания:
«32.2.1. Перечень документов, необходимых для заключения Соглашения:
1) выписка из устава муниципального образования;
2) копии документов, подтверждающих полномочия должностного лица на подписание 

Соглашения от имени муниципального образования.
Органы местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством за достоверность представляемых ими информации и документов, предусмотренных 
пунктом 32.2 подпрограммы, настоящим пунктом.»;

- в абзаце втором пункта 32.4 слова «муниципальных образований на участие в отборе 
(далее – заявка)» исключить;

- в пункте 43:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«43. В целях проведения отбора Министерство образования не позднее чем за 2 рабочих 

дня до даты начала приема заявок размещает на едином портале (в случае проведения отбо-
ра в государственной интегрированной информационной системе управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»)) или на ином 
сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы 
сайта на едином портале), а также на официальном сайте Министерства образования в сети 
Интернет по адресу http://mobr.omskportal.ru/oiv/mobr (далее – сайт) объявление о проведе-
нии отбора с указанием:

1) сроков проведения отбора;»;
дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не 

может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о 
проведении отбора;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«5) доменного имени и (или) указателей системы «Электронный бюджет» или иного сайта 

в сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;»;
абзац четырнадцатый после слов «едином портале» дополнить словами «(в случае про-

ведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на сайте, на котором обеспечивается 
проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале)»;

- абзац девятый подпункта 1.1, абзац девятый подпункта 1.2, абзац девятый подпункта 1.3, 
абзац шестой подпункта 2 пункта 45 исключить;

- в пункте 45.1:
слова «четвертым – десятым подпункта 1.1» заменить словами «четвертым – девятым под-

пункта 1.1»;
слова «четвертым – девятым подпункта 1.2» заменить словами «четвертым – восьмым 

подпункта 1.2»;
слово «шестым» заменить словом «пятым»; 
- в пункте 48:
подпункт 4 исключить;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в том числе местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для 
промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности 
превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации);»;

в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) заявитель не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении кото-

рых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 
либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;

- абзац десятый пункта 49 после слов «на едином портале» дополнить словами «(в случае 
проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспе-
чивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале)»;

- в пункте 50:
в подпункте 3 слова «государственной интегрированной информационной системе управ-

ления общественными финансами» заменить словом «системе»;
подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) согласие получателя гранта в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации на осуществление Министерством образования проверок соблюде-
ния им порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результата 
предоставления гранта, а также проверок органами государственного финансового контроля 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Дан-
ное условие подлежит включению в Соглашение;

6) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее 
соответственно – получатели средств гранта, Договоры), в соответствии с пунктом 5 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление в отношении них Министер-
ством образования проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, 
в том числе в части достижения результата их предоставления, а также проверок органами 
государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в Соглашение, 
Договоры;»;

- в пункте 58:
слова «достижении результатов предоставления гранта, показателей, необходимых для 

достижения результатов предоставления гранта (при установлении таких показателей)» за-
менить словами «достижении значений результата предоставления гранта, показателя, необ-
ходимого для достижения результата»;

дополнить словами «(но не реже одного раза в квартал)»;
- пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Министерство образования проводит проверки соблюдения получателем гранта по-

рядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результата предо-
ставления гранта, установленных настоящим Порядком и Соглашением.

Органы государственного финансового контроля проводят проверки в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

- дополнить пунктом 59.1 следующего содержания:
«59.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления гранта исходя 

из достижения значения результата предоставления гранта, определенного Соглашением, и 
событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению ре-
зультата предоставления гранта (контрольная точка), осуществляется в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

- в пункте 60 слова «условий, предусмотренных подпунктами 3, 4» заменить словами «ус-
ловия, предусмотренного подпунктом 3»;

- пункт 60.1 изложить в следующей редакции:
«60.1. В случае нарушения получателями грантов (получателями средств грантов) условия 
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предоставления грантов, установленного подпунктом 4 пункта 50 подпрограммы, возврату в 
областной бюджет подлежит грант (средства гранта) в сумме, израсходованной не по целе-
вому назначению.

В случае использования грантов (средств грантов) на приобретение иностранной валюты 
в нарушение условия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 50 подпрограммы, грант (сред-
ства гранта) подлежит возврату в областной бюджет в сумме, использованной на приобрете-
ние иностранной валюты.»;

- в пунктах 60.2, 60.3 слово «часть» заменить словом «сумма»; 
- дополнить пунктом 60.4 следующего содержания:
«60.4. Получатели грантов (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-

ний) освобождаются от ответственности в случае недостижения результата предоставления 
гранта, показателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта, при 
наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих достижению результата предоставления гранта, показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления гранта, на основании принятого Министерством 
образования правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимается 
введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное руководителем юридического лица (индивиду-
альным предпринимателем), содержащее обоснование, что обстоятельства непреодолимой 
силы препятствовали достижению результата предоставления гранта, показателя, необходи-
мого для достижения результата предоставления гранта, а также копии соответствующих до-
кументов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются 
получателем гранта к отчету о достижении значений результата предоставления гранта, пока-
зателя, необходимого для достижения результата предоставления гранта, представляемому 
в Министерство образования в соответствии с пунктом 58 настоящей подпрограммы.

Министерство образования рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в 
течение 30 рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министер-
ство образования в указанный срок принимает в форме распоряжения решение об освобож-
дении получателя гранта от применения мер ответственности за недостижение результата 
предоставления гранта, показателя, необходимого для достижения результата предостав-
ления гранта, либо об отсутствии оснований для освобождения получателя гранта от приме-
нения мер ответственности за недостижение результата предоставления гранта, показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления гранта, и информирует о его при-
нятии получателя гранта посредством направления такого решения.

В случае отсутствия оснований для освобождения получателя гранта от применения мер 
ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство образования не позд-
нее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего решения направляет получателю 
гранта уведомление о возврате гранта.»;

- в пунктах 62, 63 слова «часть грантов,» исключить;
3) в абзаце первом подпункта 3.1 пункта 13 приложения № 3 «Подпрограмма «Жизнеу-

стройство детей, оставшихся без попечения родителей» слова «утвержденной приказом Фе-
деральной службы государственной статистики от 29 января 2020 года № 38» заменить сло-
вами «утверждаемой Федеральной службой государственной статистики»;

4) в абзаце седьмом подпункта 1.1 пункта 14 приложения № 4 «Подпрограмма «Государ-
ственное управление и кадровое обеспечение в сфере образования» слова «утвержденной 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 5 августа 2020 года № 431» 
заменить словами «утверждаемой Федеральной службой государственной статистики».

2. Внести в Порядок определения размера и предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 29 января 
2014 года № 5-п (далее – Порядок № 5-п), следующие изменения:

1) в пункте 5.3: 
- абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«5.3. В целях проведения отбора Министерство не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 

начала приема заявок размещает на едином портале (в случае проведения отбора в государ-
ственной интегрированной информационной системе управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»)) или на ином сайте, на 
котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на 
едином портале), а также на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» по адресу 
http://mobr.omskportal.ru/oiv/mobr (далее – официальный сайт) объявление о проведении от-
бора с указанием:

1) сроков проведения отбора;»;
- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«1.1) даты начала подачи или окончания приема заявок образовательными организация-

ми, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора;»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный бюджет» или ино-

го сайта в сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;»;
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«12) даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения отбо-

ра в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается прове-
дение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), и официальном 
сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем опреде-
ления образовательной организации, являющейся победителем отбора.»;

2) в подпункте 1 пункта 5.4:
- абзац пятый исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- образовательные организации не должны находиться в перечне организаций и физи-

ческих лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового унич-
тожения;»;

3) в пункте 5.5: 
- абзац десятый исключить;
- в абзаце двенадцатом цифру «, 9» исключить;
4) в пункте 5.14 слова «на едином портале» заменить словами «на едином портале (в слу-

чае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором 
обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином 
портале),»;

5) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) согласие образовательной организации, иных лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – лица, получающие средства на ос-
новании договоров, заключенных с образовательной организацией) на осуществление Мини-
стерством проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе 
в части достижения результата предоставления субсидии, а также проверок уполномочен-
ным в соответствии с законодательством органом государственного финансового контроля 
соблюдения образовательной организацией порядка и условий предоставления субсидий в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное 
условие включается в договор, заключенный с образовательной организацией;»;

6) в пункте 20 слова «о достижении результата» заменить словами «о достижении значе-
ний результата»;

7) в названии раздела V:

- после слова «контроля» дополнить словом «(мониторинга)»;
- слово «, цели» исключить;
8) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В отношении образовательных организаций, лиц, получающих средства на основании 

договоров, заключенных с образовательной организацией:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий;
2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-

ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
9) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии исходя 

из достижения значения результата предоставления субсидии, определенного соглашением, 
и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению ре-
зультата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по фор-
мам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

10) в пункте 22:
- в абзаце первом:
слова «подпункта 6» заменить словами «подпункта 3»;
слова «(в случае выявления факта нецелевого использования полученной субсидии – уве-

домление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования)» исключить;
- в абзаце втором:
слова «часть субсидии,» исключить;
дополнить словами «, в пункте 23 настоящего Порядка»;
11) в пункте 23:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«23. При недостижении значения результата предоставления субсидии, установленного 

пунктом 18 настоящего Порядка, значения показателя, необходимого для достижения резуль-
тата предоставления субсидии, установленного в соглашении, возврату в областной бюджет 
подлежит субсидия в размере, определяемом по формуле:»;

- абзац второй исключить;
- в абзаце четвертом слово «части» исключить;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Образовательные организации освобождаются от ответственности, установленной на-

стоящим пунктом, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих до-
стижению результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии, при наличии документально подтвержденного насту-
пления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результата предо-
ставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии, на основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимает-
ся введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное руководителем образовательной организации, 
содержащее обоснование, что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали дости-
жению результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения ре-
зультата предоставления субсидии, а также копии соответствующих документов, подтверж-
дающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются образовательной 
организацией к отчету о достижении значений результата предоставления субсидии, показа-
теля, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, представляемому 
в Министерство в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 ра-
бочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в указан-
ный срок принимает в форме распоряжения решение об освобождении образовательной ор-
ганизации от применения мер ответственности за недостижение результата предоставления 
субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, 
либо об отсутствии оснований для освобождения образовательной организации от примене-
ния мер ответственности за недостижение результата предоставления субсидии, показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления субсидии, и информирует о его 
принятии образовательную организацию посредством направления такого решения.

В случае отсутствия оснований для освобождения образовательной организации от при-
менения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позд-
нее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего решения направляет образователь-
ной организации уведомление о возврате субсидии.»;

12) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. В случае нарушения образовательной организацией (лицами, получающими сред-

ства на основании договоров, заключенных с образовательной организацией) условия пре-
доставления субсидии, установленного подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, возвра-
ту в областной бюджет подлежит субсидия (средства, полученные на основании договоров, 
заключенных с образовательной организацией) в сумме, израсходованной не по целевому 
назначению.

В случае использования субсидии (средств, полученных на основании договоров, заклю-
ченных с образовательной организацией) на приобретение иностранной валюты в нарушение 
условия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 6 настоящего Порядка, субсидия (средства, 
полученные на основании договоров, заключенных с образовательной организацией) подле-
жит возврату в областной бюджет в сумме, использованной на приобретение иностранной 
валюты.»;

13) в пункте 25 слова «абзацем первым пункта 23,» исключить.
3. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, в том числе неком-

мерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере до-
школьного образования, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 
31 мая 2017 года № 154-п (далее – Порядок № 154-п), следующие изменения:

1) в пункте 4.3:
- абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«4.3. В целях проведения отбора Министерство не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 

начала приема заявок размещает на едином портале (в случае проведения отбора в государ-
ственной интегрированной информационной системе управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»)) или на ином сайте, на 
котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на 
едином портале), а также на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» по адресу 
http://mobr.omskportal.ru/oiv/mobr (далее – официальный сайт) объявление о проведении от-
бора с указанием:

1) сроков проведения отбора;»;
- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«1.1) даты начала подачи или окончания приема заявок получателями субсидий, которая 

не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления 
о проведении отбора;»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный бюджет» или ино-

го сайта в сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;»;
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«12) даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения отбо-

ра в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается прове-
дение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), и официальном 
сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем опреде-
ления получателя субсидии, являющегося победителем отбора.»;

2) в подпункте 1 пункта 4.4:
- абзац пятый исключить;
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- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а так-

же российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля пря-
мого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в том числе 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федера-
ции, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации);»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«- получатели субсидий не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеют-
ся сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;»; 

3) в пункте 4.5:
- абзац пятнадцатый исключить;
- в абзаце семнадцатом цифру «, 10» исключить;
4) в пункте 4.14 слова «на едином портале» заменить словами «на едином портале (в слу-

чае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором 
обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином 
портале),»;

5) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) согласие получателей субсидий, согласно пункту 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации (для некоммерческих организаций – пункту 3 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации) на осуществление Министерством проверок соблюдения ими 
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата пре-
доставления субсидии, а также проверок органами государственного финансового контроля 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

6) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Отчетность о достижении значений результата предоставления субсидии, показате-

ля, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, представляется по-
лучателем субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
Министерством финансов Омской области, не позднее 20 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии.»;

7) в названии раздела V:
- после слова «контроля» дополнить словом «(мониторинга)»;
- слово «, цели» исключить;
8) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В отношении получателей субсидий:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий;
2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-

ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
9) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии исходя 

из достижения значения результата предоставления субсидии, определенного соглашением, 
и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению ре-
зультата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по фор-
мам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

10) в абзаце первом пункта 18 слова «(за исключением условия, определенного подпун-
ктом 6 пункта 5 настоящего Порядка)» исключить;

11) в пункте 19:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«19. При недостижении значения результата предоставления субсидии, установленного 

пунктом 14 настоящего Порядка, значения показателя, необходимого для достижения резуль-
тата предоставления субсидии, установленного в соглашении, возврату в областной бюджет 
подлежит субсидия в размере, определяемом по формуле:»;

- абзац второй исключить;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Получатели субсидий освобождаются от ответственности, установленной настоящим 

пунктом, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению 
результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, при наличии документально подтвержденного наступления об-
стоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результата предоставления 
субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, 
на основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимает-
ся введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное руководителем юридического лица или инди-
видуальным предпринимателем, содержащее обоснование, что обстоятельства непреодо-
лимой силы препятствовали достижению результата предоставления субсидии, показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления субсидии, а также копии соответ-
ствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
прилагаются получателем субсидии к отчету о достижении значения результата предостав-
ления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления суб-
сидии, представляемому в Министерство в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в абзаце шестнадцатом настояще-
го пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения 
Министерство в указанный срок принимает в форме распоряжения решение Министерства об 
освобождении получателя субсидии от применения мер ответственности за недостижение ре-
зультата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата пре-
доставления субсидии, либо об отсутствии оснований для освобождения получателя субсидии 
от применения мер ответственности за недостижение результата предоставления субсидии, 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, и информи-
рует о его принятии получателя субсидии посредством направления такого решения.

В случае отсутствия оснований для освобождения получателя субсидии от применения 
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 5-го 
рабочего дня со дня принятия соответствующего решения направляет получателю субсидии 
уведомление о возврате субсидии.»;

12) в пункте 20 слова «, абзацем первым пункта 19» исключить. 
4. Внести в Порядок предоставления субсидий на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и при-
смотр и уход за детьми, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 15 
апреля 2020 года № 134-п (далее – Порядок № 134-п), следующие изменения:

1) в пункте 6.3:
- абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«6.3. В целях проведения отбора Министерство не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 

начала приема заявок размещает на едином портале (в случае проведения отбора в государ-
ственной интегрированной информационной системе управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»)) или на ином сайте, на 
котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на 
едином портале), а также на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» по адресу 
http://mobr.omskportal.ru/oiv/mobr (далее – официальный сайт) объявление о проведении от-
бора с указанием:

1) сроков проведения отбора;»;
- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«1.1) даты начала подачи или окончания приема заявок частными дошкольными организа-

циями, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размеще-
ния объявления о проведении отбора;»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный бюджет» или ино-

го сайта в сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;»;
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«12) даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения отбо-

ра в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается прове-
дение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), и официальном 
сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем опреде-
ления частной дошкольной организации, являющейся победителем отбора.»;

2) в пункте 6.4:
- подпункт 4 исключить;
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) частные дошкольные организации не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, 
в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Россий-
ской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации);»;

- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом следующего содержания:
«7) частные дошкольные организации не должны находиться в перечне организаций и фи-

зических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового унич-
тожения.»; 

3) в пункте 6.5:
- абзац седьмой исключить;
- в абзаце десятом цифру «6», заменить цифрой «5»;
4) в пункте 6.14 слова «на едином портале» заменить словами «на едином портале (в слу-

чае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором 
обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином 
портале),»;

5) подпункт 10 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«10) согласие частных дошкольных организаций, иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (для некоммерческих организаций – в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) (далее – лица, полу-
чающие средства на основании договоров, заключенных с частной дошкольной организацией) 
на осуществление Министерством проверок соблюдения ими порядка и условий предоставле-
ния субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также 
проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в 
соглашение и иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78, пунктом 3 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – договоры);»;

6) пункт 9 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 

сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (в 
случае если субсидия подлежит в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации казначейскому сопровождению);»;

7) в пункте 19:
- после слов «Перечисление субсидии» дополнить словами «, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта,»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечисление субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат юридиче-

ских лиц, осуществляется на лицевые счета, открытые юридическим лицам в Министерстве 
финансов Омской области в соответствии с законодательством, в срок не позднее 20-го ра-
бочего дня со дня заключения соглашения.»;

8) в подпункте 2 пункта 21 слова «о достижении результата» заменить словами «о дости-
жении значения результата»;

9) в названии раздела V:
- после слова «контроля» дополнить словом «(мониторинга)»;
- слово «, цели» исключить;
10) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В отношении получателей субсидий, лиц, получающих средства на основании догово-

ров, заключенных с частной дошкольной организацией:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий;
2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-

ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
11) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии исходя 

из достижения значения результата предоставления субсидии, определенного соглашением, 
и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению ре-
зультата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по фор-
мам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

12) в пункте 23:
- в абзаце первом:
слова «подпунктом 11» заменить словами «подпунктом 4»;
слова «(в случае выявления факта нецелевого использования полученной субсидии – уве-

домление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования)» исключить;
- в абзаце втором:
слова «часть субсидии,» исключить;
дополнить словами «, в пункте 24 настоящего Порядка»;
13) в пункте 24:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«24. При недостижении значения результата предоставления субсидии, установленного 

пунктом 17 настоящего Порядка, значения показателя, необходимого для достижения резуль-
тата предоставления субсидии, установленного в соглашении, возврату в областной бюджет 
подлежит субсидия в размере, определяемом по формуле:»;

- абзац второй исключить;
- в абзацах четвертом, тринадцатом слово «части» исключить;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Получатели субсидий освобождаются от ответственности, установленной настоящим 

пунктом, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению 
результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, при наличии документально подтвержденного наступления об-
стоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результата предоставления 
субсидий, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, 
на основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимает-
ся введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.
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Официально
Сопроводительное письмо, подписанное руководителем юридического лица либо инди-

видуальным предпринимателем, содержащее обоснование, что обстоятельства непреодо-
лимой силы препятствовали достижению результата предоставления субсидии, показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления субсидии, а также копии соответ-
ствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
прилагаются получателем субсидии к отчету о достижении значения результата предостав-
ления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления суб-
сидии, представляемому в Министерство в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в абзаце тринадцатом настоящего 
пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения 
Министерство в указанный срок принимает в форме распоряжения решение Министерства 
об освобождении получателя субсидии от применения мер ответственности за недости-
жение результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии, либо об отсутствии оснований для освобождения 
получателя субсидии от применения мер ответственности за недостижение результата пре-
доставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предостав-
ления субсидии, и информирует о его принятии получателя субсидии посредством направ-
ления такого решения.

В случае отсутствия оснований для освобождения получателя субсидии от применения 
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 5-го 
рабочего дня со дня принятия соответствующего решения направляет получателю субсидии 
уведомление о возврате субсидии.»;

14) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. В случае нарушения получателем субсидии (лицами, получающими средства на ос-

новании договоров, заключенных с частной дошкольной организацией) условия предоставле-
ния субсидии, установленного подпунктом 1 пункта 7 настоящего Порядка, возврату в област-
ной бюджет подлежит субсидия (средства, полученные на основании договоров, заключенных 
с частной дошкольной организацией) в сумме, израсходованной не по целевому назначению.

В случае использования субсидии (средств, полученных на основании договоров, заклю-
ченных с частной дошкольной организацией) на приобретение иностранной валюты в нару-
шение условия, предусмотренного подпунктом 17 пункта 7 настоящего Порядка, субсидия 
(средства, полученные на основании договоров, заключенных с частной дошкольной органи-
зацией) подлежит возврату в областной бюджет в сумме, использованной на приобретение 
иностранной валюты.»;

15) в пункте 26 слова «абзацем первым пункта 24,» исключить.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования, за исключением абзацев сорокового, сорок первого подпункта 2 пункта 
1, абзацев третьего, четвертого подпункта 2 пункта 4 настоящего постановления, которые 
вступают в силу с 1 января 2023 года.

Положения абзацев первого, пятого, четырнадцатого пункта 43, абзаца восьмого пункта 
49 приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории 
Омской области» (далее – приложение № 2) к государственной программе, абзацев первого, 
пятого, тринадцатого пункта 5.3, пункта 5.14 Порядка № 5-п, абзаца первого, пятого, тринад-
цатого пункта 4.3, пункта 4.14 Порядка № 154-п, абзаца первого, пятого, тринадцатого пункта 
6.3, пункта 6.14 Порядка № 134-п (в редакции настоящего постановления) применяются в от-
ношении субсидий (грантов в форме субсидий) в соответствии с приложением № 2 к госу-
дарственной программе, Порядком № 5-п, Порядком № 154-п, Порядком № 134-п начиная с 
1 января 2025 года.

Положения пункта 59.1 приложения № 2 к государственной программе, пункта 21.1 По-
рядка № 5-п, пункта 17.1 Порядка № 154-п, пункта 22.1 Порядка № 134-п (в редакции настоя-
щего постановления) применяются в отношении субсидий (грантов в форме субсидий) в со-
ответствии с приложением № 2 к государственной программе, Порядком № 5-п, Порядком № 
154-п, Порядком № 134-п начиная с 1 января 2023 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 335-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 336-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-
п «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 6 приложения № 3 «Порядок выявления обстоятельств, свидетель-
ствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые явля-
ются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях призна-
ется невозможным, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации» слова «Центр 
учета и содержания собственности Омской области» заменить словами «Центр учета и содер-
жания собственности Омской области», Министерству имущественных отношений Омской 
области»;

2) в приложении № 6 «Порядок предоставления социальной выплаты, выдачи и реализа-
ции сертификатов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, достигшим возраста 23 лет, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений»:

- в подпункте 3 пункта 5:
в абзаце втором точку заменить точкой с запятой;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«3.1) социальная выплата не может быть использована гражданином на приобретение 

жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, 
родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и не-
полнородных братьев и сестер);»;

- подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие осуществление гражданином трудовой деятельности 

непрерывно в течение не менее двенадцати месяцев на день подачи заявления о предостав-
лении социальной выплаты на основании трудового договора (служебного контракта) (копия 
трудовой книжки, заверенная надлежащим образом по месту работы (службы), или сведения 

о трудовой деятельности (деятельности без образования юридического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, иной, приносящей доход деятельности), или документы, 
подтверждающие неспособность гражданина к трудовой деятельности в случае признания 
его неспособным к такой деятельности в соответствии с законодательством, на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законода-
тельством, или документ о получении образования в организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, по очной форме обучения, выданные не позднее чем за один месяц 
до дня подачи заявления о предоставлении социальной выплаты;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 336-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 337-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 1 октября 2021 года № 430-п

 Внести в постановление Правительства Омской области от 1 октября 2021 года № 430-п 
«О порядке осуществления комплексного развития территории Омской области» следующие 
изменения:

 1) в пункте 5, приложении № 5 «Критерии многоквартирных домов, не признанных аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции, и жилых домов блокированной застройки, 
объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов, в отношении которых 
осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки» слова «жилые дома 
блокированной застройки» в соответствующих падежах заменить словами «дома блокирован-
ной застройки» в соответствующих падежах;

 2) в пункте 2 приложения № 1 «Порядок определения границ территории, подлежащей 
комплексному развитию, и иные требования к комплексному развитию территории», пункте 
1 приложения № 2 «Порядок согласования проекта решения о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой за-
стройки, подготовленных главой местной администрации, с уполномоченным органом испол-
нительной власти Омской области», пункте 2 приложения № 6 «Порядок реализации решения 
о комплексном развитии территории жилой застройки» слова «, транспорта и дорожного хо-
зяйства» исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 337-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 1 октября 2021 года № 430-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 338-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 25 мая 2011 года № 91-п «Об 
отдельных вопросах составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Порядок составления проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период»:

- абзац восьмой пункта 7 исключить;
- в абзаце девятом пункта 16 слова «прогноз региональных стандартов стоимости жилищ-

но-коммунальных услуг,» исключить;
- в абзаце втором подпункта 1, абзаце первом подпункта 2 пункта 17 слово «строитель-

ства,» исключить;
2) приложение № 3 «Состав Комиссии по бюджетным проектировкам» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
3) в приложении № 4 «Порядок ведения реестра расходных обязательств Омской области»:
- в абзаце третьем пункта 2 слова «Единой системе управления бюджетным процессом 

Омской области» заменить словами «государственной информационной системе Омской об-
ласти «Единая система управления бюджетным процессом Омской области»;

- в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Главные распорядители средств областного бюджета в государственной информаци-

онной системе Омской области «Единая система управления бюджетным процессом Омской 
области» формируют (корректируют) сведения о нормативных правовых актах, договорах, 
соглашениях, являющихся правовыми основаниями финансового обеспечения расходных 
обязательств Омской области, и иные данные, необходимые для составления и ведения Ре-
естра.»;

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство финансов Омской области на основании данных, сформированных глав-

ными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с абзацем первым на-
стоящего пункта, ежегодно составляет:».

2. Внести в приложение «Порядок формирования, ведения и утверждения региональ-
ного перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и му-
ниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых (выполняемых) 
государственными (муниципальными) учреждениями Омской области» к постановлению Пра-
вительства Омской области от 19 октября 2017 года № 299-п следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «Единой системе управления бюджетным процессом Омской области» 
заменить словами «государственной информационной системе Омской области «Единая си-
стема управления бюджетным процессом Омской области»;

2) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Решение об отказе в согласовании реестровой записи принимается Министерством в 

случае наличия аналогичных государственных (муниципальных) услуг в общероссийских ба-
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зовых перечнях либо в случае невключения (включения неполной) информации, предусмо-
тренной Перечнем.»;

3) строку 5 таблицы приложения № 2 изложить в следующей редакции:

5 05
Строительство Министерство строительства Омской области

Дорожное хозяйство, транспорт Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области

3. Внести в таблицу приложения № 1 «Перечень органов исполнительной власти Омской 
области, их территориальных органов, подведомственных казенных учреждений Омской 
области, полномочия которых подлежат передаче Министерству финансов Омской области 
(централизации)» к постановлению Правительства Омской области от 9 марта 2022 года № 
95-п «О передаче Министерству финансов Омской области отдельных полномочий органов 
исполнительной власти Омской области, их территориальных органов, подведомственных ка-
зенных учреждений Омской области» следующие изменения:

1) в строке 7 слова «, связи, цифрового» исключить;
2) строку 7.1 исключить;
3) в строке 12 слова «, транспорта и дорожного хозяйства» исключить;
4) строку 12.1 исключить;
5) дополнить строками 25, 25.1 следующего содержания:

25 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области

25.1 Казенные учреждения Омской области, подведомственные Министерству транспорта и дорож-
ного хозяйства Омской области

6) дополнить строками 26, 26.1 следующего содержания:

26 Министерство цифрового развития и связи Омской области

26.1 Казенное учреждение Омской области, подведомственное Министерству цифрового развития 
и связи Омской области

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, за исключением подпунктов 1, 2, 6 пункта 3 настоящего постановления, 
которые вступают в силу со дня вступления в силу пунктов 1 – 4, 6, 7 Указа Губернатора Омской 
области от 26 апреля 2022 года № 64 «О реорганизации Министерства промышленности, свя-
зи, цифрового и научно-технического развития Омской области».

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 338-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 29 июня 2022 года № 338-п
«Приложение № 3

к постановлению Правительства Омской области
от 25 мая 2011 года № 91-п

СОСТАВ
Комиссии по бюджетным проектировкам

Ушаков Дмитрий Владимирович – первый заместитель Председателя Правительства Ом-
ской области, председатель Комиссии 

Чеченко Вадим Александрович – Министр финансов Омской области, заместитель пред-
седателя Комиссии 

Бережной Вадим Григорьевич – председатель комитета Законодательного Собрания Ом-
ской области финансовой и бюджетной политики (по согласованию) 

Губин Михаил Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской обла-
сти, Министр строительства Омской области 

Дернова Татьяна Васильевна – заместитель Председателя Правительства Омской обла-
сти, Министр образования Омской области 

Заев Антон Александрович – заместитель Председателя Правительства Омской области, 
Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области 

Заремба Олег Игоревич – заместитель Председателя Правительства Омской области, 
Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области 

Коренной Павел Алексеевич – председатель комитета Законодательного Собрания Ом-
ской области по образованию, науке, культуре и молодежной политике (по согласованию) 

Куприянов Владимир Васильевич – заместитель Председателя Правительства Омской об-
ласти, Министр труда и социального развития Омской области 

Негодуйко Анна Валерьевна – Министр экономики Омской области
Попов Игорь Владимирович – председатель комитета Законодательного Собрания Ом-

ской области по социальной политике (по согласованию) 
Пушкарев Владимир Иванович – председатель комитета Законодательного Собрания Ом-

ской области по аграрной политике, природным ресурсам и экологии (по согласованию) 
Спинов Владимир Иванович – директор территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Омской области (по согласованию) 
Шишкин Дмитрий Сергеевич – председатель комитета Законодательного Собрания Ом-

ской области по экономической политике и инвестициям (по согласованию) 
Шмакова Ольга Юрьевна – руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 

Омской области (по согласованию)
__________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 339-п
г. Омск

Об определении уполномоченного органа исполнительной 
власти Омской области по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации
от 2 июня 2022 года № 1012

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 
года № 1012 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – Постановле-
ние № 1012) Правительство Омской области постановляет:

Определить Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического 
развития Омской области уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, 
на который в рамках реализации Постановления № 1012 возлагаются следующие функции:

- принятие решений в рамках реализации государственной программы Омской области 

«Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области», утверж-
денной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п;

- исполнение (координация исполнения) со стороны Омской области соглашения о предо-
ставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, воз-
никающих при реализации региональных программ развития промышленности, заключенно-
го между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правитель-
ством Омской области (далее – Соглашение);

- представление отчетности в соответствии с Соглашением.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 339-п «Об определении уполно-
моченного органа исполнительной власти Омской области по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 2 июня 2022 года № 1012» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 340-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в государственную программу Омской области «Развитие транспортной систе-
мы в Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 
октября 2013 года № 262-п, следующие изменения: 

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

- цифры «134 834 956 560,95» заменить цифрами «135 585 230 560,95»;
- цифры «13 099 298 556,07» заменить цифрами «13 562 715 318,07»;
- цифры «12 657 116 498,90» заменить цифрами «12 832 253 498,90»;
- цифры «109 783 200 628,19» заменить цифрами «109 683 200 628,19»;
- цифры «10 143 772 517,10» заменить цифрами «10 043 772 517,10»;
- цифры «24 726 897 252,50» заменить цифрами «25 577 171 252,50»;
- цифры «2 259 143 600,00» заменить цифрами «2 934 280 600,00»;
- цифры «3 720 836 800,00» заменить цифрами «3 895 973 800,00»;
- цифры «696 382 438,97» заменить цифрами «584 662 200,97»;
2) в разделе 6:
- цифры «134 834 956 560,95» заменить цифрами «135 585 230 560,95»;
- цифры «13 099 298 556,07» заменить цифрами «13 562 715 318,07»;
- цифры «12 657 116 498,90» заменить цифрами «12 832 253 498,90»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, 

пассажирского транспорта в Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1: 
цифры «132 763 439 069,79» заменить цифрами «133 513 713 069,79»;
цифры «13 001 149 078,52» заменить цифрами «13 464 565 840,52»;
цифры «12 652 367 955,42» заменить цифрами «12 827 504 955,42»;
цифры «107 711 683 137,03» заменить цифрами «107 611 683 137,03»;
цифры «10 045 623 039,55» заменить цифрами «9 945 623 039,55»;
цифры «24 726 897 252,50» заменить цифрами «25 577 171 252,50»;
цифры «2 259 143 600,00» заменить цифрами «2 934 280 600,00»;
цифры «3 720 836 800,00» заменить цифрами «3 895 973 800,00»;

- в таблице раздела 6:
строку 21 изложить в следующей редакции:

21

Субсидии местным бюдже-
там в рамках реализации 
регионального проекта 
«Безопасность дорожного 
движения»

Количество погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 тыс. 
населения

Определяется как отношение количе-
ства погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях за отчетный период к 
численности населения Омской области 
на конец отчетного периода, умноженное 
на 100 000, измеряется в человеках, на 
основании статистических наблюдений 
Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Омской 
области

дополнить строкой следующего содержания:

28

Субсидии на возмещение затрат, 
связанных с содержанием паром-
ных переправ на автомобильных 
дорогах общего пользования 
регионального и межмуници-
пального значения

Количество обслуживае-
мых паромных переправ 
на 31 декабря текущего 
финансового года

Определяется на основании данных 
мониторинга Минтранса Омской 
области, измеряется в единицах

- в разделе 7:
цифры «132 763 439 069,79» заменить цифрами «133 513 713 069,79»;
цифры «13 001 149 078,52» заменить цифрами «13 464 565 840,52»;
цифры «12 652 367 955,42» заменить цифрами «12 827 504 955,42»;
- в подразделе 10.1 раздела 10:
пункт 3 после слов «местного значения,» дополнить словами «капитальному ремонту, 

ремонту искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах 
местного значения,»;

в пункте 15:
абзац первый подпункта 2 после слов «местного значения» дополнить словами «, искус-

ственных дорожных сооружений»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) наличие документов, подтверждающих право собственности на соответствующие ав-

томобильные дороги общего пользования, искусственные дорожные сооружения или иных 
документов, подтверждающих нахождение автомобильных дорог общего пользования, ис-
кусственных дорожных сооружений на ином праве (за исключением случаев предоставления 
субсидии на строительство автомобильных дорог общего пользования); «;

подпункты 6, 7 после слов «автомобильных дорог» дополнить словами «, капитальный ре-
монт, ремонт искусственных дорожных сооружений»;

в подпункте 10 слова «и реконструкции» заменить словами «, реконструкции, капитально-
го ремонта»;

в подпункте 15 точку заменить точкой с запятой;
после подпункта 15 дополнить абзацами следующего содержания:
«16) наличие искусственных дорожных сооружений в утвержденном перечне дорожных со-

оружений (в случае предоставления субсидий на капитальный ремонт, ремонт искусственных 
дорожных сооружений);

17) наличие пояснительной записки о текущем состоянии искусственного дорожного 
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Официально
сооружения (в случае предоставления субсидий на ремонт искусственного дорожного со-
оружения).

При предоставлении субсидий на софинансирование муниципальных объектов в случае 
изменения существенных условий контрактов, предметом которых является выполнение ра-
бот по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, критериями от-
бора для предоставления субсидий являются:

1) осуществление органами местного самоуправления деятельности по решению вопро-
сов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий;

2) наличие правового акта органа местного самоуправления об изменении существенных 
условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства;

3) наличие информации об измененной цене контракта, рассчитанной в соответствии с 
законодательством, и заключения независимой организации, которая осуществила провер-
ку данного расчета, в случае изменения существенных условий контракта в части изменения 
(увеличения) цены контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ре-
сурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, цена которо-
го составляет от 1 до 100 млн руб.;

4) наличие повторного положительного заключения о достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства (реконструкции) в случае изменения суще-
ственных условий контракта в части изменения (увеличения) цены контракта в связи с суще-
ственным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использо-
ванию при исполнении контракта, цена которого составляет или превышает 100 млн руб.;

5) наличие сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции) муници-
пального объекта;

6) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, 
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений»;

7) наличие пояснительной записки, подписанной высшим должностным лицом муници-
пального образования, подтверждающей заключение муниципального контракта до 31 дека-
бря 2022 года и неисполнение обязательств по контракту на дату заключения соглашения об 
изменении условий контракта.»;

в пункте 15.1:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«15.1. Допускается софинансирование расходов местных бюджетов, связанных со строи-

тельством, реконструкцией, капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользова-
ния, искусственных дорожных сооружений, на:»;

абзац четвертый после слов «общего пользования,» дополнить словами «капитальным ре-
монтом, ремонтом искусственных дорожных сооружений,»;

пункт 23 после слов «автомобильных дорог» дополнить словами «, капитальный ремонт и 
ремонт искусственных дорожных сооружений»;

в пункте 30:
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
после подпункта 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«4) на капитальный ремонт, ремонт искусственных дорожных сооружений, расположенных 

на автомобильных дорогах местного значения:
- степень реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту искусственных до-

рожных сооружений, процентов;
- протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных соору-

жений, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, пог.м.»;
4) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие транспортной системы в Омской области» внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;

5) приложение № 8 «Региональный проект «Безопасность дорожного движения» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Внести в государственную программу Омской области «Комплексное развитие сель-
ских территорий Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской 
области от 16 декабря 2019 года № 425-п, следующие изменения:

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

- цифры «8 681 710 775,70» заменить цифрами «8 781 710 775,70»;
- цифры «1 732 218 882,03» заменить цифрами «1 943 939 120,03»;
- цифры «7 118 433 781,68» заменить цифрами «7 218 433 781,68»;
- цифры «1 029 145 513,03» заменить цифрами «1 129 145 513,03»; 
- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«Из общего объема переходящий остаток бюджетных средств составляет 111 720 238,00 
рубля, в том числе в 2022 году – 111 720 238,00 рубля.»;

2) в разделе VI:
- цифры «8 681 710 775,70» заменить цифрами «8 781 710 775,70»;
- цифры «1 732 218 882,03» заменить цифрами «1 943 939 120,03»;
- цифры «7 118 433 781,68» заменить цифрами «7 218 433 781,68»;
- цифры «1 029 145 513,03» заменить цифрами «1 129 145 513,03»; 
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Омской области» внести изменения согласно 
перечню, предусмотренному приложением № 3 к настоящему постановлению;

4) в приложении № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры на сельских территориях»:

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела I:

цифры «8 385 680 297,42» заменить цифрами « 8 485 680 297,42»;
цифры «1 647 502 710,03» заменить цифрами «1 859 222 948,03»;
цифры «6 853 626 703,40» заменить цифрами «6 953 626 703,40»;
цифры «953 784 441,03» заменить цифрами «1 053 784 441,03»; 
после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Из общего объема переходящий остаток бюджетных средств составляет 111 720 238,00 

рубля, в том числе в 2022 году – 111 720 238,00 рубля.»;
- в разделе VII:
цифры «8 385 680 297,42» заменить цифрами « 8 485 680 297,42»;
цифры «1 647 502 710,03» заменить цифрами «1 859 222 948,03»;
цифры «6 853 626 703,40» заменить цифрами «6 953 626 703,40»;
цифры «953 784 441,03» заменить цифрами «1 053 784 441,03»;
в абзаце втором пункта 16 цифры «146 970 011,00» заменить цифрами «189 448 326,68»;
- пункт 75 подраздела X.II раздела X дополнить абзацами следующего содержания:
«При предоставлении субсидий на софинансирование муниципальных объектов в случае 

изменения существенных условий контрактов, предметом которых является выполнение ра-
бот по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, критериями от-
бора для предоставления субсидий являются:

1) осуществление органами местного самоуправления деятельности по решению вопро-
сов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий;

2) наличие правового акта органа местного самоуправления об изменении существенных 
условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства;

3) наличие информации об измененной цене контракта, рассчитанной в соответствии с 
законодательством, и заключения независимой организации, которая осуществила провер-
ку данного расчета, в случае изменения существенных условий контракта в части изменения 
(увеличения) цены контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ре-
сурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, цена которо-
го составляет от 1 до 100 млн руб.;

4) наличие повторного положительного заключения о достоверности определения смет-
ной стоимости объекта капитального строительства (реконструкции) в случае изменения 
существенных условий контракта в части изменения (увеличения) цены контракта в связи с 
существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) ис-
пользованию при исполнении контракта, цена которого составляет или превышает 100 млн 
руб.;

5) наличие сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции) муници-
пального объекта;

6) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, 
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений»;

7) наличие пояснительной записки, подписанной высшим должностным лицом муници-
пального образования, подтверждающей заключение муниципального контракта до 31 дека-
бря 2022 года и неисполнение обязательств по контракту на дату заключения соглашения об 
изменении условий контракта.».

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 340-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Всего, из них 
расходы  за счет:

37 278 325 002,58 1 537 688 574,05 751 649 955,98 660 746 010,54 103 133 875,61 420 923 752,40 394 578 673,26 530 239 302,12 1 129 837 611,84 920 573 198,24 36 484 575,77 76 762 200,00 383 197 668,38 31 143 000 245,50

- источника № 1 34 640 086 774,18 366 256 139,65 330 622 681,98 152 757 039,60 306 436 544,84 336 865 442,33 530 239 302,12 461 690 379,34 515 774 554,67 36 484 575,77 76 762 200,00 383 197 668,38 31 143 000 245,50

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

2 629 579 629,50 1 162 773 835,50 421 027 274,00 113 949 420,00 595 000 000,00 336 829 100,00

- источника № 4 8 658 598,90 8 658 598,90 769 627 824,88 394 039 550,94 103 133 875,61 114 487 207,56 57 713 230,93 73 147 232,50 67 969 543,57 0,00

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги

1 300 967 555,07 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 73 888 179,06 75 520 912,67 54 193 916,84 73 713 781,43 42 889 896,88 36 484 575,77 28 840 000,00 23 197 668,38 748 647 544,33

Всего, из них 
расходы  за счет:

37 278 325 002,58 1 537 688 574,05 751 649 955,98 660 746 010,54 103 133 875,61 420 923 752,40 394 578 673,26 530 239 302,12 1 129 837 611,84 920 573 198,24 36 484 575,77 76 762 200,00 383 197 668,38 31 143 000 245,50

-  источника № 1 34 640 086 774,18 366 256 139,65 330 622 681,98 152 757 039,60 306 436 544,84 336 865 442,33 530 239 302,12 461 690 379,34 515 774 554,67 36 484 575,77 76 762 200,00 383 197 668,38 31 143 000 245,50

- источника № 2 2 629 579 629,50 1 162 773 835,50 421 027 274,00 113 949 420,00 595 000 000,00 336 829 100,00

- источника № 4 8 658 598,90 8 658 598,90 769 627 824,88 394 039 550,94 103 133 875,61 114 487 207,56 57 713 230,93 73 147 232,50 67 969 543,57

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги

1 300 967 555,07 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 73 888 179,06 75 520 912,67 54 193 916,84 73 713 781,43 42 889 896,88 36 484 575,77 28 840 000,00 23 197 668,38 748 647 544,33

Всего, из них 
расходы  за счет:

841 189 594,76 63 670 062,70 61 081 220,00 71 351 919,73 93 500 000,00 99 600 000,00 81 854 000,00 82 288 285,49 95 407 092,00 96 500 000,00 96 500 000,00

- источника № 1 841 189 594,76 63 670 062,70 61 081 220,00 70 788 934,57 93 500 000,00 99 600 000,00 81 854 000,00 82 288 285,49 95 407 092,00 96 500 000,00 96 500 000,00

- источника № 4 3 329 937,30 562 985,16

Всего, из них 
расходы  за счет:

250 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00

- источника № 1 250 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00

Всего, из них 
расходы  за счет:

133 513 713 069,79 5 571 006 606,66 107 648 769,86 4 145 891 965,75 7 724 456 603,90 361 147 517,36 7 061 217 057,82 6 915 643 328,04 49 928 080,00 9 269 038 725,44 11 583 984 687,83 14 169 840 090,36 13 464 565 840,52 12 827 504 955,42 13 413 177 224,98 31 865 109 245,50

- источника № 1 107 611 683 137,03 2 898 552 533,90 3 708 738,99 2 677 707 065,75 4 941 648 990,06 109 755 757,68 5 662 477 641,37 5 231 384 372,80 0,00 6 728 887 975,16 8 073 812 585,73 11 546 413 364,49 9 945 623 039,55 8 931 531 155,42 9 218 290 924,98 31 865 109 245,50

- источника № 2 25 577 171 252,50 2 347 595 392,50 1 468 184 900,00 1 160 153 760,00 1 078 700 000,00 1 106 420 500,00 2 252 518 100,00 3 001 628 800,00 2 136 829 100,00 2 934 280 600,00 3 895 973 800,00 4 194 886 300,00

- источника № 4 324 858 680,26 324 858 680,26 103 940 030,87 1 241 663 312,14 1 622 653 853,84 251 391 759,68 320 039 416,45 577 838 455,24 49 928 080,00 287 632 650,28 508 543 302,10 486 597 625,87 584 662 200,97 0,00 0,00

Проектно-
изыскательские и 
прочие работы и 
услуги

1 365 465 649,57 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 73 888 179,06 75 520 912,67 54 193 916,84 73 713 781,43 56 224 000,11 49 970 506,44 42 289 928,00 34 112 668,38 761 960 676,93

9,09,0 9,02024 Минтранс
Омской области7,9,
организации в 
соответствии с 
законодательством

Количество 
обслуживаемых паромных 
переправ на 31 декабря 
текущего финансового года

ед. -

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

 от 29.06.2022 № 340-п

изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области"
ПЕРЕЧЕНЬ

человек -

             5) строку 3.4.1 изложить в следующей редакции:

             6) строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:

             4) в графе 4 строки 3.2 цифры "2024" заменить цифрами "2025";

             В разделе "Цель подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области" "Формирование сети автомобильных дорог,  обеспечение транспортной доступности всеми видами транспорта  на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность 
Омской области, а также освоение и развитие в первую очередь северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог":

             2) в графе 4 строки 3.1.1.2 цифры "2024" заменить цифрами "2023";

3.1.1.3 Субсидии на возмещение 
затрат, связанных с 
содержанием паромных 
переправ на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения

2015

3.4.1 Субсидии местным 
бюджетам в рамках 
реализации  
регионального проекта 
"Безопасность дорожного 
движения"

2019 2023 Минтранс Омской 
области7,9,
организации в 
соответствии с 
законодательством

Количество погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 тыс. 
населения

11,3

х

9,3 8,3 8,3 7,72

х х хИтого по подпрограмме 1  2014 2025 Минтранс Омской 
области7,9, Минпром 
Омской области6,
органы местного 
самоуправления 
Омской области (по 
согласованию), 
организации в 
соответствии с 
законодательством

х х х х х хх х х х х

             1) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

2 Задача 2 подпрограммы 1 
"Модернизация и 
развитие автомобильных 
дорог, обеспечение 
доступности 
транспортных услуг для 
населения"

2014 2025 Минтранс Омской 
области7, 8,
организации в 
соответствии с 
законодательством

х х х х х х х х х х х х х х х

2.1 Основное мероприятие 
"Строительство и 
реконструкция 
автомобильных дорог и 
сооружений, а также 
расходы, связанные со 
строительством и 
реконструкцией 
автомобильных дорог и 
сооружений"

2014 2025 Минтранс Омской 
области7, 8,
организации в 
соответствии с 
законодательством

х х х х х х х х х

             3) строку 3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

х х х х х х
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 29 июня 2022 года № 340-п
«Приложение № 8

к государственной программе Омской области
«Развитие транспортной системы в Омской области»

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

Паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (далее – региональ-
ный проект)

Подраздел 1. Основные положения

Наименование национального 
проекта «Безопасные качественные дороги»

Наименование федерального 
проекта «Безопасность дорожного движения»

Краткое наименование 
проекта БКД Срок начала и окончания проекта 3 декабря 2018 года – 

31 декабря 2024 года

Старшее должностное лицо Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской 
области А.Л. Бурков

Куратор проекта Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области А.А. Заев

Руководитель проекта Заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Омской 
области Р.Г. Минуллин

Администратор проекта Директор казенного учреждения Омской области «Управление дорожно-
го хозяйства Омской области» Д.Х. Курманов

Связь с государственны-
ми программами Омской 
области

Государственная программа Омской области «Развитие транспортной 
системы в Омской области», утвержденная постановлением Правитель-
ства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п

Подраздел 2. Цель и показатели регионального проекта

№
п/п

Наименование пока-
зателя

Базовое значение Период, год
Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.1
Уровень социального 
риска (количество 
погибших)

11,28 31.12.17 0,0000 0,0000 0,0000 8,3000 7,7300 7,3200

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.2

Количество погибших 
в дорожно-транс-
портных проис-
шествиях на 10 
тысяч транспортных 
средств, человек

2,6200 31.12.19 0,0000 0,0000 0,0000 2,4300 2,2700 2,1500

Подраздел 3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

1 2 3 4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена безопасность 
участников дорожного движения 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены в 
медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употре-
бления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными сред-
ствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения. Органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации (далее – Минздрав России) представлена отчетная информация об исполнении меро-
приятия. Минздравом России подготовлен сводный доклад о достижении результата.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31 декабря 2024 года

1.1

Приобретены в районные медицинские учреждения 
хроматографы для выявления состояния опьянения 
в результате употребления наркотических средств, 
психотропных или иных вызывающих опьянение 
веществ:
на 31 декабря 2021 года – 1 документ
на 31 декабря 2022 года – 1 документ
на 31 декабря 2023 года – 1 документ
на 31 декабря 2024 года – 1 документ

31 декабря 
2024 года

Повышена эффективность работы 
по выявлению водителей, управ-
ляющих транспортными средства-
ми в состоянии наркотического, 
психотропного и иного вида 
опьянения

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): медицинские ор-
ганизации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой 
медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях. Органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в Минздрав России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. 
Минздравом России подготовлен сводный доклад о достижении результата.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31 декабря 2024 года

2.1

Медицинские организации оснащены автомоби-
лями скорой медицинской помощи класса «С» для 
оказания скорой медицинской помощи пациентам, 
пострадавшим при дорожно-транспортных проис-
шествиях

31 декабря 
2024 года

Обеспечено сокращение периода 
времени до оказания медицин-
ской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происше-
ствиях

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы 
условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов 
движения и пр.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объе-
динений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смо-
тров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации 
(далее –Минпросвещения России) представлена отчетная информация об исполнении мероприя-
тия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31 декабря 2024 года

3.1

Созданы условия для вовлечения детей и моло-
дежи в деятельность по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма, включая развитие 
детско-юношеских автошкол, отрядов юных 
инспекторов движения и прочих:
на 31 декабря 2021 года – 1 документ
на 31 декабря 2022 года – 1 документ
на 31 декабря 2023 года – 1 документ
на 31 декабря 2024 года – 1 документ

31 декабря 
2024 года

Организовано проведение си-
стемной работы с использованием 
ресурсов детско-юношеских объ-
единений различных форм, в том 
числе посредством проведения 
слетов, конкурсов, викторин, смо-
тров, соревнований по различным 
вопросам безопасности движения

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организована си-
стемная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию 
им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в 
транспортных средствах.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
осуществлено обучение родителей вопросам использования детских удерживающих устройств, 
световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам 
(особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современ-
ных средствах передвижения. Созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация 
об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении 
результата.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31 декабря 2030 года

4.1

Организована системная работа с родителями по 
обучению детей основам правил дорожного движе-
ния и привитию им навыков безопасного поведе-
ния на дорогах, обеспечению безопасности детей 
при перевозках в транспортных средствах:
на 31 декабря 2021 года – 1 документ
на 31 декабря 2022 года – 1 документ
на 31 декабря 2023 года – 1 документ
на 31 декабря 2024 года – 1 документ 
на 31 декабря 2025 года – 1 документ
на 31 декабря 2026 года – 1 документ
на 31 декабря 2027 года – 1 документ
на 31 декабря 2028 года – 1 документ 
на 31 декабря 2029 года – 1 документ
на 31 декабря 2030 года – 1 документ

31 декабря 
2030 года

На базе общеобразовательных 
организаций осуществляется про-
свещение родителей по вопросам 
использования детских удержива-
ющих устройств, световозвраща-
ющих элементов, планирования 
безопасных пешеходных маршру-
тов, правил (особенностей) пере-
движения детей на велосипедах, 
самокатах, гироскутерах и других 
современных средствах передви-
жения, создание родительских 
объединений и их вовлечение в 
мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены 
технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, 
осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения 
детей основам безопасного поведения на дорогах. Органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об 
исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении 
результата.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31 декабря 2030 года

5.1

В 42 общеобразовательных организациях и до-
школьных образовательных организациях приобре-
тены технические средства обучения, наглядные 
учебные и методические материалы:

на 31 декабря 2021 года – 1 документ
на 31 декабря 2022 года – 1 документ
на 31 декабря 2023 года – 1 документ
на 31 декабря 2024 года – 1 документ 
на 31 декабря 2025 года – 1 документ
на 31 декабря 2026 года – 1 документ
на 31 декабря 2027 года – 1 документ
на 31 декабря 2028 года – 1 документ 
на 31 декабря 2029 года – 1 документ
на 31 декабря 2030 года – 1 документ

31 декабря 
2030 года

Осуществлено учебно-методиче-
ское и материально-техническое 
обеспечение процесса обучения 
детей основам безопасного пове-
дения на дорогах

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечена 
организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения 
в организациях отдыха детей и их оздоровления.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершенно-
летних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в 
рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная 
информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о 
достижении результата.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31 декабря 2030 года

6.1

Обеспечена организация и проведение региональ-
ных профильных смен по безопасности дорож-
ного движения в организациях отдыха детей и их 
оздоровления:

на 31 декабря 2021 года – 1 документ
на 31 декабря 2022 года – 1 документ
на 31 декабря 2023 года – 1 документ
на 31 декабря 2024 года – 1 документ 
на 31 декабря 2025 года – 1 документ
на 31 декабря 2026 года – 1 документ
на 31 декабря 2027 года – 1 документ
на 31 декабря 2028 года – 1 документ 
на 31 декабря 2029 года – 1 документ
на 31 декабря 2030 года – 1 документ

31 декабря 
2030 года

В каждом субъекте Россий-
ской Федерации организованы 
профильные смены для несовер-
шеннолетних по безопасности 
дорожного движения (не менее 1 
смены, не менее 100 детей в сме-
ну) (в рамках текущей деятельно-
сти органа управления образова-
нием). Органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в Минпросвещения 
России представлена отчетная 
информация об исполнении меро-
приятия. Минпросвещения России 
подготовлен сводный доклад о 
достижении результата

7 Собственные результаты

7.1

Обеспечены транспортными средствами образова-
тельные организации, осуществляющие организо-
ванные перевозки групп детей:

на 31 декабря 2021 года – 0 документов
на 31 декабря 2022 года – 0 документов
на 31 декабря 2023 года – 0 документов
на 31 декабря 2024 года – 0 документов

31 декабря 
2024 года

Реализация практических 
мероприятий по обеспечению 
транспортными средствами 
образовательных организаций для 
осуществления организованных 
перевозок групп детей

7.2

Доведение участникам дорожного движения, в 
том числе потенциальным, и субъектам дорожной 
и транспортной деятельности информации по 
проблеме высокого уровня смертности на дорогах, 
вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения, принимаемых мерах по сокращению 
уровня аварийности и числа нарушений в сфере 
безопасности дорожного движения:

на 31 декабря 2021 года – 1 документ
на 31 декабря 2022 года – 1 документ
на 31 декабря 2023 года – 1 документ
на 31 декабря 2024 года – 1 документ

31 декабря 
2024 года

В 2024 году у населения Омской 
области сформировано негатив-
ное и нетерпимое отношение к 
нарушениям правил дорожного 
движения, путем размещения 
и доведения в общественных 
местах, средствах массовой 
информации и информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующей 
информации, распространения 
печатной продукции

7.3

Совершенствование организации дорожного дви-
жения, модернизация технических средств орга-
низации дорожного движения на улично-дорожной 
сети Омской области, обеспечение функциониро-
вания и развития систем автоматической фиксации 
и передвижными комплексами автоматической 
фиксации нарушений правил дорожного движения: 

на 31 декабря 2021 года – 1 документ
на 31 декабря 2022 года – 1 документ
на 31 декабря 2023 года – 1 документ
на 31 декабря 2024 года – 1 документ

31 декабря 
2024 года

На территории Омской области 
реализованы мероприятия по 
совершенствованию организации 
дорожного движения и модер-
низации технических средств 
организации дорожного движе-
ния, направленные на повышение 
уровня комфорта и информатив-
ности для участников дорожного 
движения

7.4

Осуществление надзора за участниками дорожного 
движения, субъектами транспортной и дорожной 
деятельности:

на 31 декабря 2021 года – 1 документ
на 31 декабря 2022 года – 1 документ
на 31 декабря 2023 года – 1 документ
на 31 декабря 2024 года – 1 документ

31 декабря 
2024 года

На территории Омской области 
проведены целевые профилакти-
ческие мероприятия, в том числе 
межведомственные, с привлече-
нием представителей обществен-
ности, направленные на предупре-
ждение и пресечение нарушений 
обязательных требований в 
области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения

Подраздел 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ п/п Наименование результата и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн рублей)

Всего
(млн 

рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

1.1

Совершенствование организации дорож-
ного движения, модернизация техниче-
ских средств организации дорожного 
движения на улично-дорожной сети Ом-
ской области, обеспечение функциониро-
вания и развития систем автоматической 
фиксации и передвижными комплексами 
автоматической фиксации нарушений 
правил дорожного движения

56,00 56,00 56,18 56,18 56,18 0,00 280,54

1.1.1
Федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету) 
(Омская область)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2
бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в том числе 56,00 56,00 56,18 56,18 56,18 0,00 280,54

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 250,00
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Официально
1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюдже-
там муниципальных образований

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 250,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федера-
ции)

6,00 6,00 6,18 6,18 6,18 0,00 30,54

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены 
в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате 
употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ 0

2.1

Приобретены в районные медицинские 
учреждения хроматографы для выявле-
ния состояния опьянения в результате 
употребления наркотических средств, 
психотропных или иных вызывающих 
опьянение веществ

0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

2.1.1
Федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету) 
(Омская область)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2
бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в том числе 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

2.1.3.2
межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюдже-
там муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федера-
ции)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по региональному проекту, в том числе: 56,00 56,00 66,18 56,18 56,18 0,00 290,54
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 
трансферты бюджету) (Омская область) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в том числе: 56,00 56,00 66,18 56,18 56,18 0,00 290,54

бюджет субъекта Российской Федерации 50,00 50,00 60,00 50,00 50,00 0,00 260,00
межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 250,00

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации)

6,00 6,00 6,18 6,18 6,18 0,00 30,54

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подраздел 5. Участники регионального проекта

№ п/п Роль в региональном 
проекте

Фамилия, 
инициалы Должность

Непосред-
ственный 

руководитель

Занятость в 
проекте

(процентов)
1 2 3 4 5 6

1 Куратор регионального 
проекта Заев А.А.

Заместитель Председа-
теля Правительства Ом-
ской области, Министр 
транспорта и дорож-
ного хозяйства Омской 
области

Бурков А.Л. 5

2 Руководитель региональ-
ного проекта Минуллин Р.Г. Заместитель Министра Заев А.А. 5

3 Администратор регио-
нального проекта Курманов Д.Х. Директор 5

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения 
в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение 
веществ

4
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Мураховский 
А.Г.

Министр здравоохране-
ния Омской области Бурков А.Л. 5

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказа-
ния скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

5
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Мураховский 
А.Г.

Министр здравоохране-
ния Омской области Бурков А.Л. 5

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов 
движения и пр.

6
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Заев А.А.

Заместитель Председа-
теля Правительства Ом-
ской области, Министр 
транспорта и дорож-
ного хозяйства Омской 
области

Бурков А.Л. 3

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения 
и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при пере-
возках в транспортных средствах

7
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Дернова Т.В.

Заместитель Председа-
теля Правительства Ом-
ской области, Министр 
образования Омской 
области

Бурков А.Л. 5

В 42 общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях приобретены 
технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы

8
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Дернова Т.В.

Заместитель Председа-
теля Правительства Ом-
ской области, Министр 
образования Омской 
области

Бурков А.Л. 5

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного 
движения в организациях отдыха детей и их оздоровления

9
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Крикорьянц 
Д.О.

Министр по делам моло-
дежи, физической куль-
туры и спорта Омской 
области

Дернова Т.В. 2

Обеспечены транспортными средствами образовательные организации, осуществляющие организован-
ные перевозки групп детей

10
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Дернова Т.В.

Заместитель Председа-
теля Правительства Ом-
ской области, Министр 
образования Омской 
области

Бурков А.Л. 5

Доведение участникам дорожного движения, в том числе потенциальным, и субъектам дорожной и транс-
портной деятельности информации по проблеме высокого уровня смертности на дорогах, вопросам обе-
спечения безопасности дорожного движения, принимаемых мерах по сокращению уровня аварийности и 
числа нарушений в сфере безопасности дорожного движения

11
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Минуллин Р.Г. Заместитель Министра Заев А.А. 5

Совершенствование организации дорожного движения, модернизация технических средств организа-
ции дорожного движения на улично-дорожной сети Омской области, обеспечение функционирования и 
развития систем автоматической фиксации и передвижными комплексами автоматической фиксации 
нарушений правил дорожного движения

12
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Минуллин Р.Г. Заместитель Министра Заев А.А. 5

Осуществление надзора за участниками дорожного движения, субъектами транспортной и дорожной 
деятельности

13
Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

Минуллин Р.Г. Заместитель Министра Заев А.А. 5

План мероприятий по реализации регионального проекта изложен в приложении к реги-
ональному проекту.

Приложение
к региональному проекту «Безопасность дорожного движения»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Безопасность 
дорожного движения» (далее – региональный проект)

№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный исполнитель 
<*> Вид документа и характеристика результата

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6

0.1

04.02.02 Приобретены в районные 
медицинские учреждения хроматографы для 
выявления состояния опьянения в результате 
употребления наркотических средств, 
психотропных или иных вызывающих 
опьянение веществ

1 января 
2021 
года

31 декабря 
2024 года

Мураховский Александр 
Григорьевич

Повышена эффективность работы по 
выявлению водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоянии 
наркотического, психотропного и иного 
вида опьянения

0.1.1 1,0000  31 декабря 
2021 года

Мураховский Александр 
Григорьевич  

0.1.1.1

(06) Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)

 31 декабря 
2021 года

Мураховский Александр 
Григорьевич  

0.1.1.2
(07) Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу

 31 декабря 
2021 года

Мураховский Александр 
Григорьевич  

0.1.1.3

(08) Поставлены на баланс государственных 
учреждений здравоохранения Омской 
области муниципальных районов 
хроматографы для выявления состояния 
опьянения в результате употребления 
наркотических средств, психотропных или 
иных вызывающих опьянение веществ

 31 декабря 
2021 года

Мураховский Александр 
Григорьевич

Доклад Министерства здравоохранения 
Омской области в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации 
(далее – Минздрав России)

0.1.2 1,0000  31 декабря 
2022 года

Мураховский Александр 
Григорьевич  

0.1.3 1,0000  31 декабря 
2023 года

Мураховский Александр 
Григорьевич  

0.1.4 1,0000  31 декабря 
2024 года

Мураховский Александр 
Григорьевич  

0.2

04.03.03 Медицинские организации 
оснащены автомобилями скорой 
медицинской помощи класса «С» для 
оказания скорой медицинской помощи 
пациентам, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях (далее – ДТП)

1 января 
2021 
года

31 декабря 
2024 года

Мураховский Александр 
Григорьевич

Обеспечено сокращение периода времени 
до оказания медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП

0.2.1 1,0000  31 декабря 
2021 года

Мураховский Александр 
Григорьевич  

0.2.1.1 (04) Документ утвержден (подписан)  31 декабря 
2021 года Заев Антон Александрович не требуется

0.2.1.2

(06) Приобретены и переданы автомобили 
скорой медицинской помощи класса «С» 
для оказания скорой медицинской помощи 
пострадавшим при ДТП

 31 декабря 
2021 года

Мураховский Александр 
Григорьевич

Отчет Министерства здравоохранения 
Омской области, доклад в Минздрав России

0.2.2 1,0000  31 декабря 
2022 года

Мураховский Александр 
Григорьевич  

0.2.3 1,0000  31 декабря 
2023 года

Мураховский Александр 
Григорьевич  

0.2.4 1,0000  31 декабря 
2024 года

Мураховский Александр 
Григорьевич  

0.3

04.05.05 Созданы условия для вовлечения 
детей и молодежи в деятельность по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, включая развитие детско-
юношеских автошкол, отрядов юных 
инспекторов движения и пр.

1 января 
2021 
года

31 декабря 
2024 года Заев Антон Александрович

Организовано проведение системной 
работы с использованием ресурсов 
детско-юношеских объединений различных 
форм, в том числе посредством проведения 
слетов, конкурсов, викторин, смотров, 
соревнований по различным вопросам 
безопасности движения

0.3.1 1,0000  31 декабря 
2021 года Заев Антон Александрович  

0.3.1.1

(02) Не менее 33 муниципальных 
образований приняли участие в 
региональном конкурсе «Лучший педагог по 
обучению основам безопасного поведения 
на дорогах»

 31 декабря 
2021 года Дернова Татьяна Васильевна

Отчет Министерства образования 
Омской области об участии педагогов в 
региональном конкурсе «Лучший педагог по 
обучению основам безопасного поведения 
на дорогах»

0.3.1.2

(03) В 100 % образовательных организаций 
созданы условия для организации 
мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая отряды 
юных инспекторов движения

 31 декабря 
2021 года Дернова Татьяна Васильевна Отчет Министерства образования Омской 

области

0.3.1.3

(04) Организация и проведение 
просветительских мероприятий, 
направленных на пропаганду безопасности 
дорожного движения в учреждениях 
культурно-досугового типа

 31 декабря 
2021 года Трофимов Юрий Викторович Отчет по итогам проведения мероприятий

0.3.1.4

(05) Организация и проведение 
просветительских мероприятий, 
направленных на пропаганду безопасности 
дорожного движения в образовательных 
учреждениях

 31 декабря 
2021 года Дернова Татьяна Васильевна Отчет по итогам проведения мероприятий

0.3.1.5
(06) Организация и проведение 
тематических кинопоказов по основам 
безопасности дорожного движения

 31 декабря 
2021 года Трофимов Юрий Викторович Информационно-аналитический отчет по 

итогам проведения мероприятий

0.3.1.6
(07) Организация тематических выставочных 
экспозиций по безопасности дорожного 
движения в библиотеках Омской области

 31 декабря 
2021 года Трофимов Юрий Викторович Информационно-аналитический отчет по 

итогам проведения мероприятий

0.3.1.7

(08) Не менее одного раза в год проходят 
уроки, встречи с детьми и молодежью, 
посвященные профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма с 
привлечением волонтерского сообщества 
Омской области

 31 декабря 
2021 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович Отчет о проделанной работе

0.3.1.8

(09) Организация и проведение ежегодной 
профилактической акции «Безопасные 
каникулы» в образовательных организациях, 
расположенных на территории Омской 
области

 31 декабря 
2021 года Дернова Татьяна Васильевна

Аналитический отчет муниципальных 
органов управления образованием об 
участии детей в акции «Безопасные 
каникулы»

0.3.1.9

(10) Организация и проведение 
регионального этапа ежегодных 
соревнований по автомногоборью среди 
школьников

 31 декабря 
2021 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
Министерства образования Омской области 
об участии детей в региональном этапе 
соревнований по автомногоборью

0.3.1.10
(11) Организация и проведение ежегодного 
областного конкурса-соревнования 
«Безопасное колесо»

 31 декабря 
2021 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
Министерства образования Омской области 
об участии детей в финале областного 
конкурса-соревнования «Безопасное 
колесо»

0.3.1.11 (12) Организация и проведение ежегодной 
профилактической акции «Внимание дети»  31 декабря 

2021 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
муниципальных органов управления 
образованием об участии детей и 
родителей в профилактической акции 
«Внимание дети»

0.3.1.12 (13) Организация и проведение ежегодной 
Недели безопасности дорожного движения  31 декабря 

2021 года Дернова Татьяна Васильевна

Аналитический отчет муниципальных 
органов управления образованием об 
участии детей, родителей и педагогов 
в проведении Недели безопасности 
дорожного движения

0.3.1.13

(14) Обеспечение участия обучающихся 
во всероссийских (международных) 
мероприятиях, направленных на 
профилактику безопасного дорожного 
движения

 31 декабря 
2021 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 
области, Министерства образования 
Омской области об участии обучающихся 
во всероссийских (международных) 
мероприятиях

0.3.1.14

(15) Обеспечено повышение квалификации 
педагогов общеобразовательных 
организаций в сфере профилактики 
дорожно-транспортного травматизма; 
повышение квалификации педагогических 
работников по обучению водителей 
транспортных средств на базе 
Федерального учебного центра по 
повышению квалификации работников, 
занимающихся подготовкой водителей, 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «СибАДИ» (далее – СибАДИ)

 31 декабря 
2021 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
Министерства образования Омской 
области, Федерального учебного центра 
по повышению квалификации работников, 
занимающихся подготовкой водителей, 
СибАДИ
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0.3.1.15

(16) Организованы и проведены 
тематические курсы по оказанию первой 
помощи, в том числе пострадавшим в ДТП, с 
волонтерами и гражданами

 31 декабря 
2021 года

Мураховский Александр 
Григорьевич

Осуществлено обучение не менее 1000 
волонтеров и граждан в течение года)

0.3.1.16

(17) На базе СибАДИ организована 
системная работа с родителями по обучению 
детей основам правил дорожного движения 
и привитию им навыков безопасного 
поведения на дорогах, обеспечению 
безопасности детей при перевозках в 
транспортных средствах

 31 декабря 
2021 года Минуллин Роман Гумерович Отчет о проведении дополнительного 

обучения

0.3.1.17

(18) Для федерального экспериментального 
центра «Детский автогород» СибАДИ 
приобретены технические средства 
обучения, наглядные учебные и 
методические материалы для обучения 
детей, работе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

 31 декабря 
2021 года Минуллин Роман Гумерович Годовой отчет

0.3.2 1,0000  31 декабря 
2022 года Заев Антон Александрович  

0.3.2.1

(02) Организованы и проведены 
тематические курсы по оказанию первой 
помощи, в том числе пострадавшим в ДТП, с 
волонтерами и гражданами

 31 декабря 
2022 года

Мураховский Александр 
Григорьевич

Полугодовые и годовые отчеты по 
показателю: осуществлено обучение 
не менее 1000 волонтеров и граждан в 
течение года)

0.3.2.2

(03) Не менее одного раза в год проходят 
уроки, встречи с детьми и молодежью, 
посвященные профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма с 
привлечением волонтерского сообщества 
Омской области

 31 декабря 
2022 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович Отчет о работе

0.3.2.3

(04) Организация и проведение 
просветительских мероприятий, 
направленных на пропаганду безопасности 
дорожного движения в учреждениях 
культурно-досугового типа

 31 декабря 
2022 года Трофимов Юрий Викторович Информационно-аналитический отчет по 

итогам проведения мероприятий

0.3.2.4
(05) Организация и проведение 
тематических кинопоказов по основам 
безопасности дорожного движения

 31 декабря 
2022 года Трофимов Юрий Викторович Информационно-аналитический отчет по 

итогам проведения мероприятий

0.3.2.5
(06) Организация тематических выставочных 
экспозиций по безопасности дорожного 
движения в библиотеках Омской области

 31 декабря 
2022 года Трофимов Юрий Викторович Информационно-аналитический отчет по 

итогам проведения мероприятий

0.3.2.6

(07) На базе СибАДИ организована 
системная работа с родителями по обучению 
детей основам правил дорожного движения 
и привитию им навыков безопасного 
поведения на дорогах, обеспечению 
безопасности детей при перевозках в 
транспортных средствах

 31 декабря 
2022 года Минуллин Роман Гумерович Отчет по итогам года

0.3.2.7

(08) Для федерального экспериментального 
центра «Детский автогород» СибАДИ 
приобретены технические средства 
обучения, наглядные учебные и 
методические материалы для обучения 
детей, работе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

 31 декабря 
2022 года Минуллин Роман Гумерович Отчет по итогам года

0.3.2.8

(09) Не менее 33 муниципальных 
образований приняли участие в 
региональном конкурсе «Лучший педагог по 
обучению основам безопасного поведения 
на дорогах»

 31 декабря 
2022 года Дернова Татьяна Васильевна

Отчет Министерства образования 
Омской области об участии педагогов в 
региональном конкурсе «Лучший педагог по 
обучению основам безопасного поведения 
на дорогах»

0.3.2.9

(10) В 100 % образовательных организаций 
созданы условия для организации 
мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая отряды 
юных инспекторов движения

 31 декабря 
2022 года Дернова Татьяна Васильевна Отчет Министерства образования Омской 

области

0.3.2.10

(11) Организация и проведение 
просветительских мероприятий, 
направленных на пропаганду безопасности 
дорожного движения в образовательных 
учреждениях

 31 декабря 
2022 года Дернова Татьяна Васильевна Отчет по итогам проведения мероприятий

0.3.2.11

(12) Организация и проведение ежегодной 
профилактической акции «Безопасные 
каникулы» в образовательных организациях, 
расположенных на территории Омской 
области

 31 декабря 
2022 года Дернова Татьяна Васильевна

Аналитический отчет муниципальных 
органов управления образованием об 
участии детей в акции «Безопасные 
каникулы»

0.3.2.12

(13) Организация и проведение 
регионального этапа ежегодных 
соревнований по автомногоборью среди 
школьников

 31 декабря 
2022 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
Министерства образования Омской области 
об участии детей в региональном этапе 
соревнований по автомногоборью

0.3.2.13
(14) Организация и проведение ежегодного 
областного конкурса-соревнования 
«Безопасное колесо»

 31 декабря 
2022 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
Министерства образования Омской области 
об участии детей в финале областного 
конкурса-соревнования «Безопасное 
колесо»

0.3.2.14 (15) Организация и проведение ежегодной 
профилактической акции «Внимание дети»  31 декабря 

2022 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
муниципальных органов управления 
образованием об участии детей и 
родителей в профилактической акции 
«Внимание дети»

0.3.2.15 (16) Организация и проведение ежегодной 
Недели безопасности дорожного движения  31 декабря 

2022 года Дернова Татьяна Васильевна

Аналитический отчет муниципальных 
органов управления образованием об 
участии детей, родителей и педагогов 
в проведении Недели безопасности 
дорожного движения

0.3.2.16

(17) Обеспечение участия обучающихся 
во всероссийских (международных) 
мероприятиях, направленных на 
профилактику безопасного дорожного 
движения

 31 декабря 
2022 года Дернова Татьяна Васильевна Отчет

0.3.2.17

(18) Обеспечено повышение квалификации 
педагогов общеобразовательных 
организаций в сфере профилактики 
дорожно-транспортного травматизма; 
повышение квалификации педагогических 
работников по обучению водителей 
транспортных средств на базе Федерального 
учебного центра по повышению 
квалификации работников, занимающихся 
подготовкой водителей, СибАДИ

 31 декабря 
2022 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
Министерства образования Омской 
области, Федерального учебного центра 
по повышению квалификации работников, 
занимающихся подготовкой водителей, 
СибАДИ

0.3.3 1,0000  31 декабря 
2023 года Заев Антон Александрович  

0.3.3.1
(02) Организация и проведение ежегодного 
областного конкурса-соревнования 
«Безопасное колесо»

 31 декабря 
2021 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
Министерства образования Омской области 
об участии детей в финале областного 
конкурса-соревнования «Безопасное 
колесо»

0.3.3.2 (03) Организация и проведение ежегодной 
профилактической акции «Внимание дети»  31 декабря 

2021 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
муниципальных органов управления 
образованием об участии детей и 
родителей в профилактической акции 
«Внимание дети»

0.3.3.3

(04) Организованы и проведены 
тематические курсы по оказанию первой 
помощи, в том числе пострадавшим в ДТП, с 
волонтерами и гражданами

 31 декабря 
2023 года

Мураховский Александр 
Григорьевич

Полугодовые и годовые отчеты по 
показателю: осуществлено обучение 
не менее 1000 волонтеров и граждан в 
течение года)

0.3.3.4

(05) Не менее одного раза в год проходят 
уроки, встречи с детьми и молодежью, 
посвященные профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма с 
привлечением волонтерского сообщества 
Омской области

 31 декабря 
2023 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович Отчет о работе

0.3.3.5
(06) Организация и проведение 
тематических кинопоказов по основам 
безопасности дорожного движения

 31 декабря 
2023 года Трофимов Юрий Викторович Информационно-аналитический отчет по 

итогам проведения мероприятий

0.3.3.6

(07) Организация и проведение 
просветительских мероприятий, 
направленных на пропаганду безопасности 
дорожного движения в учреждениях 
культурно-досугового типа

 31 декабря 
2023 года Трофимов Юрий Викторович Информационно-аналитический отчет по 

итогам проведения мероприятий

0.3.3.7
(08) Организация тематических выставочных 
экспозиций по безопасности дорожного 
движения в библиотеках Омской области

 31 декабря 
2023 года Трофимов Юрий Викторович Информационно-аналитический отчет по 

итогам проведения мероприятий

0.3.3.8

(09) На базе СибАДИ организована 
системная работа с родителями по обучению 
детей основам правил дорожного движения 
и привитию им навыков безопасного 
поведения на дорогах, обеспечению 
безопасности детей при перевозках в 
транспортных средствах

 31 декабря 
2023 года Минуллин Роман Гумерович Отчет по итогам года

0.3.3.9

(10) Для федерального экспериментального 
центра «Детский автогород» СибАДИ 
приобретены технические средства 
обучения, наглядные учебные и 
методические материалы для обучения 
детей, работе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

 31 декабря 
2023 года Минуллин Роман Гумерович Отчет по итогам года

0.3.3.10

(11) Не менее 33 муниципальных 
образований приняли участие в 
региональном конкурсе «Лучший педагог по 
обучению основам безопасного поведения 
на дорогах»

 31 декабря 
2023 года Дернова Татьяна Васильевна

Отчет Министерства образования 
Омской области об участии педагогов в 
региональном конкурсе «Лучший педагог по 
обучению основам безопасного поведения 
на дорогах»

0.3.3.11

(12) В 100 % образовательных организаций 
созданы условия для организации 
мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая отряды 
юных инспекторов движения

 31 декабря 
2023 года Дернова Татьяна Васильевна Отчет Министерства образования Омской 

области

0.3.3.12

(13) Организация и проведение 
просветительских мероприятий, 
направленных на пропаганду безопасности 
дорожного движения в образовательных 
учреждениях

 31 декабря 
2023 года Дернова Татьяна Васильевна Отчет по итогам проведения мероприятий

0.3.3.13

(14) Организация и проведение ежегодной 
профилактической акции «Безопасные 
каникулы» в образовательных организациях, 
расположенных на территории Омской 
области

 31 декабря 
2023 года Дернова Татьяна Васильевна

Аналитический отчет муниципальных 
органов управления образованием об 
участии детей в акции «Безопасные 
каникулы»

0.3.3.14

(15) Организация и проведение 
регионального этапа ежегодных 
соревнований по автомногоборью среди 
школьников

 31 декабря 
2023 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
Министерства образования Омской области 
об участии детей в региональном этапе 
соревнований по автомногоборью

0.3.3.15 (16) Организация и проведение ежегодной 
Недели безопасности дорожного движения  31 декабря 

2023 года Дернова Татьяна Васильевна

Аналитический отчет муниципальных 
органов управления образованием об 
участии детей, родителей и педагогов 
в проведении Недели безопасности 
дорожного движения

0.3.3.16

(17) Обеспечение участия обучающихся 
во всероссийских (международных) 
мероприятиях, направленных на 
профилактику безопасного дорожного 
движения

 31 декабря 
2023 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 
области, Министерства образования 
Омской области об участии обучающихся 
во всероссийских (международных) 
мероприятиях

0.3.3.17

(18) Обеспечено повышение квалификации 
педагогов общеобразовательных 
организаций в сфере профилактики 
дорожно-транспортного травматизма; 
повышение квалификации педагогических 
работников по обучению водителей 
транспортных средств на базе Федерального 
учебного центра по повышению 
квалификации работников, занимающихся 
подготовкой водителей, СибАДИ

 31 декабря 
2023 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
Министерства образования Омской 
области, Федерального учебного центра 
по повышению квалификации работников, 
занимающихся подготовкой водителей, 
СибАДИ

0.3.4 1,0000  31 декабря 
2024 года Заев Антон Александрович  

0.3.4.1

(02) Организованы и проведены 
тематические курсы по оказанию первой 
помощи, в том числе пострадавшим в ДТП, с 
волонтерами и гражданами

 31 декабря 
2024 года

Мураховский Александр 
Григорьевич

Полугодовые и годовые отчеты по 
показателю: осуществлено обучение 
не менее 1000 волонтеров и граждан в 
течение года)

0.3.4.2

(03) Не менее одного раза в год проходят 
уроки, встречи с детьми и молодежью, 
посвященные профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма с 
привлечением волонтерского сообщества 
Омской области

 31 декабря 
2024 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович Отчет о работе

0.3.4.3

(04) Организация и проведение 
просветительских мероприятий, 
направленных на пропаганду безопасности 
дорожного движения в учреждениях 
культурно-досугового типа

 31 декабря 
2024 года Трофимов Юрий Викторович Информационно-аналитический отчет по 

итогам проведения мероприятий

0.3.4.4
(05) Организация и проведение 
тематических кинопоказов по основам 
безопасности дорожного движения

 31 декабря 
2024 года Трофимов Юрий Викторович Информационно-аналитический отчет по 

итогам проведения мероприятий

0.3.4.5
(06) Организация тематических выставочных 
экспозиций по безопасности дорожного 
движения в библиотеках Омской области

 31 декабря 
2024 года Трофимов Юрий Викторович Информационно-аналитический отчет по 

итогам проведения мероприятий

0.3.4.6

(07) На базе СибАДИ организована 
системная работа с родителями по обучению 
детей основам правил дорожного движения 
и привитию им навыков безопасного 
поведения на дорогах, обеспечению 
безопасности детей при перевозках в 
транспортных средствах

 31 декабря 
2024 года Минуллин Роман Гумерович Отчет по итогам года

0.3.4.7

(08) Для федерального экспериментального 
центра «Детский автогород» СибАДИ 
приобретены технические средства 
обучения, наглядные учебные и 
методические материалы для обучения 
детей, работе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

 31 декабря 
2024 года Минуллин Роман Гумерович Отчет по итогам года

0.3.4.8

(09) Не менее 33 муниципальных 
образований приняли участие в 
региональном конкурсе «Лучший педагог по 
обучению основам безопасного поведения 
на дорогах»

 31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна

Отчет Министерства образования 
Омской области об участии педагогов в 
региональном конкурсе «Лучший педагог по 
обучению основам безопасного поведения 
на дорогах»

0.3.4.9

(10) В 100 % образовательных организаций 
созданы условия для организации 
мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая отряды 
юных инспекторов движения

 31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна Отчет Министерства образования Омской 

области

0.3.4.10

(11) Организация и проведение 
просветительских мероприятий, 
направленных на пропаганду безопасности 
дорожного движения в образовательных 
учреждениях

 31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна Отчет по итогам проведения мероприятий

0.3.4.11

(12) Организация и проведение ежегодной 
профилактической акции «Безопасные 
каникулы» в образовательных организациях, 
расположенных на территории Омской 
области

 31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна

Отчет. Аналитический отчет муниципальных 
органов управления образованием об 
участии детей в акции «Безопасные 
каникулы»

0.3.4.12

(13) Организация и проведение 
регионального этапа ежегодных 
соревнований по автомногоборью среди 
школьников

 31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
Министерства образования Омской области 
об участии детей в региональном этапе 
соревнований по автомногоборью

0.3.4.13
(14) Организация и проведение ежегодного 
областного конкурса-соревнования 
«Безопасное колесо»

 31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
Министерства образования Омской области 
об участии детей в финале областного 
конкурса-соревнования «Безопасное 
колесо»

0.3.4.14 (15) Организация и проведение ежегодной 
профилактической акции «Внимание дети»  31 декабря 

2024 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
муниципальных органов управления 
образованием об участии детей и 
родителей в профилактической акции 
«Внимание дети»

0.3.4.15 (16) Организация и проведение ежегодной 
Недели безопасности дорожного движения  31 декабря 

2024 года Дернова Татьяна Васильевна

Аналитический отчет муниципальных 
органов управления образованием об 
участии детей, родителей и педагогов 
в проведении Недели безопасности 
дорожного движения

0.3.4.16

(17) Обеспечение участия обучающихся 
во всероссийских (международных) 
мероприятиях, направленных на 
профилактику безопасного дорожного 
движения

 31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 
области, Министерства образования 
Омской области об участии обучающихся 
во всероссийских (международных) 
мероприятиях

0.3.4.17

(18) Обеспечено повышение квалификации 
педагогов общеобразовательных 
организаций в сфере профилактики 
дорожно-транспортного травматизма; 
повышение квалификации педагогических 
работников по обучению водителей 
транспортных средств на базе Федерального 
учебного центра по повышению 
квалификации работников, занимающихся 
подготовкой водителей, СибАДИ

 31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
Министерства образования Омской 
области, Федерального учебного центра 
по повышению квалификации работников, 
занимающихся подготовкой водителей, 
СибАДИ

0.4

04.06.06 Организована системная работа 
с родителями по обучению детей основам 
правил дорожного движения и привитию им 
навыков безопасного поведения на дорогах, 
обеспечению безопасности детей при 
перевозках в транспортных средствах

1 января 
2021 
года

31 декабря 
2030 года Дернова Татьяна Васильевна

На базе общеобразовательных 
организаций осуществляется просвещение 
родителей по вопросам использования 
детских удерживающих устройств, 
световозвращающих элементов, 
планирования безопасных пешеходных 
маршрутов, правил (особенностей) 
передвижения детей на велосипедах, 
самокатах, гироскутерах и других 
современных средствах передвижения, 
создание родительских объединений и их 
вовлечение в мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

0.4.1 1,0000  31 декабря 
2021 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.4.1.1

(06) В 100 % образовательных организаций 
организована системная работа с 
родителями по обучению детей основам 
правил дорожного движения и привитию им 
навыков безопасного поведения на дорогах, 
обеспечению безопасности детей при 
перевозках в транспортных средствах

 31 декабря 
2021 года Дернова Татьяна Васильевна Отчет Министерства образования Омской 

области

0.4.1.2
(07) Создание в образовательных 
организациях инициативных групп граждан 
«Родительский патруль»

 31 декабря 
2021 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
муниципальных органов управления 
образованием об участии родителей в 
деятельности инициативных групп граждан 
«Родительский патруль»
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Официально
0.4.1.3

(08) Организация и проведение в 
образовательных организациях ежегодных 
родительских собраний по профилактике 
ДТП

 31 декабря 
2021 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
муниципальных органов управления 
образованием о проведении родительских 
собраний по профилактике ДТП

0.4.2 1,0000  31 декабря 
2022 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.4.2.1

(06) В 100 % образовательных организаций 
созданы условия для организации 
мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая отряды 
юных инспекторов движения

 31 декабря 
2022 года Дернова Татьяна Васильевна Информационно-аналитический отчет 

Министерства образования Омской области

0.4.2.2
(07) Создание в образовательных 
организациях инициативных групп граждан 
«Родительский патруль»

 31 декабря 
2022 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
муниципальных органов управления 
образованием об участии родителей в 
деятельности инициативных групп граждан 
«Родительский патруль»

0.4.2.3
(08) Организация и проведение ежегодных в 
образовательных организациях родительских 
собраний по профилактике ДТП

 31 декабря 
2022 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
муниципальных органов управления 
образованием о проведении родительских 
собраний по профилактике ДТП

0.4.3 1,0000  31 декабря 
2023 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.4.3.1

(05) В 100 % образовательных организаций 
созданы условия для организации 
мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая отряды 
юных инспекторов движения

 31 декабря 
2023 года Дернова Татьяна Васильевна Информационно-аналитический отчет 

Министерства образования Омской области

0.4.3.2
(06) Создание в образовательных 
организациях инициативных групп граждан 
«Родительский патруль»

 31 декабря 
2023 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
муниципальных органов управления 
образованием об участии родителей в 
деятельности инициативных групп граждан 
«Родительский патруль»

0.4.3.3

(07) Организация и проведение в 
образовательных организациях ежегодных 
родительских собраний по профилактике 
ДТП

 31 декабря 
2023 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
муниципальных органов управления 
образованием о проведении родительских 
собраний по профилактике ДТП

0.4.4 1,0000  31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.4.4.1

(06) В 100 % образовательных организаций 
созданы условия для организации 
мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая отряды 
юных инспекторов движения

 31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна Информационно-аналитический отчет 

Министерства образования Омской области

0.4.4.2
(07) Создание в образовательных 
организациях инициативных групп граждан 
«Родительский патруль»

 31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
муниципальных органов управления 
образованием об участии родителей в 
деятельности инициативных групп граждан 
«Родительский патруль»

0.4.4.3

(08) Организация и проведение в 
образовательных организациях ежегодных 
родительских собраний по профилактике 
ДТП

 31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
муниципальных органов управления 
образованием о проведении родительских 
собраний по профилактике ДТП

0.4.5 1,0000  31 декабря 
2025 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.4.6 1,0000  31 декабря 
2026 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.4.7 1,0000  31 декабря 
2027 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.4.8 1,0000  31 декабря 
2028 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.4.9 1,0000  31 декабря 
2029 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.4.10 1,0000  31 декабря 
2030 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.5

04.07.07 В 42 общеобразовательных 
организациях и дошкольных 
образовательных организациях приобретены 
технические средства обучения, наглядные 
учебные и методические материалы

1 января 
2021 
года

31 декабря 
2030 года Дернова Татьяна Васильевна

Осуществлено учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение 
процесса обучения детей основам 
безопасного поведения на дорогах

0.5.1 1,0000  31 декабря 
2021 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.5.2 1,0000  31 декабря 
2022 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.5.3 1,0000  31 декабря 
2023 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.5.3.1

(06) Организована работа по приобретению 
технических средств обучения, наглядных 
учебных и методических материалов для 
общеобразовательных организаций и 
дошкольных образовательных организаций

 31 декабря 
2023 года Дернова Татьяна Васильевна

Отчет муниципальных органов управления 
образованием о приобретении наглядных 
учебных и методических материалов для 
общеобразовательных организаций и 
дошкольных образовательных организаций

0.5.4 1,0000  31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.5.5 1,0000  31 декабря 
2025 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.5.6 1,0000  31 декабря 
2026 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.5.7 1,0000  31 декабря 
2027 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.5.8 1,0000  31 декабря 
2028 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.5.9 1,0000  31 декабря 
2029 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.5.10 1,0000  31 декабря 
2030 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.6

04.31.31 Обеспечена организация и 
проведение региональных профильных 
смен по безопасности дорожного движения 
в организациях отдыха детей и их 
оздоровления

1 января 
2021 
года

31 декабря 
2030 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович

 Организованы в каждом субъекте 
Российской Федерации профильные смены 
для несовершеннолетних по безопасности 
дорожного движения (не менее 1 смены, 
не менее 100 детей в смену) (в рамках 
текущей деятельности органа управления 
образованием). Органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
в Министерство просвещения Российской 
Федерации (далее – Минпросвещения 
России) представлена отчетная 
информация об исполнении мероприятия. 
Минпросвещения России подготовлен 
сводный доклад о достижении результата

0.6.1 1,0000  31 декабря 
2021 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович  

0.6.1.1

(06) На базе детских оздоровительных 
лагерей проведен комплекс 
профилактических мероприятий, 
направленный на привитие детям навыков 
безопасного поведения на дороге, 
профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма

 31 декабря 
2021 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович

Ежегодный отчет по показателю: проведено 
не менее 48 совместных мероприятий

0.6.2 1,0000  31 декабря 
2022 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович  

0.6.2.1

(06) На базе детских оздоровительных 
лагерей проведен комплекс 
профилактических мероприятий, 
направленный на привитие детям навыков 
безопасного поведения на дороге, 
профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма

 31 декабря 
2022 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович Ежегодный отчет

0.6.3 1,0000  31 декабря 
2023 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович  

0.6.3.1

(06) На базе детских оздоровительных 
лагерей проведен комплекс 
профилактических мероприятий, 
направленный на привитие детям навыков 
безопасного поведения на дороге; 
профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма

 31 декабря 
2023 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович Ежегодный отчет

0.6.4 1,0000  31 декабря 
2024 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович  

0.6.4.1

(06) На базе детских оздоровительных 
лагерей проведен комплекс 
профилактических мероприятий, 
направленный на привитие детям навыков 
безопасного поведения на дороге, 
профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма

 31 декабря 
2024 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович Ежегодный отчет

0.6.5 1,0000  31 декабря 
2025 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович  

0.6.6 1,0000  31 декабря 
2026 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович  

0.6.7 1,0000  31 декабря 
2027 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович  

0.6.8 1,0000  31 декабря 
2028 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович  

0.6.9 1,0000  31 декабря 
2029 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович  

0.6.10 1,0000  31 декабря 
2030 года

Крикорьянц Дмитрий 
Оганесович  

0.7

32 Обеспечены транспортными 
средствами образовательные организации, 
осуществляющие организованные перевозки 
групп детей

1 января 
2021 
года

31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна

Реализация практических мероприятий по 
обеспечению транспортными средствами 
образовательных организаций для 
осуществления организованных перевозок 
групп детей

0.7.1 0,0000  31 декабря 
2021 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.7.1.1
(06) Приобретены транспортные средства 
для осуществления организованных 
перевозок групп детей

 31 декабря 
2021 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
муниципальных органов управления 
образованием о приобретении 
транспортных средств для перевозки 
обучающихся в образовательные 
организации

0.7.2 0,0000  31 декабря 
2022 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.7.2.1
(06) Приобретены транспортные средства 
для осуществления организованных 
перевозок групп детей

 31 декабря 
2022 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
муниципальных органов управления 
образованием о приобретении 
транспортных средств для перевозки 
обучающихся в образовательные 
организации

0.7.3 0,0000  31 декабря 
2023 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.7.3.1
(06) Приобретены транспортные средства 
для осуществления организованных 
перевозок групп детей

 31 декабря 
2023 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
муниципальных органов управления 
образованием о приобретении 
транспортных средств для перевозки 
обучающихся в образовательные 
организации

0.7.4 0,0000  31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна  

0.7.4.1
(06) Приобретены транспортные средства 
для осуществления организованных 
перевозок групп детей

 31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна

Информационно-аналитический отчет 
муниципальных органов управления 
образованием о приобретении 
транспортных средств для перевозки 
обучающихся в образовательные 
организации

0.8

33 Доведение участникам дорожного 
движения, в том числе потенциальным, 
и субъектам дорожной и транспортной 
деятельности информации по проблеме 
высокого уровня смертности на дорогах, 
вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения, принимаемых мерах 
по сокращению уровня аварийности и числа 
нарушений в сфере безопасности дорожного 
движения

1 января 
2021 
года

31 декабря 
2024 года Минуллин Роман Гумерович

В 2024 году у населения Омской области 
сформировано негативное и нетерпимое 
отношение к нарушениям правил дорожного 
движения путем размещения и доведения 
в общественных местах, средствах 
массовой информации (далее – СМИ) и 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) 
соответствующей информации, 
распространения печатной продукции

0.8.1 1,0000  31 декабря 
2021 года Минуллин Роман Гумерович  

0.8.1.1

(06) Проведены брифинги (круглые столы) 
по вопросам безопасности дорожного 
движения с их трансляцией в СМИ и сети 
Интернет

 1 января 
2021 года Каракоз Михаил Михайлович

Ежегодный отчет по показателю: проведено 
не менее 4 брифингов (пресс-конференций) 
в течение года)

0.8.1.2

(07) Созданы информационно-
пропагандистские теле- и радиопрограммы, 
направленные на сознание участников 
дорожного движения, размещены на 
региональных телеканалах и радиостанциях

 31 декабря 
2021 года Каракоз Михаил Михайлович Отчет о проделанной работе

0.8.1.3

(08) Подготовка телесюжетов и 
информационных сообщений в СМИ 
Омской области по вопросам безопасности 
дорожного движения

 31 декабря 
2021 года Каракоз Михаил Михайлович Отчет о проделанной работе

0.8.1.4

(09) Изготовление и (или) распространение 
информационной полиграфической 
продукции, направленной на 
информирование населения по теме 
«Безопасность дорожного движения»

 31 декабря 
2021 года Каракоз Михаил Михайлович Отчет о проделанной работе

0.8.1.5

(10) Обеспечена трансляция тематических 
роликов по безопасности дорожного 
движения на видеоэкранах, расположенных 
в крупных социальных объектах массового 
пребывания граждан, а также видеоэкранах 
общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения 
(ОКСИОН) и в общественном транспорте

 31 декабря 
2021 года Минуллин Роман Гумерович

Отчет по показателю: осуществлено не 
менее 9000 прогонов видеороликов в 
течение года

0.8.1.6

(11) Обеспечено информирование населения 
в сети Интернет (через сайт Главного 
Управления Министерства чрезвычайных 
ситуаций по Омской области (далее – ГУ 
МЧС по Омской области)) а также СМС-
оповещение населения о складывающейся 
неблагоприятной метеорологической 
обстановке на автомобильных дорогах в 
целях предотвращения ДТП

 31 декабря 
2021 года Минуллин Роман Гумерович Отчет по показателю: заблаговременное 

информирование и оповещение населения

0.8.1.7

(12) Проведены межведомственные 
мероприятия с Управлением Министерства 
внутренних дел России по Омской области 
(далее – УМВД России по Омской области), 
ГУ МЧС России по Омской области и 
Министерством здравоохранения Омской 
области по вопросам оптимизации 
механизма взаимного оповещения 
экстренных служб, привлекаемых для 
ликвидации последствий ДТП, обмена 
оперативной информацией, разработки 
применения вертолетной авиации для 
оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам, пострадавшим в результате ДТП

 31 декабря 
2021 года Минуллин Роман Гумерович Ежегодный отчет по показателю: проведено 

не менее 2 мероприятий в год

0.8.1.8

(13) Изготовлена и размещена на 
информационных щитах (баннерах) 
социальная реклама, направленная на 
изменение поведения участников дорожного 
движения и формирование в обществе 
негативного отношения к нарушителям 
правил дорожного движения

 31 декабря 
2021 года Каракоз Михаил Михайлович Информирование граждан в области 

безопасности дорожного движения

0.8.2 1,0000  31 декабря 
2022 года Минуллин Роман Гумерович  

0.8.2.1

(06) Проведены брифинги (круглые столы) 
по вопросам безопасности дорожного 
движения с их трансляцией в СМИ и сети 
Интернет

 31 декабря 
2022 года Заремба Олег Игоревич

Отчет по показателю: проведено не менее 
4 брифингов (пресс-конференций) в 
течение года

0.8.2.2

(07) Подготовка телесюжетов и 
информационных сообщений в СМИ 
Омской области по вопросам безопасности 
дорожного движения

 31 декабря 
2022 года Заремба Олег Игоревич Информирование граждан в области 

безопасности дорожного движения

0.8.2.3

(08) Обеспечена трансляция тематических 
роликов по безопасности дорожного 
движения на видеоэкранах, расположенных 
в крупных социальных объектах массового 
пребывания граждан, а также видеоэкранах 
общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения 
(ОКСИОН) и в общественном транспорте

 31 декабря 
2022 года Минуллин Роман Гумерович

Отчет по показателю: осуществлено не 
менее 9000 прогонов видеороликов в 
течение года)

0.8.2.4

(09) Проведены межведомственные 
мероприятия с УМВД России по Омской 
области, ГУ МЧС России по Омской 
области и Министерством здравоохранения 
Омской области по вопросам оптимизации 
механизма взаимного оповещения 
экстренных служб, привлекаемых для 
ликвидации последствий ДТП, обмена 
оперативной информацией, разработки 
применения вертолетной авиации для 
оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам, пострадавшим в результате ДТП

 31 декабря 
2022 года Минуллин Роман Гумерович Отчет по показателю: проведено не менее 2 

мероприятий в год

0.8.2.5

(10) Обеспечено информирование населения 
в сети Интернет (через сайт ГУ МЧС 
России по Омской области), а также СМС-
оповещение населения о складывающейся 
неблагоприятной метеорологической 
обстановке на автомобильных дорогах в 
целях предотвращения ДТП

 31 декабря 
2022 года Минуллин Роман Гумерович Отчет по показателю: заблаговременное 

информирование и оповещение населения

0.8.2.6

(11) Изготовление и (или) распространение 
информационной полиграфической 
продукции, направленной на 
информирование населения по теме 
«Безопасность дорожного движения»

 31 декабря 
2022 года Заремба Олег Игоревич  

0.8.2.7

(12) Изготовлена и размещена на 
информационных щитах (баннерах) 
социальная реклама, направленная на 
изменение поведения участников дорожного 
движения и формирование в обществе 
негативного отношения к нарушителям 
правил дорожного движения

 31 декабря 
2022 года Заремба Олег Игоревич  

0.8.3 1,0000  31 декабря 
2023 года Минуллин Роман Гумерович  

0.8.3.1

(06) Проведены брифинги (круглые столы) 
по вопросам безопасности дорожного 
движения с их трансляцией в СМИ и сети 
Интернет

 31 декабря 
2023 года Заремба Олег Игоревич

Отчет по показателю: проведено не менее 
4 брифингов (пресс-конференций) в 
течение года

0.8.3.2

(07) Подготовка телесюжетов и 
информационных сообщений в СМИ 
Омской области по вопросам безопасности 
дорожного движения

 31 декабря 
2023 года Заремба Олег Игоревич Информирование граждан в области 

безопасности дорожного движения

0.8.3.3

(08) Обеспечена трансляция тематических 
роликов по безопасности дорожного 
движения на видеоэкранах, расположенных 
в крупных социальных объектах массового 
пребывания граждан, а также видеоэкранах 
общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения 
(ОКСИОН) и в общественном транспорте

 31 декабря 
2023 года Минуллин Роман Гумерович

Отчет по показателю: осуществлено не 
менее 9000 прогонов видеороликов в 
течение года
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0.8.3.4

(09) Проведены межведомственные 
мероприятия с УМВД России по Омской 
области, ГУ МЧС России по Омской 
области и Министерством здравоохранения 
Омской области по вопросам оптимизации 
механизма взаимного оповещения 
экстренных служб, привлекаемых для 
ликвидации последствий ДТП, обмена 
оперативной информацией, разработки 
применения вертолетной авиации для 
оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам, пострадавшим в результате ДТП

 31 декабря 
2023 года Минуллин Роман Гумерович Отчет (показатель: проведено не менее 2 

мероприятий в год)

0.8.3.5

(10) Обеспечено информирование населения 
в сети Интернет (через сайт ГУ МЧС 
России по Омской области), а также СМС-
оповещение населения о складывающейся 
неблагоприятной метеорологической 
обстановке на автомобильных дорогах в 
целях предотвращения ДТП

 31 декабря 
2023 года Минуллин Роман Гумерович Отчет по показателю: заблаговременное 

информирование и оповещение населения

0.8.4 1,0000  31 декабря 
2024 года Минуллин Роман Гумерович  

0.8.4.1

(06) Проведены брифинги (круглые столы) 
по вопросам безопасности дорожного 
движения с их трансляцией в СМИ и сети 
Интернет

 31 декабря 
2024 года Заремба Олег Игоревич

Отчет по показателю: проведено не менее 
4 брифингов (пресс-конференций) в 
течение года

0.8.4.2

(07) Подготовка телесюжетов и 
информационных сообщений в СМИ 
Омской области по вопросам безопасности 
дорожного движения

 31 декабря 
2024 года Заремба Олег Игоревич Отчет «Информирование граждан в области 

безопасности дорожного движения»

0.8.4.3

(08) Обеспечена трансляция тематических 
роликов по безопасности дорожного 
движения на видеоэкранах, расположенных 
в крупных социальных объектах массового 
пребывания граждан, а также видеоэкранах 
общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения 
(ОКСИОН) и в общественном транспорте

 31 декабря 
2024 года Минуллин Роман Гумерович

Отчет по показателю: осуществлено не 
менее 9000 прогонов видеороликов в 
течение года

0.8.4.4

(09) Проведены межведомственные 
мероприятия с УМВД России по Омской 
области, ГУ МЧС России по Омской 
области и Министерством здравоохранения 
Омской области по вопросам оптимизации 
механизма взаимного оповещения 
экстренных служб, привлекаемых для 
ликвидации последствий ДТП, обмена 
оперативной информацией, разработки 
применения вертолетной авиации для 
оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам, пострадавшим в результате ДТП

 31 декабря 
2024 года Минуллин Роман Гумерович Отчет по показателю: проведено не менее 2 

мероприятий в год

0.8.4.5

(10) Обеспечено информирование населения 
в сети Интернет (через сайт ГУ МЧС 
России по Омской области), а также СМС-
оповещение населения о складывающейся 
неблагоприятной метеорологической 
обстановке на автомобильных дорогах в 
целях предотвращения ДТП

 31 декабря 
2024 года Минуллин Роман Гумерович Отчет по показателю: заблаговременное 

информирование и оповещение населения

0.9

34 Совершенствование организации 
дорожного движения, модернизация 
технических средств организации дорожного 
движения на улично-дорожной сети Омской 
области, обеспечение функционирования и 
развития систем автоматической фиксации и 
передвижными комплексами автоматической 
фиксации нарушений правил дорожного 
движения (далее – ПДД)

1 января 
2021 
года

31 декабря 
2024 года Минуллин Роман Гумерович

На территории Омской области 
реализованы мероприятия по 
совершенствованию организации 
дорожного движения и модернизации 
технических средств организации 
дорожного движения, направленные 
на повышение уровня комфорта и 
информативности для участников 
дорожного движения

0.9.1 1,0000  31 декабря 
2021 года Минуллин Роман Гумерович  

0.9.1.1

(06) Утверждены правила распределения 
и предоставления бюджетам субъектов 
Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов

 31 декабря 
2021 года Минуллин Роман Гумерович  

0.9.1.2

(07) Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)

 31 декабря 
2021 года Минуллин Роман Гумерович  

0.9.1.3

(08) С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов*

 31 декабря 
2021 года Минуллин Роман Гумерович  

0.9.1.4 (09) Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов  31 декабря 

2021 года Минуллин Роман Гумерович  

0.9.1.5

(10) Разработка и реализация комплекса 
мер, направленных на снижение рисков 
гибели и увечий всех участников движения, в 
том числе при наездах на пешеходов

 01.10.2021 Минуллин Роман Гумерович Отчет о проделанной работе

0.9.1.6

(11) Обеспечено функционирование 
стационарных комплексов автоматической 
фиксации нарушений ПДД, входящих в 
состав аппаратно-программного комплекса 
(далее – АПК) «Безопасный город»

 31 декабря 
2021 года

Привалов Геннадий 
Николаевич

Отчет о работе стационарных комплексов и 
их влиянии на снижение ДТП

0.9.1.7

(12) Обеспечено несение службы казачьим 
обществом с передвижными комплексами 
автоматической фиксации нарушений ПДД 
в местах концентрации ДТП и потенциально 
опасных местах

 31 декабря 
2021 года

Привалов Геннадий 
Николаевич

Отчет о работе с передвижными 
комплексами

0.9.1.8

(13) Выполнены инженерные мероприятия 
по совершенствованию организации 
дорожного движения, в том числе 
на участках концентрации ДТП на 
автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения Омской 
области и на улично-дорожной сети города 
Омска

 31 декабря 
2021 года Минуллин Роман Гумерович Отчет о реализованных мероприятиях

0.9.2 1,0000  31 декабря 
2022 года Минуллин Роман Гумерович  

0.9.2.1

(10) Реализация комплекса мер, 
направленных на снижение рисков гибели 
и увечий всех участников движения, в том 
числе при наездах на пешеходов

 1 декабря 
2022 года Минуллин Роман Гумерович Отчет о проделанной работе

0.9.2.2

(11) Обеспечено функционирование 
стационарных комплексов автоматической 
фиксации нарушений ПДД, входящих в 
состав АПК «Безопасный город»

 31 декабря 
2022 года

Привалов Геннадий 
Николаевич

Отчет о работе стационарных комплексов и 
их влиянии на снижение ДТП

0.9.2.3

(12) Обеспечено несение службы казачьим 
обществом с передвижными комплексами 
автоматической фиксации нарушений ПДД 
в местах концентрации ДТП и потенциально 
опасных местах

 31 декабря 
2022 года

Привалов Геннадий 
Николаевич

Отчет о работе с передвижными 
комплексами

0.9.2.4

(13) Выполнены инженерные мероприятия по 
совершенствованию организации дорожного 
движения на участках концентрации ДТП 
на автомобильных дорогах регионального 
и межмуниципального значения Омской 
области и на улично-дорожной сети города 
Омска

 31 декабря 
2022 года Минуллин Роман Гумерович Ежегодный отчет о реализованных 

мероприятиях

0.9.2.5

(14) Выполнена актуализация проектов 
организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах Омской области 
регионального или межмуниципального 
значения, обеспечивающих сообщение 
наибольшего количества населенных пунктов 
с областным центром, а также с наибольшей 
интенсивностью движения автомобильного 
транспорта

 31 декабря 
2022 года Минуллин Роман Гумерович Отчет

0.9.2.6

(15) Выполнены мероприятия по 
финансовому обеспечению (возмещению) 
затрат, связанных с обновлением автобусов, 
выполняющих регулярные перевозки 
пассажиров по межмуниципальным и 
(или) муниципальным маршрутам по 
регулируемым тарифам, и приняты меры по 
предоставлению указанных субсидий

 31 декабря 
2022 года Минуллин Роман Гумерович Отчет

0.9.3 1,0000  31 декабря 
2023 года Минуллин Роман Гумерович  

0.9.3.1

(10) Обеспечено функционирование 
стационарных комплексов автоматической 
фиксации нарушений ПДД, входящих в 
состав АПК «Безопасный город»

 31 декабря 
2023 года

Привалов Геннадий 
Николаевич

Подготовлен отчет о работе стационарных 
комплексов и их влиянии на снижение ДТП

0.9.3.2

(11) Обеспечено несение службы казачьим 
обществом с передвижными комплексами 
автоматической фиксации нарушений ПДД 
в местах концентрации ДТП и потенциально 
опасных местах

 31 декабря 
2023 года

Привалов Геннадий 
Николаевич

Подготовлен отчет о работе с 
передвижными комплексами

0.9.3.3

(12) Выполнены инженерные мероприятия по 
совершенствованию организации дорожного 
движения на участках концентрации ДТП на 
автомобильных дорогах регионального и 
межмуниципального значения Омской области 
и на улично-дорожной сети города Омска

 31 декабря 
2023 года Минуллин Роман Гумерович  

0.9.3.4

(13) Реализация комплекса мер, 
направленных на снижение рисков гибели 
и увечий всех участников движения, в том 
числе при наездах на пешеходов

 31 декабря 
2023 года Минуллин Роман Гумерович Отчет о проделанной работе

0.9.4 1,0000  31 декабря 
2024 года Минуллин Роман Гумерович  

0.9.4.1

(10) Обеспечено функционирование 
стационарных комплексов автоматической 
фиксации нарушений ПДД, входящих в 
состав АПК «Безопасный город»

 31 декабря 
2024 года

Привалов Геннадий 
Николаевич

Подготовлен отчет о работе стационарных 
комплексов и их влиянию на снижение ДТП

0.9.4.2

(11) Обеспечено несение службы казачьим 
обществом с передвижными комплексами 
автоматической фиксации нарушений ПДД 
в местах концентрации ДТП и потенциально 
опасных местах

 31 декабря 
2024 года

Привалов Геннадий 
Николаевич

Отчет о работе с передвижными 
комплексами

0.9.4.3

(12) Выполнены инженерные мероприятия по 
совершенствованию организации дорожного 
движения на участках концентрации ДТП на 
автомобильных дорогах регионального и 
межмуниципального значения Омской области 
и на улично-дорожной сети города Омска

 31 декабря 
2024 года Минуллин Роман Гумерович Отчет о реализованных мероприятиях

0.9.4.4

(13) Реализация комплекса мер, 
направленных на снижение рисков гибели 
и увечий всех участников движения, в том 
числе при наездах на пешеходов

 31 декабря 
2024 года Дернова Татьяна Васильевна Отчет о проделанной работе

0.10
35 Осуществление надзора за участниками 
дорожного движения, субъектами 
транспортной и дорожной деятельности

1 января 
2021 
года

31 декабря 
2024 года Минуллин Роман Гумерович

На территории Омской области проведены 
целевые профилактические мероприятия, 
в том числе межведомственные, 
с привлечением представителей 
общественности, направленные на 
предупреждение и пресечение нарушений 
обязательных требований в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения

0.10.1 1,0000  31 декабря 
2021 года Минуллин Роман Гумерович  

0.10.1.1

(06) Проведены оперативно-
профилактические мероприятия с 
привлечением представителей органов 
государственной, исполнительной 
власти, местного самоуправления и иных 
заинтересованных лиц, направленные на 
предупреждение и пресечение нарушений 
ПДД, перевозок пассажиров и грузов, 
содержания и обустройства улично-
дорожной сети. Результаты размещены 
в СМИ

 31 декабря 
2021 года Минуллин Роман Гумерович Отчет по показателю: проведено не менее 

24 мероприятий в год

0.10.1.2

(07) Проведены совместные 
(межведомственные) надзорно-
профилактические мероприятия УМВД 
России по Омской области, Западно-
Сибирским Межрегиональным Управлением 
государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (далее – Западно-Сибирское 
МУГАДН), Министерством строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области и Администрацией города 
Омска, направленные на предотвращение 
и пресечение нарушений правил 
осуществления регулярных пассажирских 
перевозок, соблюдения требований 
законодательства в области дорожного 
движения

 31 декабря 
2021 года Минуллин Роман Гумерович Отчет по показателю: проведено не менее 

180 совместных мероприятий

0.10.1.3

(08) Обеспечено несение службы по надзору 
за дорожным движением с участием 
внештатных сотрудников полиции, а также 
представителей общественных объединений, 
в том числе правоохранительной 
направленности

 31 декабря 
2021 года Минуллин Роман Гумерович

Отчет по показателю: обеспечено участие 
указанных лиц не менее чем в 800 
мероприятиях по надзору за дорожным 
движением в год

0.10.1.4

(09) Проведены выставки транспортных 
средств, специальной техники и технических 
средств Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Омской области (далее – УМВД России по 
Омской области) с освещением в СМИ

 31 декабря 
2021 года Минуллин Роман Гумерович Отчет по показателю: обеспечено 

проведение выставки не менее 1 раза в год

0.10.2 1,0000  31 декабря 
2022 года Минуллин Роман Гумерович  

0.10.2.1

(06) Проведены оперативно-
профилактические мероприятия с 
привлечением представителей органов 
государственной, исполнительной 
власти, местного самоуправления и иных 
заинтересованных лиц, направленные на 
предупреждение и пресечение нарушений 
ПДД, перевозок пассажиров и грузов, 
содержания и обустройства улично-
дорожной сети. Результаты размещены 
в СМИ

 31 декабря 
2022 года Минуллин Роман Гумерович Ежегодный отчет по показателю: проведено 

не менее 24 мероприятий в год

0.10.2.2

(07) Проведены совместные 
(межведомственные) надзорно-
профилактические мероприятия УМВД 
России по Омской области, Западно-
Сибирским МУГАДН, Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области и Администрацией города 
Омска, направленные на предотвращение 
и пресечение нарушений правил 
осуществления регулярных пассажирских 
перевозок, соблюдения требований 
законодательства в области дорожного 
движения

 31 декабря 
2022 года Минуллин Роман Гумерович Ежегодный отчет по показателю: проведено 

не менее 180 совместных мероприятий

0.10.2.3

(08) Обеспечено несение службы по надзору 
за дорожным движением с участием 
представителей общественных объединений, 
в том числе правоохранительной 
направленности

 31 декабря 
2022 года Минуллин Роман Гумерович

Ежегодный отчет по показателю: 
обеспечено участие указанных лиц не менее 
чем в 800 мероприятиях по надзору за 
дорожным движением в год

0.10.3 1,0000  31 декабря 
2023 года Минуллин Роман Гумерович  

0.10.3.1

(06) Проведены оперативно-
профилактические мероприятия с 
привлечением представителей органов 
государственной, исполнительной 
власти, местного самоуправления и иных 
заинтересованных лиц, направленные на 
предупреждение и пресечение нарушений 
ПДД, перевозок пассажиров и грузов, 
содержания и обустройства улично-
дорожной сети. Результаты размещены 
в СМИ

 31 декабря 
2023 года Минуллин Роман Гумерович Отчет. Ежегодный отчет (показатель: 

проведено не менее 24 мероприятий в год)

0.10.3.2

(07) Проведены совместные 
(межведомственные) надзорно-
профилактические мероприятия УМВД 
России по Омской области, Западно-
Сибирским МУГАДН, Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области и Администрацией города 
Омска, направленные на предотвращение 
и пресечение нарушений правил 
осуществления регулярных пассажирских 
перевозок, соблюдения требований 
законодательства в области дорожного 
движения

 31 декабря 
2023 года Минуллин Роман Гумерович Ежегодный отчет по показателю: проведено 

не менее 180 совместных мероприятий

0.10.3.3

(08) Обеспечено несение службы по надзору 
за дорожным движением с участием 
представителей общественных объединений, 
в том числе правоохранительной 
направленности

 31 декабря 
2023 года Минуллин Роман Гумерович

Ежегодный отчет по показателю: 
обеспечено участие указанных лиц не менее 
чем в 800 мероприятиях по надзору за 
дорожным движением в год

0.10.4 1,0000  31 декабря 
2024 года Минуллин Роман Гумерович  

0.10.4.1

(06) Проведены оперативно-
профилактические мероприятия с 
привлечением представителей органов 
государственной, исполнительной 
власти, местного самоуправления и иных 
заинтересованных лиц, направленные на 
предупреждение и пресечение нарушений 
ПДД, перевозок пассажиров и грузов, 
содержания и обустройства улично-
дорожной сети. Результаты размещены 
в СМИ

 31 декабря 
2024 года Минуллин Роман Гумерович Ежегодный отчет по показателю: проведено 

не менее 24 мероприятий в год

0.10.4.2

(07) Проведены совместные 
(межведомственные) надзорно-
профилактические мероприятия УМВД 
России по Омской области, Западно-
Сибирским МУГАДН, Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области и Администрацией города 
Омска, направленные на предотвращение 
и пресечение нарушений правил 
осуществления регулярных пассажирских 
перевозок, соблюдения требований 
законодательства в области дорожного 
движения

 31 декабря 
2024 года Минуллин Роман Гумерович  

0.10.4.3

(08) Обеспечено несение службы по надзору 
за дорожным движением с участием 
представителей общественных объединений, 
в том числе правоохранительной 
направленности

 31 декабря 
2024 года Минуллин Роман Гумерович

Ежегодный отчет по показателю: 
обеспечено участие указанных лиц не менее 
чем в 800 мероприятиях по надзору за 
дорожным движением в год

* Реализация мероприятий осуществляется ответственным исполнителем (территори-
альный орган федерального органа исполнительной власти, организация, подведомственная 
федеральному органу исполнительной власти, или орган местного самоуправления Омской 
области) в пределах возложенных полномочий в соответствии с законодательством (по со-
гласованию). »
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Всего, из них 
расходы за счет:

8 485 680 297,42 1 120 799 410,87 847 091 498,56 1 859 222 948,03 1 223 931 429,00 1 107 704 592,00 2 438 650 656,96

- источник № 1 6 917 926 660,08 793 496 864,55 800 781 976,54 1 053 784 441,03 946 658 629,00 884 554 092,00 2 438 650 656,96

- источник № 2 1 495 009 725,02 291 602 503,00 46 309 522,02 656 674 400,00 277 272 800,00 223 150 500,00 0,00

 - источник № 3 37 043 869,00 0,00 0,00 37 043 869,00 0,00 0,00 0,00

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

35 700 043,32 35 700 043,32 0,00 111 720 238,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

6 336 136 247,05 1 023 826 614,31 755 239 745,78 1 834 037 078,00 941 000 000,00 880 000 000,00 1 013 753 046,96

- источник № 1 5 371 481 189,71 753 397 847,99 753 522 423,76 1 029 807 871,00 941 000 000,00 880 000 000,00 1 013 753 046,96

- источник № 2 891 911 145,02 234 728 723,00 1 717 322,02 655 465 100,00 0,00 0,00 0,00

 - источник № 3 37 043 869,00 0,00 0,00 37 043 869,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 4 35 700 043,32 35 700 043,32 0,00 111 720 238,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 239 338 153,16 615 378 766,32 370 090 873,52 1 144 588 751,32 441 000 000,00 380 000 000,00 400 000 000,00

- источник № 1 2 411 895 235,82 345 000 000,00 368 373 551,50 477 521 684,32 441 000 000,00 380 000 000,00 400 000 000,00

- источник № 2 762 097 506,02 234 728 723,00 1 717 322,02 525 651 461,00 0,00 0,00 0,00

 - источник № 3 29 695 368,00 0,00 0,00 29 695 368,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 4 35 650 043,32 35 650 043,32 0,00 111 720 238,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

189 448 326,68 0,00 0,00 189 448 326,68 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 52 286 186,68 0,00 0,00 52 286 186,68 0,00 0,00 0,00

- источник № 2 129 813 639,00 0,00 0,00 129 813 639,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 3 7 348 501,00 0,00 0,00 7 348 501,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проектной документации на 
реконструкцию автомобильной дороги общего 
пользования

процентов  -  -  -  -  -  -  - 

Всего, из них 
расходы за счет:

3 768 781,72 0,00 0,00 3 768 781,72 0,00 0,00 0,00

- источник № 1 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 3 268 781,72 0,00 0,00 268 781,72 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

8 485 680 297,42 1 120 799 410,87 847 091 498,56 1 859 222 948,03 1 223 931 429,00 1 107 704 592,00 2 438 650 656,96

- источник № 1 6 917 926 660,08 793 496 864,55 800 781 976,54 1 053 784 441,03 946 658 629,00 884 554 092,00 2 438 650 656,96

xx x x x x x

17,6 15,2 16

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

2020 2025 Министерство, Минтранс** x x

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

км 96,2 13,8 10 23,6

100 100 100 100 100 100

x

               3) строки 1.2.2, 1.2.3 изложить в следующей редакции:
 1.2.2 Мероприятие 2. Субсидии местным 

бюджетам на проектирование, 
строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего 
пользования к общественно значимым 
объектам населенных пунктов, 
расположенных на сельских территориях, 
объектам производства и переработки 
продукции

2020 2025 Минтранс** Степень реализации мероприятия процентов 100

x x x x x x

x x

               2) строку 1.2 изложить в следующей редакции:
 1.2 Основное мероприятие 2 "Улучшение 

транспортной доступности сельских 
населенных пунктов Омской области"

2020 2025 Минтранс** x x

x x x x x x1 Задача подпрограммы 2 государственной 
программы "Развитие комплексного 
обустройства сельских территорий"

2020 2025 Министерство, Министерство 
образования Омской области, 
Министерство здравоохранения 
Омской области, Министерство 
культуры Омской области, 
Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 
области, Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области** (далее - Минтранс), 
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального комплекса Омской 
области

x

 -  -  - 

 -  - Прирост строительной (технической) готовности 
автомобильной дороги общего пользования

процентов  - 

 - 

Приложение № 3 
к постановлению Правительства Омской области

 от 29 июня 2022 года  № 340-п 

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области "Комплексное развитие сельских территорий Омской области"

км 5,986  - 5,986 - 

 - 

               1. В разделе "Цель подпрограммы 2 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях" "Комплексное обустройство сельских территорий":
               1) строку 1 изложить в следующей редакции:

100  - 

процентов 100  -  - 100  - 

проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги, прочие расходы

2022 2022 Минтранс**

Степень реализации мероприятия

100  - 

Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего 
пользования с твердым покрытием, ведущей от сети 
автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки продукции (далее - 
автомобильная дорога общего пользования)

1.2.3 Мероприятие 3. Реконструкция 
автомобильной дороги Золотая Нива - 
Сергеевка, участок Березовка - Сергеевка 
в Оконешниковском муниципальном 
районе Омской области, в том числе

2022 2022 Минтранс**

- источник № 2 1 495 009 725,02 291 602 503,00 46 309 522,02 656 674 400,00 277 272 800,00 223 150 500,00 0,00

 - источник № 3 37 043 869,00 0,00 0,00 37 043 869,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 4 35 700 043,32 35 700 043,32 0,00 111 720 238,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

8 781 710 775,70 1 208 714 571,87 910 872 899,84 1 943 939 120,03 1 232 119 801,00 1 116 037 964,00 2 481 746 656,96

- источник № 1 7 182 733 738,36 871 826 925,55 859 093 277,82 1 129 145 513,03 951 511 501,00 889 409 864,00 2 481 746 656,96

- источник № 2 1 526 233 125,02 301 187 603,00 51 779 622,02 666 029 500,00 280 608 300,00 226 628 100,00 0,00

 - источник № 3 37 043 869,00 0,00 0,00 37 043 869,00 0,00 0,00 0,00

- источник № 4 35 700 043,32 35 700 043,32 0,00 111 720 238,00 0,00 0,00 0,00

xВсего по государственной программе x x x x x x x x

  

               2. Строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года                            № 341-п
г. Омск

Об утверждении Порядка оформления, государственной 
регистрации и выдачи лицензий на пользование участками 

недр местного значения, Порядка переоформления 
лицензий на пользование участками недр местного 

значения, о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области и признании утратившими 

силу отдельных постановлений Правительства 
Омской области

В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», пунктом 4 статьи 10 Зако-
на Омской области «О государственном регулировании пользования недрами на территории 
Омской области» Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить:
1) Порядок оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользова-

ние участками недр местного значения согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию;

2) Порядок переоформления лицензий на пользование участками недр местного значения 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. В постановлении Правительства Омской области от 24 мая 2012 года № 119-п «О внесе-
нии изменений в отдельные постановления Правительства Омской области в сфере отноше-
ний недропользования» пункт 2 исключить.

3. В постановлении Правительства Омской области от 10 октября 2012 года № 217-п  
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области в сфере 
отношений недропользования» пункт 2 исключить.

4. В постановлении Правительства Омской области от 22 июля 2015 года № 201-п «О вне-
сении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области и признании 
утратившим силу постановления Правительства Омской области от 2 мая 2007 года № 59-п» 
пункт 1 исключить.

5. В постановлении Правительства Омской области от 19 октября 2017 года № 311-п  
«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 
исключить.

6. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Омской области от 13 августа 2008 года № 144-п «О По-
рядке оформления (переоформления), государственной регистрации и выдачи лицензий на 
пользование участками недр местного значения»;

2) постановление Правительства Омской области от 10 июня 2009 года № 96-п «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Омской области от 13 августа 2008 года  
№ 144-п»;

3) постановление Правительства Омской области от 21 апреля 2010 года № 81-п «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Омской области от 13 августа 2008 года  
№ 144-п»;

4) постановление Правительства Омской области от 1 июня 2011 года № 96-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Омской области от 13 августа 2008 года № 144-п»;

5) постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 339-п «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Омской области от 13 августа 2008 года  
№ 144-п».

7. Пункт 1, приложения № 1, 2 к настоящему постановлению действуют до 1 января 2028 
года.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 341-п «Об утверждении Порядка 
оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного 
значения, Порядка переоформления лицензий на пользование участками недр местного значения, о вне-
сении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 29 июня 2022 года № 341-п

ПОРЯДОК
оформления, государственной регистрации и выдачи 

лицензий на пользование участками недр местного значения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру оформления, государственной регистрации 
и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения (далее – лицензии).

2. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий осуществляются упол-
номоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере регулирования отно-
шений недропользования на территории Омской области (далее – уполномоченный орган).

3. Порядок направления лицом, претендующим на получение права пользования участком 
недр местного значения, заявки в уполномоченный орган и сроки ее рассмотрения уполномо-
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ченным органом установлены в Порядке предоставления права пользования участками недр и 
пользования ими на территории Омской области, утвержденном постановлением Правитель-
ства Омской области от 25 марта 2008 года № 28-п (далее – Порядок).

4. Лицензия оформляется в электронной форме с использованием специализированного 
программного обеспечения, интегрированного в федеральную государственную информаци-
онную систему «Автоматизированная система лицензирования недропользования».

5. Государственная регистрация лицензии осуществляется после ее оформления посред-
ством внесения уполномоченным органом записи о государственной регистрации лицензии в 
государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на поль-
зование недрами, предусмотренный статьей 28 Закона Российской Федерации «О недрах» 
(далее – единый государственный реестр лицензий). 

6. Формирование государственного регистрационного номера лицензии осуществляется 
в едином государственном реестре лицензий в автоматическом режиме. Сформированный 
государственный регистрационный номер (далее – регистрационный номер) проставляется 
на оформленной лицензии. 

7. Регистрационный номер состоит из серии, номера, аббревиатуры вида полезного иско-
паемого и аббревиатуры вида работ: 

1) серия регистрационного номера состоит из букв «ОМС»; 
2) номер лицензии представляет собой шестизначное число, обозначающее порядковый 

номер лицензии при ее регистрации;
3) вид лицензии определяется двумя буквами: 
- первая буква обозначает вид полезного ископаемого, подземных вод или иного ресурса 

недр: 
Т – твердые полезные ископаемые; 
П – подземное пространство, используемое для строительства и эксплуатации подземных 

сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископа-
емых; 

В – подземные воды; 
- вторая буква обозначает вид работ: 
П – геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ис-

копаемых, подземных вод, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков 
недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

Р – геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых и подземных вод, 
осуществляемые по совмещенной лицензии, геологическое изучение и оценка пригодности 
участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых, строительство и эксплуатация подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых, осуществляемые по совмещенной лицензии;

Э – разведка и добыча полезных ископаемых, подземных вод, в том числе использование 
отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, 
строительство и эксплуатация подземных сооружений местного и регионального значения, 
не связанных с добычей полезных ископаемых.

8. При предоставлении права пользования участком недр местного значения без проведе-
ния аукциона оформление, государственная регистрация и выдача лицензии осуществляются 
в течение 25 календарных дней с даты принятия решения о предоставлении права пользова-
ния участком недр местного значения в соответствии с Порядком. 

9. При предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр мест-
ного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
по совмещенной лицензии, а в случае, предусмотренном частью восьмой статьи 13.1 Зако-
на Российской Федерации «О недрах», – при предоставлении права пользования указанным 
участком недр местного значения лицу, заявка которого соответствует требованиям Закона 
Российской Федерации «О недрах» и условиям объявленного аукциона, или единственному 
участнику аукциона, оформление, государственная регистрация и выдача лицензии осущест-
вляются в течение 45 календарных дней с даты размещения на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (далее – официальный сайт) протокола о результатах аук-
циона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не ранее срока, пред-
усмотренного частью четырнадцатой статьи 13.1 Закона Российской Федерации «О недрах». 

10. В случае, предусмотренном частью тринадцатой статьи 13.1 Закона Российской Фе-
дерации «О недрах», оформление, государственная регистрация и выдача лицензии осу-
ществляются в течение 45 календарных дней с даты размещения на официальном сайте ин-
формации о предоставлении участнику аукциона права пользования участком недр местного 
значения. 

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 29 июня 2022 года № 341-п

ПОРЯДОК 
переоформления лицензий на пользование участками недр 

местного значения 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру переоформления лицензий на пользование 

участками недр местного значения (далее – лицензии).
2. Переоформление лицензий осуществляется уполномоченным органом исполнительной 

власти Омской области в сфере регулирования отношений недропользования на территории 
Омской области (далее – уполномоченный орган).

3. Переоформление лицензии осуществляется в следующих случаях: 
1) реорганизация юридического лица – пользователя недр в форме преобразования; 
2) реорганизация юридического лица – пользователя недр в форме присоединения к дру-

гому юридическому лицу при условии, что другое юридическое лицо будет отвечать требова-
ниям, предъявляемым к пользователям недр; 

3) реорганизация юридического лица – пользователя недр в форме слияния с другим юри-
дическим лицом при условии, что вновь возникшее юридическое лицо будет отвечать требо-
ваниям, предъявляемым к пользователям недр; 

4) реорганизация юридического лица – пользователя недр в форме разделения, если к 
вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом переходит пра-
во пользования участком недр местного значения, предоставленное прежнему пользователю 
недр, и такое юридическое лицо будет отвечать требованиям, предъявляемым к пользовате-
лям недр; 

5) реорганизация юридического лица – пользователя недр в форме выделения из его со-
става другого юридического лица, если к выделенному юридическому лицу в соответствии с 
передаточным актом переходит право пользования участком недр местного значения, предо-
ставленное прежнему пользователю недр, и такое юридическое лицо будет отвечать требова-
ниям, предъявляемым к пользователям недр; 

6) создание юридическим лицом – пользователем недр нового юридического лица для 
продолжения деятельности на предоставленном предыдущему пользователю недр участке 
недр местного значения при условии, что новое юридическое лицо возникло в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и ему передано имущество, необходимое для 
осуществления деятельности, указанной в лицензии, в том числе из состава имущества объ-
ектов обустройства в границах участка недр местного значения, и доля прежнего юридиче-
ского лица – пользователя недр в уставном капитале нового юридического лица на дату пе-
рехода права пользования участком недр местного значения составляет не менее половины 
уставного капитала нового юридического лица; 

7) передача права пользования участком недр местного значения юридическим лицом – 
пользователем недр, являющимся основным обществом, юридическому лицу, являющемуся 
его дочерним обществом, передача права пользования участком недр местного значения 

юридическим лицом – пользователем недр, являющимся дочерним обществом, юридическо-
му лицу, являющемуся его основным обществом, если юридическое лицо, которому переда-
ется право пользования недрами, возникло в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, отвечает требованиям, предъявляемым к пользователю недр законодательством 
Российской Федерации, и такому юридическому лицу передано имущество, необходимое для 
осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе 
из состава имущества объектов обустройства в границах участка недр местного значения, а 
также передача права пользования участком недр местного значения юридическим лицом – 
пользователем недр, являющимся дочерним обществом основного общества, юридическому 
лицу, являющемуся дочерним обществом того же основного общества, по его указанию при 
соблюдении указанных условий; 

8) приобретение субъектом предпринимательской деятельности в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», имущества (имуще-
ственного комплекса) пользователя недр, признанного несостоятельным (банкротом), при 
условии, что приобретатель имущества является юридическим лицом, возникшим в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, и отвечает требованиям, предъявляе-
мым к пользователям недр; 

9) заключение концессионного соглашения, договора аренды или иного договора в отно-
шении централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельных объектов таких систем, предусмотренных Федеральным законом 
«О водоснабжении и водоотведении». 

4. Для переоформления лицензии юридическое лицо – пользователь недр, претендующий 
на переоформление лицензии (далее – заявитель), представляет в адрес уполномоченного 
органа заявление на переоформление лицензии (далее – заявление) с приложением доку-
ментов указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка. 

5. Заявление оформляется в произвольной форме, подписывается уполномоченным ли-
цом заявителя, заверяется печатью заявителя (при наличии) и должно содержать: 

1) полное официальное наименование заявителя; 
2) юридический адрес заявителя; 
3) основной государственный регистрационный номер заявителя; 
4) идентификационный номер налогоплательщика; 
5) просьбу о переоформлении лицензии с указанием вида, номера, даты государственной 

регистрации переоформляемой лицензии, наименования участка недр местного значения, 
целевого назначения работ на участке недр местного значения; 

6) основание переоформления лицензии, предусмотренное пунктом 3 настоящего Порядка; 
7) согласие заявителя принять в полном объеме на себя выполнение условий пользования 

недрами, предусмотренных переоформляемой лицензией; 
8) перечень прилагаемых материалов. 
6. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия доверенности, выданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации (в случае, если интересы заявителя представляются лицом, не имеющим права 
без доверенности представлять интересы заявителя); 

2) выписка из реестра акционеров заявителя, полученная (оформленная) не ранее чем за 
один месяц до даты подачи заявления (для акционерных обществ). 

Заявитель по собственной инициативе вправе дополнительно представить иные докумен-
ты, имеющие значение для переоформления лицензии.

7. В зависимости от оснований перехода права пользования участком недр местного зна-
чения заявитель представляет дополнительно к документам, указанным в пункте 6 настояще-
го Порядка, следующие документы и сведения в случаях предусмотренных:

1) подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка: копии учредительных документов заяви-
теля, а в случае, если заявитель действует на основании типового устава, предусмотренного 
пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, – сведения о номере ти-
пового устава, на основании которого действует заявитель; 

2) подпунктами 2, 3 пункта 3 настоящего Порядка: 
- копии учредительных документов заявителя, а в случае, если заявитель действует на ос-

новании типового устава, предусмотренного пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, – сведения о номере типового устава, на основании которого действует 
заявитель; 

- документы, содержащие данные о финансовых возможностях заявителя, квалифициро-
ванных специалистах и технических средствах, необходимых для эффективного и безопасно-
го проведения работ на участке недр местного значения;

3) подпунктами 4, 5 пункта 3 настоящего Порядка: 
- копии учредительных документов заявителя и пользователя недр по переоформляемой 

лицензии, а в случае, если заявитель и (или) пользователь недр по переоформляемой лицен-
зии действуют на основании типового устава, предусмотренного пунктом 2 статьи 52 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, – сведения о номере типового устава, на основа-
нии которого действуют заявитель и (или) пользователь недр по переоформляемой лицензии; 

- согласие пользователя недр по переоформляемой лицензии на ее переоформление (в 
случае, если на дату подачи заявления пользователь недр по переоформляемой лицензии со-
храняет статус юридического лица); 

- документы, содержащие данные о финансовых возможностях заявителя, квалифициро-
ванных специалистах и технических средствах, необходимых для эффективного и безопасно-
го проведения работ на участке недр местного значения;

- копия передаточного акта, который в соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса 
Российской Федерации должен содержать положения о правопреемстве заявителя по всем 
обязательствам, связанным с пользованием недрами по переоформляемой лицензии, реор-
ганизованного юридического лица – пользователя недр в отношении всех его кредиторов и 
должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения 
правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновени-
ем, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, 
которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт; 

- копия акта приема-передачи геологической информации о недрах по участку недр мест-
ного значения, предоставленному в пользование по переоформляемой лицензии, обладате-
лем которой является пользователь недр по переоформляемой лицензии, от пользователя 
недр по переоформляемой лицензии к заявителю (при наличии); 

- копия акта приема-передачи проектной документации на осуществление геологическо-
го изучения недр, разведки месторождений полезных ископаемых и подземных вод, пред-
усмотренной статьей 36.1 Закона Российской Федерации «О недрах», технического проекта 
разработки месторождений полезных ископаемых и подземных вод, технического проекта 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, 
предусмотренных статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах», по участку недр 
местного значения, предоставленному в пользование по переоформляемой лицензии, от 
пользователя недр по переоформляемой лицензии к заявителю (при наличии); 

4) подпунктом 6 пункта 3 настоящего Порядка: 
- копии учредительных документов заявителя, содержащих указание, что заявитель соз-

дан для продолжения деятельности на предоставленном предыдущему пользователю недр 
участке недр местного значения (за исключением случая, если заявитель действует на осно-
вании типового устава, предусмотренного пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации); 

- копия решения об учреждении (создании) заявителя, содержащего указание, что заяви-
тель создан для продолжения деятельности на предоставленном предыдущему пользователю 
недр участке недр местного значения, а также сведения о номере типового устава, предусмо-
тренного пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании ко-
торого действует заявитель (в случае, если заявитель действует на основании типового устава, 
предусмотренного пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

- копии учредительных документов пользователя недр по переоформляемой лицензии, 
а в случае, если пользователь недр по переоформляемой лицензии действует на основании 
типового устава, предусмотренного пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, – сведения о номере типового устава, на основании которого действует пользо-
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ватель недр по переоформляемой лицензии; 

- согласие пользователя недр по переоформляемой лицензии на ее переоформление; 
- документы, содержащие данные о финансовых возможностях заявителя, квалифициро-

ванных специалистах и технических средствах, необходимых для эффективного и безопасно-
го проведения работ на участке недр местного значения;

- копия решения уполномоченного органа управления пользователя недр по переоформ-
ляемой лицензии об одобрении перехода права пользования участком недр местного значе-
ния по переоформляемой лицензии к заявителю; 

- копии документов (договоров и (или) актов приема-передачи), подтверждающих пере-
дачу заявителю имущества, необходимого для осуществления деятельности, указанной в ли-
цензии, в том числе из состава имущества объектов обустройства в границах участка недр 
местного значения, от пользователя недр по переоформляемой лицензии или иного лица; 

- перечень объектов недвижимости, входящих в состав переданного заявителю имуще-
ства, необходимого для осуществления деятельности, указанной в лицензии, в том числе из 
состава имущества объектов обустройства в границах участка недр местного значения, от 
пользователя недр по переоформляемой лицензии или иного лица, с указанием кадастровых 
номеров объектов недвижимости; 

- копия акта приема-передачи геологической информации о недрах по участку недр мест-
ного значения, предоставленному в пользование по переоформляемой лицензии, обладате-
лем которой является пользователь недр по переоформляемой лицензии, от пользователя 
недр по переоформляемой лицензии к заявителю (при наличии); 

- копия акта приема-передачи проектной документации на осуществление геологическо-
го изучения недр, разведки месторождений полезных ископаемых и подземных вод, пред-
усмотренной статьей 36.1 Закона Российской Федерации «О недрах», технического проекта 
разработки месторождений полезных ископаемых и подземных вод, технического проекта 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, 
предусмотренных статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах», по участку недр 
местного значения, предоставленному в пользование по переоформляемой лицензии, от 
пользователя недр по переоформляемой лицензии к заявителю (при наличии); 

5) подпунктом 7 пункта 3 настоящего Порядка: 
- копии учредительных документов заявителя и пользователя недр по переоформляемой 

лицензии, а в случае, если заявитель и (или) пользователь недр по переоформляемой лицен-
зии действуют на основании типового устава, предусмотренного пунктом 2 статьи 52 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, – сведения о номере типового устава, на основа-
нии которого действуют заявитель и (или) пользователь недр по переоформляемой лицензии; 

- копии учредительных документов основного общества заявителя и пользователя недр 
по переоформляемой лицензии, а в случае, если основное общество заявителя и пользовате-
ля недр по переоформляемой лицензии действует на основании типового устава, предусмо-
тренного пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, – сведения о 
номере типового устава, на основании которого действует основное общество заявителя и 
пользователя недр по переоформляемой лицензии (в случае передачи права пользования 
участком недр местного значения юридическим лицом – пользователем недр, являющимся 
дочерним обществом основного общества, юридическому лицу, являющемуся дочерним об-
ществом того же основного общества, по его указанию); 

- согласие пользователя недр по переоформляемой лицензии на ее переоформление; 
- документы, содержащие данные о финансовых возможностях заявителя, квалифициро-

ванных специалистах и технических средствах, необходимых для эффективного и безопасно-
го проведения работ на участке недр местного значения;

- копия решения уполномоченного органа управления пользователя недр по переоформ-
ляемой лицензии об одобрении перехода права пользования участком недр местного значе-
ния по переоформляемой лицензии к заявителю; 

- письменное указание основного общества на переоформление лицензии (в случае пе-
редачи права пользования участком недр местного значения юридическим лицом – пользо-
вателем недр, являющимся дочерним обществом основного общества, юридическому лицу, 
являющемуся дочерним обществом того же основного общества, по его указанию); 

- документы, подтверждающие статус основного и дочерних обществ в отношении за-
явителя, пользователя недр по переоформляемой лицензии, а в случае передачи права 
пользования участком недр местного значения юридическим лицом – пользователем недр, 
являющимся дочерним обществом основного общества, юридическому лицу, являющемуся 
дочерним обществом того же основного общества, по его указанию, – также основного обще-
ства заявителя и пользователя недр по переоформляемой лицензии; 

- копии документов (договоров и (или) актов приема-передачи), подтверждающих пере-
дачу заявителю имущества, необходимого для осуществления деятельности, указанной в ли-
цензии, в том числе из состава имущества объектов обустройства в границах участка недр 
местного значения от пользователя недр по переоформляемой лицензии или иного лица; 

- перечень объектов недвижимости, входящих в состав переданного заявителю имуще-
ства, необходимого для осуществления деятельности, указанной в лицензии, в том числе из 
состава имущества объектов обустройства в границах участка недр местного значения, от 
пользователя недр по переоформляемой лицензии или иного лица, с указанием кадастровых 
номеров объектов недвижимости; 

- копия акта приема-передачи геологической информации о недрах по участку недр мест-
ного значения, предоставленному в пользование по переоформляемой лицензии, обладате-
лем которой является пользователь недр по переоформляемой лицензии, от пользователя 
недр по переоформляемой лицензии к заявителю (при наличии); 

- копия акта приема-передачи проектной документации на осуществление геологическо-
го изучения недр, разведки месторождений полезных ископаемых и подземных вод, пред-
усмотренной статьей 36.1 Закона Российской Федерации «О недрах», технического проекта 
разработки месторождений полезных ископаемых и подземных вод, технического проекта 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, 
предусмотренных статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах», по участку недр 
местного значения, предоставленному в пользование по переоформляемой лицензии, от 
пользователя недр по переоформляемой лицензии к заявителю (при наличии); 

6) подпунктом 8 пункта 3 настоящего Порядка: 
- копии учредительных документов заявителя, а в случае, если заявитель действует на ос-

новании типового устава, предусмотренного пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, – сведения о номере типового устава, на основании которого действует 
заявитель; 

- согласие пользователя недр по переоформляемой лицензии на ее переоформление, 
подписанное конкурсным управляющим, утвержденным в деле о банкротстве юридического 
лица – пользователя недр по переоформляемой лицензии, признанного несостоятельным 
(банкротом), финансовым управляющим, утвержденным в деле о банкротстве индивидуаль-
ного предпринимателя – пользователя недр по переоформляемой лицензии, признанного 
несостоятельным (банкротом); 

- копия решения общего собрания кредиторов или комитета кредиторов пользователя 
недр по переоформляемой лицензии, признанного несостоятельным (банкротом), о согласии 
на ее переоформление; 

- документы, содержащие данные о финансовых возможностях заявителя, квалифициро-
ванных специалистах и технических средствах, необходимых для эффективного и безопасно-
го проведения работ на участке недр местного значения;

- реквизиты вступившего в силу решения суда о признании пользователя недр по перео-
формляемой лицензии несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производ-
ства или о введении реализации имущества гражданина; 

- копия определения суда об утверждении конкурсного управляющего, финансового 
управляющего, а также сведения о конкурсном управляющем, финансовом управляющем, 
утвержденных в деле о банкротстве пользователя недр по переоформляемой лицензии, при-
знанного несостоятельным (банкротом); 

- сведения о результатах инвентаризации имущества пользователя недр по переоформ-
ляемой лицензии, признанного несостоятельным (банкротом); 

- копии документов (договоров и (или) актов приема-передачи), подтверждающих приоб-

ретение заявителем имущества (имущественного комплекса) пользователя недр, признанно-
го несостоятельным (банкротом), связанного с пользованием участком недр местного значе-
ния, предоставленным в пользование по переоформляемой лицензии; 

- перечень объектов недвижимости, входящих в состав приобретенного заявителем иму-
щества (имущественного комплекса) пользователя недр, признанного несостоятельным 
(банкротом), с указанием кадастровых номеров объектов недвижимости; 

- копия акта приема-передачи геологической информации о недрах по участку недр мест-
ного значения, предоставленному в пользование по переоформляемой лицензии, обладате-
лем которой является пользователь недр по переоформляемой лицензии, от пользователя 
недр по переоформляемой лицензии к заявителю (при наличии); 

- копия акта приема-передачи проектной документации на осуществление геологическо-
го изучения недр, разведки месторождений полезных ископаемых и подземных вод, пред-
усмотренной статьей 36.1 Закона Российской Федерации «О недрах», технического проекта 
разработки месторождений полезных ископаемых и подземных вод, технического проекта 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, 
предусмотренных статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах», по участку недр 
местного значения, предоставленному в пользование по переоформляемой лицензии, от 
пользователя недр по переоформляемой лицензии к заявителю (при наличии); 

7) подпунктом 9 пункта 3 настоящего Порядка: 
- копии учредительных документов заявителя, а в случае, если заявитель действует на ос-

новании типового устава, предусмотренного пунктом 2 статьи 52 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, – сведения о номере типового устава, на основании которого действует 
заявитель; 

- копия заключенного с заявителем концессионного соглашения, договора аренды или 
иного договора в отношении централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, предусмотренных 
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении». 

8. В составе документов, содержащих данные о финансовых возможностях заявителя, не-
обходимых для эффективного и безопасного проведения работ на испрашиваемом участке 
недр местного значения, представляются: 

1) копия бухгалтерской (финансовой) отчетности (с приложением всех обязательных 
форм) за последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявки, или за пре-
дыдущий отчетный период, предшествующий дате подачи заявления, в случае если сроки 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период на 
дату подачи заявки не истекли, с отметкой налогового органа о ее принятии или с приложе-
нием заверенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
заявителем квитанций, подтверждающих прием налоговым органом бухгалтерской (финан-
совой) отчетности (за исключением иностранных юридических лиц, осуществляющих свою 
деятельность на территории Российской Федерации через аккредитованные филиалы и 
представительства, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтер-
ском учете» бухгалтерский учет такими организациями на территории Российской Федера-
ции не ведется); 

2) справки из банка о движении денежных средств по счетам заявителя в течение месяца, 
предшествующего дате подачи заявки, и остатке денежных средств на счетах заявителя; 

3) договоры (копии договоров) займа, заключенные на дату подачи заявки, в том числе за-
ключенные под отлагательным условием в соответствии со статьей 157 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, с приложением справки из банка об остатке денежных средств на 
счетах займодавцев в размере, достаточном для исполнения их обязательств по представ-
ленным договорам займа, которые не исполнены на дату подачи заявки (в случае привлечения 
финансовых средств по договорам займа); 

4) кредитные договоры (копии кредитных договоров), заключенные на дату подачи заявки, 
в том числе заключенные под отлагательным условием в соответствии со статьей 157 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (в случае привлечения финансовых средств по до-
говорам кредита). 

9. В составе документов, содержащих данные о наличии у заявителя технических средств, 
необходимых для ведения работ на участке недр местного значения, а также квалифициро-
ванных специалистов, представляются:

1) в отношении технических возможностей:
- перечни технических средств, необходимых для проведения работ на участке недр мест-

ного значения, копии паспортов технических средств или иные документы;
- перечень лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с пла-

нируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» (для месторождений, содержащих промышленные запа-
сы общераспространенных полезных ископаемых).

В перечне лицензий (разрешений) на осуществление отдельных видов деятельности, 
предусмотренном настоящим подпунктом, указываются регистрационные номера указанных 
лицензий (разрешений) и даты их предоставления;

2) в отношении квалифицированных специалистов – копия штатного расписания заявителя.
В случае если проведение работ на участке недр местного значения планируется осу-

ществлять силами подрядных организаций, указанные документы представляются в отноше-
нии таких организаций с приложением документов, подтверждающих их привлечение.

Документы в отношении технических, технологических и кадровых возможностей заявите-
ля или привлекаемых им подрядных организаций должны подтверждать возможность эффек-
тивного и безопасного проведения работ на участке недр местного значения в течение всего 
срока пользования недрами.

10. Документы, предусмотренные пунктами 5, 6 настоящего Порядка, представляются за-
явителем в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с законодательством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору заявителя).

11. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 25 календарных дней с даты его 
регистрации в уполномоченном органе. 

12. После регистрации заявление выносится на рассмотрение комиссии по рассмотре-
нию заявок о переоформлении права пользования участками недр местного значения на тер-
ритории Омской области, создаваемой уполномоченным органом (далее – комиссия). 

13. По итогам рассмотрения заявления комиссия принимает решение о переоформлении 
или об отказе в переоформлении лицензии.

Уполномоченный орган направляет пользователю недр письменное уведомление о приня-
том решении в течение 10 рабочих дней с даты его принятия.

14. Основаниями для отказа заявителю в переоформлении лицензии являются: 
1) отсутствие оснований для переоформления лицензии, предусмотренных пунктом 3 на-

стоящего Порядка; 
2) подача заявления с нарушением требований, установленных настоящим Порядком; 
3) непредставление заявителем материалов и документов, необходимых в соответствии с 

настоящим Порядком для принятия решения о переоформлении лицензии; 
4) представление документов, содержащих недостоверные сведения; 
5) переход права пользования участком недр местного значения не допускается в соот-

ветствии с частью второй статьи 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах»;
6) подача заявления на переоформление лицензии с нарушением срока, установленного 

частью пятнадцатой статьи 12.1 Закона Российской Федерации «О недрах» (основание при-
меняется с 1 января 2023 года).

15. В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» при переоформлении 
лицензии условия пользования участком недр местного значения, установленные прежней 
лицензией, пересмотру не подлежат. 

16. Оформление переоформленной лицензии осуществляется в соответствии с Порядком 
оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками 
недр местного значения, утвержденным Правительством Омской области. 

17. Государственная регистрация лицензии осуществляется после ее оформления по-
средством внесения уполномоченным органом записи о государственной регистрации ли-
цензии в реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование 
недрами, предусмотренный статьей 28 Закона Российской Федерации «О недрах».



Официально

20 8 июля 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года                            № 342-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по временному 
размещению (проживанию) туристов, питанию, а также сопутствующие услуги туристам, 
утвержденный постановлением Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 142-п, 
следующие изменения:

1) пункт 9 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) отсутствие в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия мас-
сового уничтожения;»;

2) в названии раздела V слово «, цели» исключить;
3) пункт 32 дополнить абзацами следующего содержания:
«Хозяйствующие субъекты освобождаются от ответственности, установленной абзацем 

первым настоящего пункта, при наличии документально подтвержденного наступления об-
стоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результатов предоставле-
ния субсидий, на основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
1) введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также уста-

новление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничитель-
ных мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

2) введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное хозяйствующими субъектами, содержащее 
обоснование с указанием обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствовали 
достижению результатов предоставления субсидий, копии соответствующих документов, 
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются хозяйству-
ющими субъектами к отчету о достижении результатов предоставления субсидий, представ-
ляемому в Министерство в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 
рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в ука-
занный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении хозяйствующих 
субъектов от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставле-
ния субсидий либо об отсутствии оснований для освобождения хозяйствующих субъектов от 
применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления субсидий.

В случае отсутствия оснований для освобождения хозяйствующих субъектов от примене-
ния мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 
5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет хозяйствую-
щим субъектам уведомление о возврате субсидии.»;

4) в пункте 33 слова «уведомления, предусмотренного пунктом 31» заменить словами 
«уведомлений, предусмотренных пунктами 31, 32»;

5) пункт 36 после цифр «31,» дополнить цифрами «32,».
2. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюд-

жета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах культуры, искусства, кинематогра-
фии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования, туриз-
ма, на реализацию мероприятий в целях предоставления услуг населению Омской области, 
утвержденный постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2018 года № 68-п 
(далее – Порядок № 68-п), следующие изменения:

1) в пункте 7:
- абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«7. Объявление о проведении отбора размещается в срок не позднее 1 рабочего дня до 

даты начала подачи предложений (заявок), определяемой Министерством, на едином пор-
тале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система 
«Электронный бюджет»)) или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора 
(с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на официальном сай-
те Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://
mkt.omskportal.ru/oiv/mkt (далее − официальный сайт) с указанием:

1) сроков проведения отбора;»;
- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«1.1) даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) некоммерческих 

организаций, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем раз-
мещения объявления о проведении отбора;»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) указателей страниц системы «Электронный бюджет» или иного сайта в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;»;
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«12) даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведении от-

бора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается про-
ведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на 
официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за 
днем определения победителя (победителей) отбора в соответствии с результатами отбора и 
решением о предоставлении субсидии.»;

2) в пункте 8:
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) некоммерческие организации не должны являться иностранными юридическими ли-

цами;»;
- дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) отсутствие в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения;»;

3) в абзаце первом пункта 11 слова «и официальном сайте» заменить словами «(в случае 
проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспе-
чивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), 
а также на официальном сайте»;

4) в пункте 14:
- подпункт 3 после слова «достижение» дополнить словом «значения»;
- подпункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6) согласие некоммерческой организации согласно пункту 3 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации на осуществление в отношении нее Министерством проверок 
соблюдения ею порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результата предоставления субсидии, а также проверок органами государственного финан-
сового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

7) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее 
соответственно – получатели средств субсидии, Договор), согласно пункту 3 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации на осуществление в отношении них Министерством 
проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результата предоставления субсидии, а также проверок органами государствен-
ного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в Договор;»;

5) пункт 15 дополнить подпунктом следующего содержания:
«1.1) требование о представлении некоммерческой организацией отчета об осуществле-

нии расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, отчета о 
достижении значения результата предоставления субсидий в соответствии с пунктом 25 на-
стоящего Порядка;»;

6) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Некоммерческая организация представляет в Министерство следующую отчетность:
1) отчет о достижении значения результата предоставления субсидии в срок до 20 дека-

бря года предоставления субсидии;
2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом.»;

7) название раздела V изложить в следующей редакции:
«V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и по-

рядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение»;
8) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В отношении некоммерческих организаций, получателей средств субсидии:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий;
2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-

ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
9) дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
«28.1 Мониторинг достижения результата предоставления субсидии исходя из достиже-

ния значения результата предоставления субсидии, определенного Соглашением, и собы-
тий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления субсидии (контрольная точка), проводится в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

10) в пункте 29:
- слова «(за исключением условия, установленного подпунктом 3 пункта 14 настоящего 

Порядка)» исключить;
- слова «в полном объеме» заменить словами «в областной бюджет»;
11) в пункте 30:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«30. В случае недостижения некоммерческой организацией значения результата предо-

ставления субсидии, предусмотренного пунктом 24 настоящего Порядка, возврату в област-
ной бюджет подлежит субсидия в размере, определяемом по формуле:»;

- в абзаце третьем слово «части» исключить;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае нарушения некоммерческой организацией (получателями средств субсидии) 

условия предоставления субсидии, установленного подпунктом 5 пункта 14 настоящего По-
рядка, возврату в областной бюджет подлежит субсидия (средства субсидии) в сумме, израс-
ходованной не по целевому назначению.

В случае использования субсидии (средств субсидии) на приобретение иностранной ва-
люты в нарушение условия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 14 настоящего Порядка, 
субсидия (средства субсидии) подлежит возврату в областной бюджет в сумме, использован-
ной на приобретение иностранной валюты.

Некоммерческая организация освобождается от ответственности, установленной абза-
цем первым настоящего пункта, при наличии документально подтвержденного наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результата предоставле-
ния субсидий, на основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
1) введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также уста-

новление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничитель-
ных мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

2) введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное некоммерческой организацией, содержащее 
обоснование с указанием обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствовали 
достижению результата предоставления субсидий, копии соответствующих документов, 
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются неком-
мерческой организацией к отчету о достижении результата предоставления субсидий, пред-
ставляемому в Министерство в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 
рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в ука-
занный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении некоммерческой 
организации от применения мер ответственности за недостижение результата предоставле-
ния субсидий либо об отсутствии оснований для освобождения некоммерческой организации 
от применения мер ответственности за недостижение результата предоставления субсидий.

В случае отсутствия оснований для освобождения некоммерческой организации от при-
менения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позд-
нее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет неком-
мерческой организации уведомление о возврате субсидии.»;

12) в пункте 31 слова «, часть субсидии (средства субсидии) подлежат» заменить словами 
«(средства субсидии) подлежит»;

13) в пункте 35 слова «части субсидии,» исключить.
3. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюд-

жета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, для достижения целей федерального проекта 
«Творческие люди», утвержденный постановлением Правительства Омской области от 24 
апреля 2019 года № 147-п (далее – Порядок № 147-п), следующие изменения:

1) в пункте 7:
- абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«7. Объявление о проведении отбора размещается в срок не позднее 1 рабочего дня до 

даты начала подачи предложений (заявок), определяемой Министерством, на едином пор-
тале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система 
«Электронный бюджет»)) или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора 
(с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на официальном сай-
те Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://
mkt.omskportal.ru/oiv/mkt (далее − официальный сайт) с указанием:

1) сроков проведения отбора;»;
- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«1.1) даты подачи или окончания приема предложений (заявок) некоммерческих органи-

заций, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размеще-
ния объявления о проведении отбора;»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) указателей страниц системы «Электронный бюджет» или иного сайта в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбо-
ра;»;
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Официально
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«12) даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведении от-

бора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается про-
ведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на 
официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за 
днем определения победителя (победителей) отбора в соответствии с результатами отбора и 
решением о предоставлении субсидии.»;

2) в пункте 8:
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) некоммерческие организации не должны являться иностранными юридическими ли-

цами;»;
- дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) отсутствие в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения;»;

3) в абзаце первом пункта 11 слова «и официальном сайте» заменить словами «(в случае 
проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспе-
чивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), 
а также на официальном сайте»;

4) в пункте 14:
- подпункт 3 после слова «достижение» дополнить словом «значения»;
- подпункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6) согласие некоммерческой организации согласно пункту 3 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации на осуществление в отношении нее Министерством проверок 
соблюдения ею порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результата предоставления субсидии, а также проверок органами государственного финан-
сового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

7) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее 
соответственно – получатели средств субсидии, Договор), согласно пункту 3 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации на осуществление в отношении них Министерством 
проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результата предоставления субсидии, а также проверок органами государствен-
ного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в Договор;»;

5) пункт 15 дополнить подпунктом следующего содержания:
«1.1) требование о представлении некоммерческой организацией отчета об осуществле-

нии расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, отчета о 
достижении значения результата предоставления субсидий в соответствии с пунктом 25 на-
стоящего Порядка;»;

6) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Некоммерческая организация представляет в Министерство следующую отчетность:
1) отчет о достижении значения результата предоставления субсидии в срок до 20 дека-

бря года предоставления субсидии;
2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом.»;

7) название раздела V изложить в следующей редакции:
«V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и по-

рядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение»;
8) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В отношении некоммерческих организаций, получателей средств субсидии:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий;
2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-

ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
9) дополнить подпунктом 28.1 следующего содержания:
«28.1. Мониторинг достижения результата предоставления субсидии исходя из достиже-

ния значения результата предоставления субсидии, определенного Соглашением, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления субсидии (контрольная точка), проводится в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

10) в пункте 29:
- слова «(за исключением условия, установленного подпунктом 3 пункта 14 настоящего 

Порядка)» исключить;
- слова «в полном объеме» заменить словами «в областной бюджет»;
11) в пункте 30:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«30. В случае недостижения некоммерческой организацией значения результата предо-

ставления субсидии, предусмотренного пунктом 24 настоящего Порядка, возврату в област-
ной бюджет подлежит субсидия в размере, определяемом по формуле:»;

- в абзаце третьем слово «части» исключить;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае нарушения некоммерческой организацией условия предоставления субсидии, 

установленного подпунктом 5 пункта 14 настоящего Порядка, возврату в областной бюджет 
подлежит субсидия (средства субсидии) в сумме, израсходованной не по целевому назначе-
нию.

В случае использования субсидии (средств субсидии) на приобретение иностранной ва-
люты в нарушение условия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 14 настоящего Порядка, 
субсидия (средства субсидии) подлежит возврату в областной бюджет в сумме, использован-
ной на приобретение иностранной валюты.

Некоммерческая организация освобождается от ответственности, установленной абза-
цем первым настоящего пункта, при наличии документально подтвержденного наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результата предоставле-
ния субсидий, на основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
1) введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также уста-

новление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничитель-
ных мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

2) введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное некоммерческой организацией, содержащее 
обоснование с указанием обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствовали 
достижению результата предоставления субсидий, копии соответствующих документов, 
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются неком-
мерческой организацией к отчету о достижении результата предоставления субсидий, пред-
ставляемому в Министерство в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 
рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в ука-
занный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении некоммерческой 
организации от применения мер ответственности за недостижение результата предоставле-
ния субсидий либо об отсутствии оснований для освобождения некоммерческой организации 
от применения мер ответственности за недостижение результата предоставления субсидий.

В случае отсутствия оснований для освобождения некоммерческой организации от при-
менения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позд-

нее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет неком-
мерческой организации уведомление о возврате субсидии.»;

12) в пункте 31 слова «, часть субсидии (средства субсидии) подлежат» заменить словами 
«(средства субсидии) подлежит»;

13) в пункте 35 слова «части субсидии,» исключить.
4. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на организацию и проведение мероприятий в сферах культуры, искус-
ства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального 
образования, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 25 декабря 
2019 года № 469-п (далее – Порядок № 469-п), следующие изменения:

1) в пункте 8:
- абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«8. Объявление о проведении отбора размещается в срок не позднее 1 рабочего дня до 

даты начала подачи предложений (заявок), определяемой Министерством, на едином пор-
тале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система 
«Электронный бюджет»)) или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора 
(с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на официальном сай-
те Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://
mkt.omskportal.ru/oiv/mkt (далее − официальный сайт) с указанием:

1) сроков проведения отбора;»;
- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«1.1) даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) хозяйствующих 

субъектов, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем разме-
щения объявления о проведении отбора;»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) указателей страниц системы «Электронный бюджет» или иного сайта в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбо-
ра;»;

- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«12) даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения от-

бора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается про-
ведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на 
официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за 
днем определения победителя (победителей) отбора в соответствии с результатами отбора и 
решением о предоставлении субсидии.»;

2) в пункте 9:
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) хозяйствующие субъекты не должны являться иностранными юридическими лицами, в 

том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской 
Федерации (далее – офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) 
участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов;»;

- дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) отсутствие в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения;»;

3) в абзаце первом пункта 12 слова «и официальном сайте» заменить словами «(в случае 
проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспе-
чивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), 
а также на официальном сайте»;

4) в пункте 15:
- подпункт 3 после слова «достижение» дополнить словом «значения»;
- подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) согласие хозяйствующего субъекта согласно пункту 5 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации на осуществление в отношении него Министерством проверок со-
блюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результата предоставления субсидии, а также проверок органами государственного финан-
сового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

6) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее 
соответственно – получатели средств субсидии, Договор), согласно пункту 5 статьи 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации на осуществление в отношении них Министерством 
проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результата предоставления субсидии, а также проверок органами государствен-
ного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в Договор;»;

5) в подпункте 4 пункта 16 слова «если субсидия подлежит в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению» заменить слова-
ми «предоставления субсидии хозяйствующему субъекту на финансовое обеспечение затрат 
хозяйствующих субъектов на организацию и проведение мероприятий»;

6) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Хозяйствующие субъекты представляют в Министерство следующую отчетность:
1) отчет о достижении значения результата предоставления субсидии в срок до 20 дека-

бря года предоставления субсидии;
2) в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат хозяйствующих 

субъектов на организацию и проведение мероприятий − отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, с приложением копий до-
кументов, подтверждающих осуществление указанных затрат в текущем году (в частности, 
договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных поручений 
об оплате, кассовых (товарных) чеков, товарных накладных, актов приема-передачи), еже-
квартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.»;

7) название раздела V изложить в следующей редакции:
«V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и по-

рядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение»;
8) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В отношении хозяйствующих субъектов (получателей средств субсидий):
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии;
2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-

ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
9) дополнить пунктом 29.1 следующего содержания: 
«29.1. Мониторинг достижения результата предоставления субсидии исходя из достиже-

ния значения результата предоставления субсидии, определенного Соглашением, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления субсидии (контрольная точка), проводится в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

10) в пункте 30:
- слова «(за исключением условия, установленного подпунктом 3 пункта 15 настоящего 

Порядка)» исключить;
- слова «в полном объеме» заменить словами «в областной бюджет»;
11) в пункте 31:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
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«31. В случае недостижения хозяйствующим субъектом значения результата предостав-
ления субсидии, предусмотренного пунктом 25 настоящего Порядка, возврату в областной 
бюджет подлежит субсидия в размере, определяемом по формуле:»;

- в абзаце третьем слово «части» исключить;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае использования субсидии (средств субсидии) на приобретение иностранной ва-

люты в нарушение условия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 15 настоящего Порядка, 
субсидия (средства субсидии) подлежит возврату в областной бюджет в сумме, использован-
ной на приобретение иностранной валюты.

В случае нарушения хозяйствующим субъектом (получателями средств субсидии) усло-
вия предоставления субсидии, установленного подпунктом 8 пункта 15 настоящего Порядка, 
возврату в областной бюджет подлежит субсидия (средства субсидии) в сумме, израсходо-
ванной не по целевому назначению.

Хозяйствующие субъекты освобождаются от ответственности, установленной абзацем 
первым настоящего пункта, при наличии документально подтвержденного наступления об-
стоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результатов предоставле-
ния субсидий, на основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
1) введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также уста-

новление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничитель-
ных мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

2) введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное хозяйствующими субъектами, содержащее обо-
снование с указанием обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствовали дости-
жению результата предоставления субсидий, копии соответствующих документов, подтверж-
дающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются хозяйствующими 
субъектами к отчету о достижении результата предоставления субсидий, представляемому в 
Министерство в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 
рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в 
указанный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении хозяйству-
ющих субъектов от применения мер ответственности за недостижение результата пре-
доставления субсидий либо об отсутствии оснований для освобождения хозяйствующих 
субъектов от применения мер ответственности за недостижение результата предоставле-
ния субсидий.

В случае отсутствия оснований для освобождения хозяйствующих субъектов от примене-
ния мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 
5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет хозяйствую-
щим субъектам уведомление о возврате субсидии.»;

12) в пункте 32 слова «, часть субсидии (средства) субсидии подлежат» заменить словами 
«(средства субсидии) подлежит»;

13) в пункте 36 слова «части субсидии,» исключить.
5. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюд-

жета юридическим лицам, осуществляющим деятельность по формированию, продвижению 
и реализации туристского продукта по туристским маршрутам на территории Омской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 10 февраля 2021 года 
№ 28-п, следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) отсутствие в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения;»;

2) пункт 27 дополнить абзацами следующего содержания:
«Туроператор освобождается от ответственности, установленной абзацем первым насто-

ящего пункта, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих достижению результата предоставления субсидий, на 
основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
1) введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также уста-

новление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничитель-
ных мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

2) введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное туроператором, содержащее обоснование с 
указанием обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствовали достижению ре-
зультата предоставления субсидий, копии соответствующих документов, подтверждающих 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются туроператором к отчету о до-
стижении результата предоставления субсидий, представляемому в Министерство в соответ-
ствии с пунктом 25 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 ра-
бочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в указан-
ный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении туроператора от при-
менения мер ответственности за недостижение результата предоставления субсидий либо об 
отсутствии оснований для освобождения туроператора от применения мер ответственности 
за недостижение результата предоставления субсидий.

В случае отсутствия оснований для освобождения туроператора от применения мер от-
ветственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 5-го рабо-
чего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет туроператору уве-
домление о возврате субсидии.»;

3) в названии раздела V слово «, цели» исключить.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования, за исключением абзацев второго и третьего подпункта 2 пункта 4 насто-
ящего постановления, которые вступают в силу с 1 января 2023 года. 

7. Положения пункта 28.1 Порядка № 68-п применяются в отношении субсидий, предо-
ставляемых в соответствии с Порядком № 68-п, начиная с 1 января 2023 года.

Положения абзацев первого, пятого, тринадцатого пункта 7, абзаца первого пункта 11 По-
рядка № 68-п применяются в отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с Поряд-
ком № 68-п, начиная с 1 января 2025 года.

8. Положения пункта 28.1 Порядка № 147-п применяются в отношении субсидий, предо-
ставляемых в соответствии с Порядком № 147-п, начиная с 1 января 2023 года.

Положения абзацев первого, пятого, тринадцатого пункта 7, абзаца первого пункта 11 По-
рядка № 147-п применяются в отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с По-
рядком № 147-п, начиная с 1 января 2025 года.

9. Положения пункта 29.1 Порядка № 469-п применяются в отношении субсидий, предо-
ставляемых в соответствии с Порядком № 469-п, начиная с 1 января 2023 года.

Положения абзацев первого, пятого, тринадцатого пункта 8, абзаца первого пункта 12 По-
рядка № 469-п применяются в отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с По-
рядком № 469-п, начиная с 1 января 2025 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 342-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года                            № 343-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области и признании утратившими 

силу отдельных постановлений Правительства  
Омской области

1. В постановлении Правительства Омской области от 6 мая 2021 года № 176-п «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 1 исключить.

2. В постановлении Правительства Омской области от 22 декабря 2021 года № 647-п «О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 ис-
ключить.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 393-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии на поддержку производства пищевых про-
дуктов и напитков, реализованных на экспорт»;

2) постановление Правительства Омской области от 10 февраля 2021 года № 38-п «Об 
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии производителям 
муки на компенсацию, связанную с возмещением части затрат на закупку продовольственной 
пшеницы»;

3) постановление Правительства Омской области от 26 мая 2021 года № 208-п «О внесении 
изменения в постановление Правительства Омской области от 1 октября 2020 года № 393-п».

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 343-п «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Омской области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года                            № 344-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 10 июня 2020 года № 216-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 10 июня 2020 года № 216-п 
«Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержа-
ния животных в них на территории Омской области» следующие изменения:

1) в абзаце втором слова «Утвердить Порядок» заменить словами «1. Утвердить Порядок»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«2. Настоящее постановление действует до 1 июня 2026 года.»;
3) в приложении «Порядок организации деятельности приютов для животных и нормы со-

держания животных в них на территории Омской области»:
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Контроль (надзор) за соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, 

осуществляется уполномоченным органом в рамках регионального государственного контро-
ля (надзора) в области обращения с животными на территории Омской области.»;

- в подпункте 4 пункта 69 слово «надзора» заменить словами «контроля (надзора)»;
- раздел X дополнить пунктом 88.1 следующего содержания: 
«88.1. Признаками наличия немотивированной агрессивности у животного без владельца 

по отношению к человеку и (или) другим животным являются:
1) переход к агрессивному поведению без предварительной демонстрации угрозы или ис-

пуга (лая, рычания, оскала зубов или иных форм запугивания);
2) попытка напасть или нападение на человека и (или) другое животное в случае, если 

данное поведение не вызвано действиями, направленными на угрозу либо причинение вреда 
жизни и здоровью данного животного без владельца, испытыванием боли, защитой потом-
ства;

3) агрессивное поведение в ответ на нейтральный внешний фактор, типичный для данной 
территории, не несущий угрозу (негромкий звук, свет или иные не относящиеся к животному 
без владельца внешние изменения обстановки).».

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 344-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 10 июня 2020 года № 216-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года                            № 345-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года  
№ 30-п «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на под-
держку растениеводства» следующие изменения:

1) в пункте 1 подпункт 5 исключить;
2) в приложении № 1 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на под-

держку отдельных подотраслей растениеводства»:
- в пункте 2:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) на приобретение минеральных удобрений.»;
- в пункте 3:
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Официально
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) приобретение минеральных удобрений.»;
- абзац третий подпункта 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через 
третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в том числе местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежу-
точного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превыша-
ет 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);»;

- в пункте 10:
в абзаце первом слова «подпунктами 2, 4 пункта 2» заменить словами «подпунктами 2, 4, 

5 пункта 2»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение роста среднемесячной заработной платы одного работника в отчетном 

году к уровню года, предшествующего отчетному, за исключением участников отбора, заре-
гистрированных в отчетном году или текущем году, и участников отбора, привлекавших работ-
ников к выполнению работ в рамках трудовых отношений начиная с отчетного года, а также 
участников отбора, не привлекавших в отчетном и (или) текущем году работников к выполне-
нию работ в рамках трудовых отношений. 

Данное требование не распространяется на участников отбора:
- среднемесячный уровень оплаты труда одного работника которых превышает уровень 

средней номинальной начисленной заработной платы работников в целом по экономике Ом-
ской области за отчетный год; 

- у которых в отчетном или предшествующем отчетному годах выявлены особо опасные 
болезни сельскохозяйственных животных и (или) птицы с установлением ограничительных 
мероприятий (карантина), что привело к полному уничтожению их поголовья.»;

- дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии на 

поддержку отдельных подотраслей растениеводства исходя из достижения значения ре-
зультата предоставления субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, 
определенного Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления субсидии на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства (контрольная точка), осуществляется в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

- в подпункте 2 пункта 20 слова «, допущенных к использованию по 10 (Западно-Сибирско-
му) региону (для защищенного грунта – по IV световой зоне)» исключить; 

- в подпункте 4 пункта 27 слова «допущенных к использованию по Омской области,» ис-
ключить;

- дополнить разделом V.I следующего содержания:

«V.I. Условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на приоб-
ретение минеральных удобрений (далее в настоящем разделе соответственно – субсидии, 
затраты), а также категории получателей субсидии

32.1. Субсидии предоставляются при условии:
1) приобретения минеральных удобрений, включенных в Государственный каталог пести-

цидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 
утвержденный на соответствующий календарный год в соответствии с законодательством 
(далее – минеральные удобрения), в период с 1 сентября отчетного года по 31 августа теку-
щего года;

2) применения минеральных удобрений под посевы, занятые картофелем, и (или) овоща-
ми открытого грунта, и (или) однолетними травами, и (или) многолетними травами, и (или) 
кукурузой на корм;

3) подтверждения внесения минеральных удобрений в текущем году в дозе не менее 50 
килограмм действующего вещества в расчете на гектар площади, занятой картофелем и (или) 
овощами открытого грунта, не менее 25 килограмм действующего вещества в расчете на гек-
тар площади, занятой однолетними и (или) многолетними травами и (или) кукурузой на корм;

4) осуществления в текущем году посевов картофеля, и (или) овощей открытого грунта, и 
(или) однолетних трав, и (или) многолетних трав, и (или) кукурузы на корм;

5) наличия у участника отбора на первое число месяца, в котором данный получатель об-
ратился в Министерство для участия в отборе, поголовья коров молочного направления от 100 
голов или поголовья коров мясного направления от 50 голов (в случае внесения минеральных 
удобрений под посевы однолетних трав, и (или) многолетних трав, и (или) кукурузы на корм).

К участникам отбора относятся в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства (далее в 
настоящем разделе – КФХ), созданные физическими лицами, которые после осуществления 
указанных в настоящем подпункте посевов приобрели статус индивидуального предпринима-
теля, главы соответствующего КФХ в связи с прекращением деятельности КФХ, созданного в 
соответствии с Законом Российской Советской Федеративной Социалистической Республи-
ки «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

32.2. Субсидии предоставляются СХТП на 1 гектар посевной площади текущего года, за-
нятой картофелем, и (или) овощами открытого грунта, и (или) однолетними травами, и (или) 
многолетними травами, и (или) кукурузой на корм. 

Размер субсидии определяется по формуле:

Сi = Ппj x С, где:

Сi – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии, рублей;
Ппj – фактическая посевная площадь j-группы сельскохозяйственных культур i-го получа-

теля субсидии в текущем году, указанная в предложении (заявке) о предоставлении субсидии;
С – ставка субсидии на 1 гектар посевной площади j-группы сельскохозяйственных куль-

тур, установленная Министерством.
32.3. Для получения субсидии участник отбора направляет в Министерство копии следу-

ющих документов:
1) сведения о размере посевных площадей за текущий год по форме, утвержденной Ми-

нистерством;
2) договор, на основании которого осуществлялось приобретение участником отбора ми-

неральных удобрений в период с 1 сентября отчетного года по 31 августа текущего года;
3) первичные учетные документы, подтверждающие факт приобретения участником отбо-

ра минеральных удобрений по договору, на основании которого осуществлялось приобрете-
ние участником отбора минеральных удобрений;

4) платежные и иные документы, подтверждающие расчет участником отбора по договору, 
на основании которого осуществлялось приобретение минеральных удобрений;

5) документ, подтверждающий качество минеральных удобрений;
6) первичные учетные документы, содержащие сведения об использовании минеральных 

удобрений в текущем году.
32.4. Результатами предоставления субсидии являются:
1) темп роста объема производства картофеля и (или) овощей открытого грунта (к средне-

му объему производства за три предыдущих года) (процентов);
2) производство кормовых культур (однолетних, многолетних трав, кукурузы на корм) 

(тонн кормовых единиц).
Результаты предоставления субсидии определяются по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии в соответствии с целевыми индикаторами, установленными госу-
дарственной программой Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утверж-
денной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п. 

Методика расчета результатов предоставления субсидий утверждается Министерством.»;

- в названии раздела VI слова «контроля за соблюдением условий, целей» заменить слова-
ми «контроля (мониторинга) за соблюдением условий»;

- в пунктах 34, 35 слово «достижении» заменить словами «достижении значений»;
3) в приложении № 4 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на ока-

зание несвязанной поддержки в области производства льна-долгунца»:
- абзац третий подпункта 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через 
третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в том числе местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежу-
точного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превыша-
ет 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);»;

- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для участия в отборе участник отбора представляет в Министерство в установленный 

в соответствии с настоящим Порядком срок:
1) в случае обращения в Министерство за предоставлением Субсидии № 1 – предложение 

(заявку) по форме, утвержденной Министерством, включающее в том числе согласие на пу-
бликацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-
мации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной 
информации об участнике отбора, связанной с отбором, согласие на обработку персональ-
ных данных (для физического лица), сведения о плановой посевной площади льна-долгунца 
в текущем году, сведения о затратах на производство льна-долгунца в текущем году на дату 
подачи предложения (заявки);

2) в случае обращения в Министерство за предоставлением Субсидии № 2 – предложение 
(заявку) по форме, утвержденной Министерством, включающее в том числе согласие на пу-
бликацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-
мации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной 
информации об участнике отбора, связанной с отбором, согласие на обработку персональных 
данных (для физического лица), а также заверенные подписью и печатью (при наличии) участ-
ника отбора копии следующих документов:

- сведения о посевных площадях, занятых льном-долгунцом, и производстве льна-долгун-
ца в текущем году по форме, утвержденной Министерством;

- сведения о затратах на производство льна-долгунца в текущем году (с расшифровкой по 
видам затрат) на дату подачи предложения (заявки);

- документы, подтверждающие реализацию льноволокна и (или) тресты льняной перера-
батывающим организациям, расположенным на территории Российской Федерации (догово-
ры, документы, подтверждающие оплату по договору, документы, подтверждающие поставку 
льноволокна и (или) тресты льняной по договору), и (или) отгрузку на собственную переработ-
ку в текущем году.

Предложение (заявка), а также документы, необходимые для получения субсидий, могут 
быть представлены в виде электронного документа (подписанного электронной подписью в 
соответствии с законодательством) или документа на бумажном носителе (по выбору участ-
ника отбора).»;

- в абзаце шестом подпункта 3 пункта 14 слово «животноводство» заменить словом «рас-
тениеводство»;

- дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии на ока-

зание несвязанной поддержки в области производства льна-долгунца исходя из достижения 
значения результата предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки в обла-
сти производства льна-долгунца, определенного Соглашением, и событий, отражающих факт 
завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления суб-
сидии на оказание несвязанной поддержки в области производства льна-долгунца (контроль-
ная точка), осуществляется в порядке и по формам, которые установлены Министерством 
финансов Российской Федерации.»;

- в пунктах 19, 20 слова «достижении результатов» заменить словами «достижении значе-
ния результата»;

4) приложение № 5 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на оказа-
ние несвязанной поддержки в области растениеводства (приобретение дизельного топлива 
на проведение агротехнологических работ в 2018 году)» исключить;

5) в приложении № 6 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на ока-
зание несвязанной поддержки в области растениеводства»:

- абзац третий подпункта 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через 
третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в том числе местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежу-
точного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превыша-
ет 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);»;

- в абзаце третьем подпункта 5 пункта 13 слова «, допущенных к использованию на терри-
тории Омской области» исключить;

- дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства исходя из достижения зна-
чения результата предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства, определенного Соглашением, и событий, отражающих факт завершения 
соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии на ока-
зание несвязанной поддержки в области растениеводства (контрольная точка), осущест-
вляется в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Россий-
ской Федерации.»;

- в пунктах 18, 19 слово «достижении» заменить словами «достижении значений»;
6) в приложении № 7 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на сти-

мулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства»:
- абзац третий подпункта 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через 
третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в том числе местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежу-
точного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превыша-
ет 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);»;

- в подпункте 6 пункта 15 слова «допущенных к использованию по Омской области,» ис-
ключить;

- дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии на сти-

мулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства исходя из достижения 
значения результата предоставления субсидии на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей растениеводства, определенного Соглашением, и событий, отражающих факт 
завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления суб-
сидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства (контроль-
ная точка), осуществляется в порядке и по формам, которые установлены Министерством 
финансов Российской Федерации.»;

- в пункте 21 слова «отчет о достижении» в соответствующих падежах заменить словами 
«отчет о достижении значений» в соответствующих падежах;

7) в приложении № 8 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на сти-
мулирование производства масличных культур»:

- в пункте 8:
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в подпункте 1 слова «от 5 февраля 2020 года № 86» заменить словами «от 14 июля 2012 
года № 717»;

абзац третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через 
третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в том числе местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежу-
точного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превыша-
ет 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);»;

- в подпункте 7 пункта 14 слова «допущенных к использованию по Омской области,» ис-
ключить;

- дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии на сти-

мулирование производства масличных культур исходя из достижения значения результата 
предоставления субсидии на стимулирование производства масличных культур, определен-
ного Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего меропри-
ятия по получению результата предоставления субсидии на стимулирование производства 
масличных культур (контрольная точка), осуществляется в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

- в пункте 19 слово «результатов» заменить словами «значения результата»;
- в пункте 20 слова «отчет о достижении результата» в соответствующих падежах заменить 

словами «отчет о достижении значения результата» в соответствующих падежах.
2. Внести в приложение «Порядок предоставления из областного бюджета субсидии про-

изводителям зерновых культур на возмещение части затрат на производство и реализацию 
зерновых культур» к постановлению Правительства Омской области от 26 мая 2021 года № 
207-п следующие изменения:

1) абзац третий подпункта 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через 
третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в том числе местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежу-
точного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превыша-
ет 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);»;

2) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии на 

производство и реализацию зерновых культур исходя из достижения значения результата 
предоставления субсидии на производство и реализацию зерновых культур, определенного 
Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии на производство и реализацию зерновых 
культур (контрольная точка), осуществляется в порядке и по формам, которые установлены 
Министерством финансов Российской Федерации.»;

3) в пунктах 20, 21 слово «достижении» заменить словами «достижении значения».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици-

ального опубликования, за исключением абзацев десятого, одиннадцатого, девятнадцатого, 
двадцатого подпункта 2, абзацев второго, третьего, тринадцатого, четырнадцатого подпункта 
3, абзацев второго, третьего, пятого, шестого подпункта 5, абзацев второго, третьего, пятого, 
шестого подпункта 6, абзацев четвертого, пятого, седьмого, восьмого подпункта 7 пункта 1, 
подпунктов 1, 2 пункта 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 января 2023 
года.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 345-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года                            № 347-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 
года № 252-п следующие изменения:

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

- цифры «50 130 947 398,35» заменить цифрами «50 133 569 067,13»;
- цифры «4 012 304 095,44» заменить цифрами «4 014 925 764,22»;
- цифры «25 818 503 666,74» заменить цифрами «25 821 125 335,52»;
- цифры «2 161 544 295,44» заменить цифрами «2 164 165 964,22»;
- цифры «1 378 177 857,00» заменить цифрами «1 379 512 857,00»;
- после абзаца сорок шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 1 335 000,00 рубля;»;
2) в разделе VI:
- цифры «50 130 947 398,35» заменить цифрами «50 133 569 067,13»;
- цифры «4 012 304 095,44» заменить цифрами «4 014 925 764,22»;
- цифры «25 818 503 666,74» заменить цифрами «25 821 125 335,52»;
- цифры «2 161 544 295,44» заменить цифрами «2 164 165 964,22»;
- цифры «1 378 177 857,00» заменить цифрами «1 379 512 857,00»;
- после абзаца семьдесят девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 1 335 000,00 рубля;»;
- в абзаце сто двадцать девятом цифры «25 690,6» заменить цифрами «25 692,0»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмо-
тренному приложением к настоящему постановлению;

4) в приложении № 7 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной про-
граммы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных 
отраслях агропромышленного комплекса Омской области»:

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела I, разделе VII:

цифры «7 231 424 782,27» заменить цифрами «7 225 973 756,60»;
цифры «461 765 450,81» заменить цифрами «456 314 425,14»;
цифры «6 954 432 182,27» заменить цифрами «6 948 981 156,60»;
цифры «445 382 450,81» заменить цифрами «439 931 425,14»;
- в разделе V:
цифры «1 151 028 826,29» заменить цифрами «1 150 875 383,62»;
цифры «127 215 287,74» заменить цифрами «127 061 845,07»;
в абзаце сто тридцать седьмом слова «53 единицы» заменить словами «51 единицу»;
абзац сто сорок третий изложить в следующей редакции:
«2022 год – 5 единиц;»;
5) в приложении № 9 «Подпрограмма 7 «Эффективное вовлечение в оборот земель сель-

скохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «1 077 332 903,59» заменить цифрами «1 077 482 903,59»;
цифры «138 148 698,00» заменить цифрами «138 298 698,00»;
цифры «843 556 003,59» заменить цифрами «843 706 003,59»;
цифры «116 738 698,00» заменить цифрами «116 888 698,00»;
цифры «119 297 517,00» заменить цифрами «120 632 517,00»;
после абзаца сорокового дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 1 335 000,00 рубля;»;
- в разделе II цифры «2 449,8» заменить цифрами «2 471,8»;
- в разделе VI:
абзац девяностый изложить в следующей редакции: 
«8) темп роста объема производства картофеля и (или) овощей открытого грунта (к сред-

нему объему производства за три предыдущих года) (единица измерения – процентов).»;
абзацы девяносто второй – девяносто пятый изложить в следующей редакции: 

«Тко = (КОог / КОс3) х 100, где:

Тко – темп роста объема производства картофеля и (или) овощей открытого грунта (к 
среднему объему производства за три предыдущих года), процентов;

КОог – валовой сбор картофеля и (или) овощей открытого грунта за отчетный год, тонн;
КОс3 – валовой сбор картофеля и (или) овощей открытого грунта в среднем за 3 года, 

предшествующих отчетному году, тонн.»;
абзацы девяносто седьмой – сто пятый исключить;
абзац сто шестой изложить в следующей редакции:
«10) производство кормовых культур (однолетних, многолетних трав, кукурузы на корм) 

(единица измерения – тонн кормовых единиц).»;
абзацы сто восьмой, сто девятый изложить в следующей редакции:

«Пкк = (Отр х 0,2) + (Мтр х 0,2) + (Кк х 0,2), где:

Пкк – производство кормовых культур (однолетних, многолетних трав, кукурузы на корм), 
тонн кормовых единиц;»;

после абзаца сто одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Кк – производство кукурузы на корм за отчетный год, тонн;»;
абзац сто двенадцатый изложить в следующей редакции:
«0,2 – коэффициент перевода однолетних, многолетних трав, кукурузы на корм в кормо-

вые единицы.»;
6) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 15 «Подпрограмма 13 «Предотвра-
щение возникновения, распространения и ликвидация очагов особо опасных болезней жи-
вотных, обеспечение защиты населения и территории Омской области от негативных влияний 
и угроз биологического характера»:

- цифры «1 948 871 289,29» заменить цифрами «1 956 793 983,74»;
- цифры «432 875 715,25» заменить цифрами «440 798 409,70».
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Комплексное раз-

витие сельских территорий Омской области» к постановлению Правительства Омской обла-
сти от 16 декабря 2019 года № 425-п следующие изменения:

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

- цифры «8 781 710 775,70» заменить цифрами «8 779 049 106,92»;
- цифры «1 943 939 120,03» заменить цифрами «1 941 277 451,25»;
- цифры «7 218 433 781,68» заменить цифрами «7 215 772 112,90»;
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Официально
- цифры «1 129 145 513,03» заменить цифрами «1 126 483 844,25»;
2) в приложении № 2 «Структура государственной программы Омской области «Комплекс-

ное развитие сельских территорий Омской области»:
- в разделе «Цель подпрограммы 1 «Развитие жилищного строительства на сельских тер-

риториях, содействие занятости сельского населения» «Повышение качества жизни сельско-
го населения»:

в строках 1, 1.1:
цифры «284 432 897,28» заменить цифрами «284 509 224,72»;
цифры «81 398 518,00» заменить цифрами «81 474 845,44»;
цифры «264 412 197,28» заменить цифрами «264 488 524,72»;
цифры «75 294 718,00» заменить цифрами «75 371 045,44»;
в строке 1.1.1:
цифры «277 432 897,28» заменить цифрами «277 509 224,72»;
цифры «81 398 518,00» заменить цифрами «81 474 845,44»;
цифры «257 412 197,28» заменить цифрами «257 488 524,72»;
цифры «75 294 718,00» заменить цифрами «75 371 045,44»;
цифры «16 139» заменить цифрами «16 141»;
цифры «3480» заменить цифрами «3482»;
в строке «Итого по подпрограмме 1 государственной программы»:
цифры «296 030 478,28» заменить цифрами «296 106 805,72»;
цифры «84 716 172,00» заменить цифрами «84 792 499,44»;
цифры «264 807 078,28» заменить цифрами «264 883 405,72»;
цифры «75 361 072,00» заменить цифрами «75 437 399,44»;
- в разделе «Цель подпрограммы 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

на сельских территориях» «Комплексное обустройство сельских территорий»:
в строке 1:
цифры «8 485 680 297,42» заменить цифрами «8 482 942 301,20»;
цифры «1 859 222 948,03» заменить цифрами «1 856 484 951,81»;
цифры «6 917 926 660,08» заменить цифрами «6 915 188 663,86»;
цифры «1 053 784 441,03» заменить цифрами «1 051 046 444,81»;
в строке 1.1:
цифры «2 149 544 050,37» заменить цифрами «2 146 806 054,15»;
цифры «25 185 870,03» заменить цифрами «22 447 873,81»;
цифры «1 546 445 470,37» заменить цифрами «1 543 707 474,15»;
цифры «23 976 570,03» заменить цифрами «21 238 573,81»;
в строке 1.1.1:
цифры «97 289 091,13» заменить цифрами «96 958 993,90»;
цифры «19 805 834,03» заменить цифрами «19 475 736,80»;
цифры «77 509 491,13» заменить цифрами «77 179 393,90»;
в строке 1.1.2:

цифры «45 851 273,45» заменить цифрами «45 063 804,46»;
цифры «2 013 016,00» заменить цифрами «1 225 547,01»;
цифры «26 240 293,45» заменить цифрами «25 452 824,46»;
цифры «25,8» заменить цифрами «25,5»;
цифры «0,4» заменить цифрами «0,1»;
в строке 1.1.5:
цифры «1 855 581 780,00» заменить цифрами «1 853 961 350,00»;
цифры «2 133 040,00» заменить цифрами «512 610,00»;
цифры «1 323 073 480,00» заменить цифрами «1 321 453 050,00»;
в строке «Итого по подпрограмме 2 государственной программы»:
цифры «8 485 680 297,42» заменить цифрами «8 482 942 301,20»;
цифры «1 859 222 948,03» заменить цифрами «1 856 484 951,81»;
цифры «6 917 926 660,08» заменить цифрами «6 915 188 663,86»;
цифры «1 053 784 441,03» заменить цифрами «1 051 046 444,81»;
- в строке «Всего по государственной программе»:
цифры «8 781 710 775,70» заменить цифрами «8 779 049 106,92»;
цифры «1 943 939 120,03» заменить цифрами «1 941 277 451,25»;
цифры «7 182 733 738,36» заменить цифрами «7 180 072 069,58»;
цифры «1 129 145 513,03» заменить цифрами «1 126 483 844,25»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие 
жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельского насе-
ления»:

- цифры «296 030 478,28» заменить цифрами «296 106 805,72»;
- цифры «84 716 172,00» заменить цифрами «84 792 499,44»;
- цифры «264 807 078,28» заменить цифрами «264 883 405,72»;
- цифры «75 361 072,00» заменить цифрами «75 437 399,44»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие со-
циальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях»:

- цифры «8 485 680 297,42» заменить цифрами «8 482 942 301,20»;
- цифры «1 859 222 948,03» заменить цифрами «1 856 484 951,81»;
- цифры «6 953 626 703,40» заменить цифрами «6 950 888 707,18»;
- цифры «1 053 784 441,03» заменить цифрами «1 051 046 444,81».

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 347-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

            93 099 245,94             13 450 604,34    -                 6 838 187,45                    14 971 708,00                 302 294,48                   5 762 500,00                  4 295 000,00                3 570 000,00                                  -                     2 173 104,01                 2 770 436,62                     4 210 000,00                   11 600 000,00                       2 680 000,00                  21 080 000,00   

- источника № 1             93 099 245,94             13 450 604,34    -                 6 838 187,45                    14 971 708,00                 302 294,48                   5 762 500,00                  4 295 000,00                3 570 000,00                                  -                     2 173 104,01                 2 770 436,62                     4 210 000,00                   11 600 000,00                       2 680 000,00                  21 080 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

            93 099 245,94             13 450 604,34    -                 6 838 187,45                    14 971 708,00                 302 294,48                   5 762 500,00                  4 295 000,00                3 570 000,00                                  -                     2 173 104,01                 2 770 436,62                     4 210 000,00                   11 600 000,00                       2 680 000,00                  21 080 000,00   

- источника № 1             93 099 245,94             13 450 604,34    -                 6 838 187,45                    14 971 708,00                 302 294,48                   5 762 500,00                  4 295 000,00                3 570 000,00                                  -                     2 173 104,01                 2 770 436,62                     4 210 000,00                   11 600 000,00                       2 680 000,00                  21 080 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

            30 820 000,00                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -                                    -                                  -                                -                                         -               1 680 000,00                     2 040 000,00                     9 250 000,00                                           -                17 850 000,00   

- источника № 1             30 820 000,00                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -                                    -                                  -                                -                                         -               1 680 000,00                     2 040 000,00                     9 250 000,00                                           -                17 850 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

       1 150 875 383,62             60 786 061,63    -               63 945 652,95                    59 988 326,17                 261 070,41                 80 938 319,62                88 549 861,09              86 505 387,67                                  -                 110 527 965,97             127 288 116,84                 127 061 845,07                 120 854 530,08                   115 543 887,41                109 146 499,53   

- источника № 1        1 150 875 383,62             60 786 061,63    -               63 945 652,95                    59 988 326,17                 261 070,41                 80 938 319,62                88 549 861,09              86 505 387,67                                  -                 110 527 965,97             127 288 116,84                 127 061 845,07                 120 854 530,08                   115 543 887,41                109 146 499,53   

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

2014 2025 Министерство Всего, из них 
расходы за счет:

       1 150 875 383,62             60 786 061,63    -               63 945 652,95                    59 988 326,17                 261 070,41                 80 938 319,62                88 549 861,09              86 505 387,67                                  -                 110 527 965,97             127 288 116,84                 127 061 845,07                 120 854 530,08                   115 543 887,41                109 146 499,53   Коэффициент обеспечения уровня 
софинансирования по мероприятиям 
государственной поддержки СХТП, 
софинансируемым из федерального 
бюджета

процен-
тов

 -         100       100     100     100     100        100              -              -              -               -             -             -

- источника № 1        1 150 875 383,62             60 786 061,63    -               63 945 652,95                    59 988 326,17                 261 070,41                 80 938 319,62                88 549 861,09              86 505 387,67                                  -                 110 527 965,97             127 288 116,84                 127 061 845,07                 120 854 530,08                   115 543 887,41                109 146 499,53   Удельный вес средств областного 
бюджета, в отношении которых в 
отчетном финансовом году проведены 
финансово-контрольные мероприятия, 
в общем объеме средств областного 
бюджета, доведенных до Министерства 
в соответствующие финансовые годы

процен-
тов

 -        10,0        10,5      11,0      11,5      11,5         12,0          10,0          12,0          12,0           12,0         12,0         12,0   

Удельный вес прибыльных крупных и 
средних СХО в общем их числе

процен-
тов

 -        77,5           78    78,5         79    79,5            80        80,5          81,0          81,5           81,5         81,5         82,0   

Количество созданных племенных 
репродукторов на базе СХО, КФХ 

единиц              6             1           1         1         1         1            1              -              -              -               -             -             -

Количество реализованного племенного 
молодняка КРС молочного или мясного 
направления

голов       3 600             -            -          -          -          -             -         600         600         600          600        600        600

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

процен-
тов

 -        18,5           19    19,5         20          -             -              -              -              -               -             -             -

Темп роста выручки от реализации 
сельскохозяйственной продукции в КФХ 
к уровню прошлого года

процен-
тов

 -             -            -          -          -     110        110         110         110         110          110        110        110

Удельный вес массы высеянных 
кондиционных семян зерновых культур 
СХТП в общей массе высеянных семян 
зерновых культур СХТП

процен-
тов

 -        98,1        98,1      98,1      98,2      98,2         98,2          98,2          98,3          98,4           98,4         98,4         98,4   

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

процен-
тов

 -      102,9      103,5      99,5    100,9            -             -              -  -  -               -             -             -

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

процен-
тов

 -             -            -          -          -  100,0       100,0          99,7          98,8          99,9         100,5       100,6       100,6   

Количество молодых специалистов, 
трудоустроенных в СХО, КФХ

человек          914         139       142     149     155     161        168              -              -              -               -             -             -

Степень выполнения плановых 
показателей по объектам социальной и 
инженерной инфраструктуры  села

процен-
тов

              -             -       100     100     100     100        100         100         100         100          100        100        100

Количество проведенных смотров, 
конкурсов, соревнований  
(по направлениям 
сельскохозяйственного  производства), 
выставочно-ярмарочных мероприятий

единиц 51 - - - 6         7            7             2             3             5              7            7            7

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

единиц 40 - - - 6         5            5 2             2             5              5            5            5

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

процен-
тов

- - - - 100     100        100 100         100         100          100        100        100

2025

 Приложение
к постановлению Правительства Омской области 

от 29.06.2022 № 347-п  

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" 

1) в разделе "Цель подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК" государственной программы "Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ),
проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК":

                - строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

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

2014 Министерство, 
Министерство 
культуры 
Омской области 
(далее – 
Минкультуры), 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

         -          -             -              -             6

2.1 Основное мероприятие 2 
"Развитие кадрового 
потенциала 
агропромышленного 
комплекса"

2014 2025 Министерство, 
Минкультуры, 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

 х  х  х  х 

Мероприятие 9. 
Субсидии СХТП (кроме 
граждан, ведущих ЛПХ) на 
финансовое обеспечение 
части затрат на поддержку 
молодых специалистов 
(далее –  субсидия на 
поддержку молодых 
специалистов)

2021 2025 Министерство Количество молодых специалистов, 
привлеченных в сельскую местность, 
получивших поддержку у получателя 
субсидии на поддержку молодых 
специалистов

человек            91             -            -             4            26             -          55

 х 

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

2014 2025 Министерство х х х х х х х х х х х

                - строки 2.1.9 − 3.1 изложить в следующей редакции:
2.1.9          -

х х х х

2
Степень выполнения обязательств по 
иным расходам, не связанным с 
оказанием государственных услуг 
(выполнением работ)

процен-
тов

- - - -          -          -        100 100         100         100          100        100        100

Степень исполнения заявок 
Министерства по хозяйственному  и 
транспортному обслуживанию

процен-
тов

- - - -          -          -             - 100         100         100          100        100        100

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

процен-
тов

- - - -          -          -             - 100         100         100          100        100        100

Всего, из них 
расходы за счет:

       7 225 973 756,60           359 906 061,29    -             328 845 469,10                  301 691 237,14              1 556 349,79               348 524 305,68              455 175 772,47            764 388 320,05                                  -                 891 176 602,32             485 477 759,50                 456 314 425,14                 762 213 194,02                   952 581 460,15             1 121 235 499,53   

- источника № 1        6 948 981 156,60           359 906 061,29    -             328 845 469,10                  301 691 237,14              1 556 349,79               348 524 305,68              455 175 772,47            634 388 320,05                                  -                 810 404 002,32             443 131 659,50                 439 931 425,14                 757 094 194,02                   950 209 560,15             1 121 235 499,53   

- источника № 2           276 992 600,00                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -                                    -          130 000 000,00                                  -                   80 772 600,00               42 346 100,00                   16 383 000,00                     5 119 000,00                       2 371 900,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

          143 312 999,44             14 679 000,00    -               17 163 000,00                    12 655 000,00                                  -                 2 211 680,34                  3 600 000,00              22 436 110,51                                  -                   18 007 898,99                 4 576 046,60                   16 076 742,00                   16 773 199,00                     12 439 322,00                    2 695 000,00   

- источника № 1             49 658 622,09               7 000 000,00    -                 8 850 000,00                      4 350 000,00                                  -                 1 268 010,34                  1 458 000,00                5 612 203,16                                  -                     6 354 898,99                    600 046,60                     1 901 942,00                     7 053 199,00                       2 515 322,00                    2 695 000,00   

- источника № 2             93 654 377,35               7 679 000,00    -                 8 313 000,00                      8 305 000,00                                  -                    943 670,00                  2 142 000,00              16 823 907,35                                  -                   11 653 000,00                 3 976 000,00                   14 174 800,00                     9 720 000,00                       9 924 000,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

          143 312 999,44             14 679 000,00    -               17 163 000,00                    12 655 000,00                                  -                 2 211 680,34                  3 600 000,00              22 436 110,51                                  -                   18 007 898,99                 4 576 046,60                   16 076 742,00                   16 773 199,00                     12 439 322,00                    2 695 000,00   

- источника № 1             49 658 622,09               7 000 000,00    -                 8 850 000,00                      4 350 000,00                                  -                 1 268 010,34                  1 458 000,00                5 612 203,16                                  -                     6 354 898,99                    600 046,60                     1 901 942,00                     7 053 199,00                       2 515 322,00                    2 695 000,00   

- источника № 2             93 654 377,35               7 679 000,00    -                 8 313 000,00                      8 305 000,00                                  -                    943 670,00                  2 142 000,00              16 823 907,35                                  -                   11 653 000,00                 3 976 000,00                   14 174 800,00                     9 720 000,00                       9 924 000,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

              7 290 610,00                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -                                    -                                  -                                -                                         -                                   -                      150 000,00                     5 851 850,00                       1 288 760,00                                        - Площадь земельных участков, 
выделенных в счет невостребованных 
земельных долей, находящихся в 
собственности муниципальных 
образований Омской области, в 
отношении которых подготовлены 
проекты межевания земельных 
участков 

тыс. га 32,818             -            -          -          -          -             -              -              -          5,2   22,26 5,358             -

              7 290 610,00                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -                                    -                                  -                                -                                         -                                   -                      150 000,00                     5 851 850,00                       1 288 760,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

          494 332 185,65                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -            104 978 992,65            101 000 000,00                                  -                                         -                                   -                 70 000 000,00                 130 000 000,00                     88 353 193,00                                        - Количество внесенных минеральных 
удобрений

тыс. 
тонн 
дейст-
вующе-
го 
вещест-
ва

        35,0               -            -          -          -    17,5         17,5                -              -              -               -             -             -

 - источника № 1           494 332 185,65                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -            104 978 992,65            101 000 000,00                                  -                                         -                                   -                 70 000 000,00                 130 000 000,00                     88 353 193,00                                        - Темп роста объема производства 
картофеля и (или)  овощей открытого 
грунта (к среднему объему 
производства за три предыдущих года)

процен-
тов

 -             -            -          -          -          -             -              -              -      101,0         101,0       101,0               -

Производство кормовых культур 
(однолетних, многолетних трав, 
кукурузы на корм) 

тонн 
кормо-
вых 
единиц

   4 350,0               -            -          -          -          -             -              -              -   1 100,0      2 050,0    1 200,0               -

Всего, из них 
расходы за счет:

       1 077 482 903,59             41 373 000,00    -               58 088 540,00                    33 550 715,00                                  -               41 426 953,91              188 200 741,00            188 377 840,58                                  -                   40 507 898,99               38 330 634,11                 138 298 698,00                 178 528 872,00                   114 797 010,00                  16 002 000,00   

- источника № 1           843 706 003,59             25 076 000,00    -               45 555 540,00                    20 635 715,00                                  -               29 892 453,91              146 250 741,00            129 020 440,58                                  -                   28 854 898,99               22 431 634,11                 116 888 698,00                 163 568 872,00                     99 529 010,00                  16 002 000,00   

- источника № 2           233 776 900,00             16 297 000,00    -               12 533 000,00                    12 915 000,00                                  -               11 534 500,00                41 950 000,00              59 357 400,00                                  -                   11 653 000,00               15 899 000,00                   21 410 000,00                   14 960 000,00                     15 268 000,00                                        -

- источника № 4               5 800 000,00                                   -  -                 5 800 000,00                                          -                                -                                     -                                    -                                  -                                -                                         -                                   -                                       -                                       -                                         -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

       1 908 766 706,92                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -                                    -                                  -                                -                                         -           374 069 338,46                 414 461 249,70                 386 389 648,38                   374 632 300,91                359 214 169,47   

Министерство

хх х ххГлавное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

х х х х

1.1.3 Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме 
граждан, ведущих ЛПХ) на 
возмещение части затрат на 
приобретение минеральных 
удобрений

2018 2024

                - строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

х х

5) в разделе "Цель подпрограммы 13 "Предотвращение возникновения, распространения и ликвидация очагов особо опасных болезней животных, обеспечение защиты населения и территории Омской области от негативных влияний и угроз биологического характера" государственной программы − "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия Омской области":

                - строку 1 изложить в следующей редакции:
1 Задача 1 подпрограммы 13 

государственной программы 
"Реализация основных 
направлений 
государственной политики в 
сфере ветеринарии, 
создание условий для 
снижения заболеваемости 

   
   

2021 2025

               3) в разделе "Цель 2 подпрограммы 7 государственной программы "Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов":

х х хх

                - строку "Итого по подпрограмме 5 государственной программы" изложить в следующей редакции:
х х х х х х х хИтого по подпрограмме 5 

государственной программы
2014 2025 Министерство, 

Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской 
области, 
Гостехнадзор 
Омской 
области, 
Минкультуры

х х х х х хх

2) в разделе "Цель 1 подпрограммы 7 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса" государственной программы "Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства за счет эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного
назначения, повышения плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий":

                - строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2 Задача 2 подпрограммы 7 

государственной программы 
"Предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота земель 
сельскохозяйственного 
назначения и введение в 
сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения"

2014 2025 Министерство х х х х х х х х х х х х х х х

 х 

                - строку 2.1.5 изложить в следующей редакции:
2.1.5 Мероприятие 5.

Субсидии местным 
бюджетам на подготовку 
проектов межевания 
земельных участков и на 
проведение кадастровых 
работ

2022 2024 Министерство

- источника № 1

 х  х  х  х  х  х  х  х  х 2.1 Основное мероприятие 1 
"Сохранение используемых 
и вовлечение в 
сельскохозяйственный 
оборот дополнительных 
площадей земель 
сельскохозяйственного 
назначения"

2014 2025 Министерство х х

            -            -          -          -          -

 х  х  х 

            -              -              -          6,5   35,318 7,188             -

                4) строку "Итого по подпрограмме 7 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 7 
государственной программы

2014 2025 Министерство х х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

Площадь земельных участков из 
состава земель сельскохозяйственного 
назначения, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, 
выделяемых в счет невостребованных 
земельных долей, находящихся в 
собственности муниципальных 
образований Омской области, в 
отношении которых проведены 
кадастровые работы и осуществлен 
государственный кадастровый учет, с 
внесением в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о таких 
земельных участках, в том числе об их 
границах, соответствующих 
требованиям законодательства 
Российской Федерации 

тыс. га 49,006
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2
Степень выполнения обязательств по 
иным расходам, не связанным с 
оказанием государственных услуг 
(выполнением работ)

процен-
тов

- - - -          -          -        100 100         100         100          100        100        100

Степень исполнения заявок 
Министерства по хозяйственному  и 
транспортному обслуживанию

процен-
тов

- - - -          -          -             - 100         100         100          100        100        100

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

процен-
тов

- - - -          -          -             - 100         100         100          100        100        100

Всего, из них 
расходы за счет:

       7 225 973 756,60           359 906 061,29    -             328 845 469,10                  301 691 237,14              1 556 349,79               348 524 305,68              455 175 772,47            764 388 320,05                                  -                 891 176 602,32             485 477 759,50                 456 314 425,14                 762 213 194,02                   952 581 460,15             1 121 235 499,53   

- источника № 1        6 948 981 156,60           359 906 061,29    -             328 845 469,10                  301 691 237,14              1 556 349,79               348 524 305,68              455 175 772,47            634 388 320,05                                  -                 810 404 002,32             443 131 659,50                 439 931 425,14                 757 094 194,02                   950 209 560,15             1 121 235 499,53   

- источника № 2           276 992 600,00                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -                                    -          130 000 000,00                                  -                   80 772 600,00               42 346 100,00                   16 383 000,00                     5 119 000,00                       2 371 900,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

          143 312 999,44             14 679 000,00    -               17 163 000,00                    12 655 000,00                                  -                 2 211 680,34                  3 600 000,00              22 436 110,51                                  -                   18 007 898,99                 4 576 046,60                   16 076 742,00                   16 773 199,00                     12 439 322,00                    2 695 000,00   

- источника № 1             49 658 622,09               7 000 000,00    -                 8 850 000,00                      4 350 000,00                                  -                 1 268 010,34                  1 458 000,00                5 612 203,16                                  -                     6 354 898,99                    600 046,60                     1 901 942,00                     7 053 199,00                       2 515 322,00                    2 695 000,00   

- источника № 2             93 654 377,35               7 679 000,00    -                 8 313 000,00                      8 305 000,00                                  -                    943 670,00                  2 142 000,00              16 823 907,35                                  -                   11 653 000,00                 3 976 000,00                   14 174 800,00                     9 720 000,00                       9 924 000,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

          143 312 999,44             14 679 000,00    -               17 163 000,00                    12 655 000,00                                  -                 2 211 680,34                  3 600 000,00              22 436 110,51                                  -                   18 007 898,99                 4 576 046,60                   16 076 742,00                   16 773 199,00                     12 439 322,00                    2 695 000,00   

- источника № 1             49 658 622,09               7 000 000,00    -                 8 850 000,00                      4 350 000,00                                  -                 1 268 010,34                  1 458 000,00                5 612 203,16                                  -                     6 354 898,99                    600 046,60                     1 901 942,00                     7 053 199,00                       2 515 322,00                    2 695 000,00   

- источника № 2             93 654 377,35               7 679 000,00    -                 8 313 000,00                      8 305 000,00                                  -                    943 670,00                  2 142 000,00              16 823 907,35                                  -                   11 653 000,00                 3 976 000,00                   14 174 800,00                     9 720 000,00                       9 924 000,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

              7 290 610,00                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -                                    -                                  -                                -                                         -                                   -                      150 000,00                     5 851 850,00                       1 288 760,00                                        - Площадь земельных участков, 
выделенных в счет невостребованных 
земельных долей, находящихся в 
собственности муниципальных 
образований Омской области, в 
отношении которых подготовлены 
проекты межевания земельных 
участков 

тыс. га 32,818             -            -          -          -          -             -              -              -          5,2   22,26 5,358             -

              7 290 610,00                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -                                    -                                  -                                -                                         -                                   -                      150 000,00                     5 851 850,00                       1 288 760,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

          494 332 185,65                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -            104 978 992,65            101 000 000,00                                  -                                         -                                   -                 70 000 000,00                 130 000 000,00                     88 353 193,00                                        - Количество внесенных минеральных 
удобрений

тыс. 
тонн 
дейст-
вующе-
го 
вещест-
ва

        35,0               -            -          -          -    17,5         17,5                -              -              -               -             -             -

 - источника № 1           494 332 185,65                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -            104 978 992,65            101 000 000,00                                  -                                         -                                   -                 70 000 000,00                 130 000 000,00                     88 353 193,00                                        - Темп роста объема производства 
картофеля и (или)  овощей открытого 
грунта (к среднему объему 
производства за три предыдущих года)

процен-
тов

 -             -            -          -          -          -             -              -              -      101,0         101,0       101,0               -

Производство кормовых культур 
(однолетних, многолетних трав, 
кукурузы на корм) 

тонн 
кормо-
вых 
единиц

   4 350,0               -            -          -          -          -             -              -              -   1 100,0      2 050,0    1 200,0               -

Всего, из них 
расходы за счет:

       1 077 482 903,59             41 373 000,00    -               58 088 540,00                    33 550 715,00                                  -               41 426 953,91              188 200 741,00            188 377 840,58                                  -                   40 507 898,99               38 330 634,11                 138 298 698,00                 178 528 872,00                   114 797 010,00                  16 002 000,00   

- источника № 1           843 706 003,59             25 076 000,00    -               45 555 540,00                    20 635 715,00                                  -               29 892 453,91              146 250 741,00            129 020 440,58                                  -                   28 854 898,99               22 431 634,11                 116 888 698,00                 163 568 872,00                     99 529 010,00                  16 002 000,00   

- источника № 2           233 776 900,00             16 297 000,00    -               12 533 000,00                    12 915 000,00                                  -               11 534 500,00                41 950 000,00              59 357 400,00                                  -                   11 653 000,00               15 899 000,00                   21 410 000,00                   14 960 000,00                     15 268 000,00                                        -

- источника № 4               5 800 000,00                                   -  -                 5 800 000,00                                          -                                -                                     -                                    -                                  -                                -                                         -                                   -                                       -                                       -                                         -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

       1 908 766 706,92                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -                                    -                                  -                                -                                         -           374 069 338,46                 414 461 249,70                 386 389 648,38                   374 632 300,91                359 214 169,47   

Министерство

хх х ххГлавное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

х х х х

1.1.3 Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме 
граждан, ведущих ЛПХ) на 
возмещение части затрат на 
приобретение минеральных 
удобрений

2018 2024

                - строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

х х

5) в разделе "Цель подпрограммы 13 "Предотвращение возникновения, распространения и ликвидация очагов особо опасных болезней животных, обеспечение защиты населения и территории Омской области от негативных влияний и угроз биологического характера" государственной программы − "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия Омской области":

                - строку 1 изложить в следующей редакции:
1 Задача 1 подпрограммы 13 

государственной программы 
"Реализация основных 
направлений 
государственной политики в 
сфере ветеринарии, 
создание условий для 
снижения заболеваемости 

   
   

2021 2025

               3) в разделе "Цель 2 подпрограммы 7 государственной программы "Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов":

х х хх

                - строку "Итого по подпрограмме 5 государственной программы" изложить в следующей редакции:
х х х х х х х хИтого по подпрограмме 5 

государственной программы
2014 2025 Министерство, 

Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской 
области, 
Гостехнадзор 
Омской 
области, 
Минкультуры

х х х х х хх

2) в разделе "Цель 1 подпрограммы 7 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса" государственной программы "Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства за счет эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного
назначения, повышения плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий":

                - строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2 Задача 2 подпрограммы 7 

государственной программы 
"Предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота земель 
сельскохозяйственного 
назначения и введение в 
сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения"

2014 2025 Министерство х х х х х х х х х х х х х х х

 х 

                - строку 2.1.5 изложить в следующей редакции:
2.1.5 Мероприятие 5.

Субсидии местным 
бюджетам на подготовку 
проектов межевания 
земельных участков и на 
проведение кадастровых 
работ

2022 2024 Министерство

- источника № 1

 х  х  х  х  х  х  х  х  х 2.1 Основное мероприятие 1 
"Сохранение используемых 
и вовлечение в 
сельскохозяйственный 
оборот дополнительных 
площадей земель 
сельскохозяйственного 
назначения"

2014 2025 Министерство х х

            -            -          -          -          -

 х  х  х 

            -              -              -          6,5   35,318 7,188             -

                4) строку "Итого по подпрограмме 7 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 7 
государственной программы

2014 2025 Министерство х х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

Площадь земельных участков из 
состава земель сельскохозяйственного 
назначения, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, 
выделяемых в счет невостребованных 
земельных долей, находящихся в 
собственности муниципальных 
образований Омской области, в 
отношении которых проведены 
кадастровые работы и осуществлен 
государственный кадастровый учет, с 
внесением в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о таких 
земельных участках, в том числе об их 
границах, соответствующих 
требованиям законодательства 
Российской Федерации 

тыс. га 49,006

3
- источника № 1        1 908 766 706,92                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -                                    -                                  -                                -                                         -           374 069 338,46                 414 461 249,70                 386 389 648,38                   374 632 300,91                359 214 169,47   

Всего, из них 
расходы за счет:

            36 085 349,64                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -                                    -                                  -                                -                                         -               4 962 655,19                   12 922 694,45                     6 000 000,00                       6 000 000,00                    6 200 000,00   

- источника № 1             36 085 349,64                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -                                    -                                  -                                -                                         -               4 962 655,19                   12 922 694,45                     6 000 000,00                       6 000 000,00                    6 200 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              9 134 127,45                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -                                    -                                  -                                -                                         -               1 211 433,00                     7 922 694,45                                         -                                         -                                      -

- источника № 1               9 134 127,45                                   -  -                                     -                                        -                                -                                     -                                    -                                  -                                -                                         -               1 211 433,00                     7 922 694,45                                         -                                         -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

       1 956 793 983,74    -  -  -  -  -  -                                    -                                  -                                -                                         -           376 934 789,28                 440 798 409,70                 391 929 723,38                   382 376 816,91                364 754 244,47   

- источника № 1        1 956 793 983,74    -  -  -  -  -  -                                    -                                  -                                -                                         -           376 934 789,28                 440 798 409,70                 391 929 723,38                   382 376 816,91                364 754 244,47   

Всего, из них 
расходы за счет:

     50 133 569 067,13        4 125 341 235,37    -          4 856 063 002,90               4 438 399 261,89            29 470 609,32            5 387 513 905,80           5 147 083 092,67         4 771 782 967,55              2 316 048,27                3 672 106 419,15          3 907 344 633,62              4 014 925 764,22              3 591 015 048,93                3 490 641 583,38             3 000 138 604,00   

- источника № 1      25 821 086 738,62        1 718 662 675,86    -          1 443 387 252,90               1 625 232 124,25              2 626 771,68            2 241 500 813,03           2 539 404 571,68         3 155 281 067,55              2 316 048,27                2 196 799 019,15          2 184 204 133,62              2 164 165 964,22              1 831 194 648,93                1 726 058 683,38             3 000 138 604,00   

- источника № 2      24 268 914 569,00        2 363 110 800,00    -          3 412 675 750,00               2 784 598 300,00                                  -          3 050 049 600,00           2 468 367 219,00         1 616 501 900,00                                  -              1 475 307 400,00          1 723 140 500,00              1 850 759 800,00              1 759 820 400,00                1 764 582 900,00                                        -

- источника № 4             43 567 759,51             43 567 759,51    -             108 251 752,84                    28 568 837,64            26 843 837,64                 95 963 492,77              139 311 301,99                                    -                                -                                         -                                   -                                       -                                       -                                         -                                      -

 х Итого по подпрограмме 13 
государственной программы

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской 
области, 
Министерство

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

х х х хОсновное мероприятие 2
"Недопущение заноса, 
распространения, а также 
ликвидация очагов АЧС и 
других заразных, в том 
числе особо опасных, 
болезней животных на 
территории Омской 
области"

х

                - строку 1.2 изложить в следующей редакции:

  
  

   

   
снижения заболеваемости 
животных заразными 
болезнями и населения 
болезнями, общими для 
человека и животных"

             -         100         100               -             -             -

                - строку 1.2.5 изложить в следующей редакции:

2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской 
области, 
Министерство

х х х х х х1.2 х х х х

Доля выполненных обязательств по 
возмещению ущерба, понесенного 
гражданами и юридическими лицами в 
результате отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства

процен-
тов

              -             -            -          -          -          -             -

2021

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

                - строку "Итого по подпрограмме 13 государственной программы" изложить в следующей редакции:

1.2.5 Мероприятие 5.
Возмещение ущерба, 
понесенного гражданами и 
юридическими лицами в 
результате отчуждения 
животных или изъятия 
продуктов животноводства

2021 2022 Министерство

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года          № 348-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 декабря 2019 года № 425-п

Внести в приложение № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие социальной и инженерной инфра-
структуры на сельских территориях» к государственной программе Омской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий Омской области», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года № 425-п, следующие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 13:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских терри-

торий предоставляются на финансовое обеспечение реализации мероприятий по комплекс-
ному развитию сельских территорий и на возмещение затрат, понесенных при реализации 
мероприятий по комплексному развитию сельских территорий. Мероприятия по комплексно-
му развитию сельских территорий должны соответствовать следующим направлениям, пред-
усмотренным приложением № 11 к федеральной Государственной программе:»;

- в абзаце третьем слова «строительство и реконструкция» заменить словами «- строи-
тельство и реконструкция»;

2) абзац шестой подпункта 1 пункта 20 после слов «сельских территорий» дополнить сло-
вами «, в том числе возмещение затрат, понесенных при их реализации»;

3) в пункте 23: 
- в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) заверенные копии документов, подтверждающих фактический объем понесенных за-

трат на реализацию проектов по обеспечению комплексного развития сельских территорий 
(в случае, если субсидия запрашивается на возмещение затрат, понесенных при реализации 
проектов по обеспечению комплексного развития сельских территорий), в том числе:

- муниципальных контрактов на выполнение работ и оказание услуг, на приобретение пас-
сажирских автобусов (микроавтобусов), приобретение и установку модульных конструкций, 
приобретение и монтаж оборудования, приобретение и монтаж установок, предусмотренных 
заявочной документацией муниципальных образований Омской области, прошедшей предва-

рительный отбор в соответствии с абзацем первым пункта 31.1 подпрограммы;
- платежных и иных документов, подтверждающих расчеты по указанным в настоящем 

подпункте муниципальным контрактам;
- первичных учетных документов, содержащих сведения о приемке товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг, о стоимости выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных пас-
сажирских автобусов (микроавтобусов), модульных конструкций, оборудования, установок в 
соответствии с указанными в настоящем подпункте муниципальными контрактами.»;

4) абзац первый пункта 31.1 изложить в следующей редакции:
«31.1. Конкурсный отбор муниципальных образований Омской области для предостав-

ления субсидии на реализацию проектов по обеспечению комплексного развития сельских 
территорий, субсидии на благоустройство проводится после проведения предварительного 
отбора заявочной документации муниципальных образований Омской области для данных 
субсидий в порядке, установленном Министерством в соответствии с федеральной Государ-
ственной программой.».

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 348-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года № 425-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года          № 349-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в состав комиссии Правительства Омской области по аттестации аварийно-спа-
сательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, утвержденный поста-
новлением Правительства Омской области от 26 мая 2004 года № 22-п, следующие измене-
ния:

1) включить Денискина Дмитрия Вячеславовича – аналитика отдела информационно-тех-
нического обеспечения бюджетного учреждения Омской области «Центр обеспечения меро-
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Официально
приятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрез-
вычайных ситуаций», в качестве секретаря комиссии (по согласованию);

2) наименование должности Дербенева Данила Алексеевича изложить в следующей ре-
дакции:

«начальник отдела обеспечения готовности сил и средств управления гражданской защи-
ты департамента безопасности населения и территорий Министерства региональной безо-
пасности Омской области»;

3) наименование должности Степанова Дмитрия Владимировича изложить в следующей 
редакции:

«заместитель начальника общего отдела бюджетного учреждения Омской области «По-
жарно-спасательная служба Омской области»; 

4) после наименования должности Степанова Дмитрия Владимировича дополнить слова-
ми «(по согласованию)»;

5) исключить Филиппова Сергея Николаевича.
2. Внести в состав эвакуационной комиссии Омской области, утвержденный постановле-

нием Правительства Омской области от 7 августа 2013 года № 188-п, следующие изменения:
1) включить Захватова Эдуарда Александровича – начальника сектора по мобилизацион-

ной подготовке и защите информации Министерства строительства Омской области;
2) наименование должности Минуллина Романа Гумеровича изложить в следующей ре-

дакции:
«заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области».
3. В таблице приложения «Границы зон экстренного оповещения населения в Омской об-

ласти» к постановлению Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 14-п строки 
7, 8, 10, 16 исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 349-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года          № 350-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п

1. 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:

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы (в це-
лом и по годам ее реализации)» таблицы раздела 1:

1) цифры «10 308 396 585,37» заменить цифрами «10 805 008 602,53»;
2) цифры «1 284 619 850,04» заменить цифрами «1 587 156 204,75»;
3) цифры «1 324 723 381,52» заменить цифрами «1 421 521 388,64»;
4) цифры «1 257 282 605,40» заменить цифрами «1 354 560 260,73».
1.2. Раздел 2 после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях повышения качества кадрового состава системы государственного управления 

формируется резерв управленческих кадров Омской области.
Повышению управленческого потенциала лиц, включенных в резерв управленческих ка-

дров Омской области, способствует проведение комплекса мероприятий, направленных на 
развитие профессиональных и личностных компетенций.».

1.3. В разделе 6:
1) цифры «10 308 396 585,37» заменить цифрами «10 805 008 602,53»;
2) цифры «1 284 619 850,04» заменить цифрами «1 587 156 204,75»;
3) цифры «1 324 723 381,52» заменить цифрами «1 421 521 388,64»;
4) цифры «1 257 282 605,40» заменить цифрами «1 354 560 260,73»;
5) цифры «51 925 459,44» заменить цифрами «52 766 551,14»;
6) цифры «10 220 484 161,69» заменить цифрами «10 713 985 875,98»;
7) цифры «35 986 964,24» заменить цифрами «38 256 175,41».
1.4. В приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы 

Омской области, муниципальной службы в Омской области и подготовка кадров»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 

исполнителем мероприятия» слова «Министерство строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства Омской области****» заменить словами «Министерство строительства Омской об-
ласти****»;

- строку «Цель подпрограммы» дополнить словами «, подготовка резерва управленческих 
кадров Омской области»;

- строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Задачи подпрограммы

Задача 1. Повышение профессионального уровня государственных 
гражданских служащих Омской области (далее – гражданские служащие), 
муниципальных служащих в Омской области (далее – муниципальные 
служащие), лиц, замещающих государственные должности Омской области 
(далее – государственные должности), муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Омской области (далее – ОМСУ), лиц, состоящих 
в резерве управленческих кадров Омской области.
Задача 2. Создание условий для подготовки и профессионального развития 
кадров в Омской области

- строку «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» из-
ложить в следующей редакции:

Перечень основных меро-
приятий и (или) ведомствен-
ных целевых программ

1. Основное мероприятие «Обеспечение профессионального развития 
гражданских служащих, муниципальных служащих, лиц, замещающих 
государственные должности, муниципальные должности в ОМСУ, лиц, 
состоящих в резерве управленческих кадров Омской области» (далее – 
Основное мероприятие 1).
2. Основное мероприятие «Подготовка кадров для государственных 
учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Омской 
области, организаций народного хозяйства на территории Омской обла-
сти» (далее – Основное мероприятие 2)

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в целом и по годам ее 
реализации)»:

цифры «51 925 459,44» заменить цифрами «52 766 551,14»;
цифры «7 649 475,22» заменить цифрами «8 408 966,92»;

цифры «4 426 298,60» заменить цифрами «4 467 098,60»;
цифры «4 373 426,83» заменить цифрами «4 414 226,83»;
- сноску четвертую изложить в следующей редакции:
«****До вступления в силу пунктов 1 – 4, 6 – 8, 11 Указа Губернатора Омской области от 18 

апреля 2019 года № 57 «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной 
власти Омской области» исполнителем мероприятия являлось Министерство строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, до вступления в силу пунктов 1 – 4, 6, 
7 Указа Губернатора Омской области от 30 декабря 2021 года № 210 «О реорганизации Мини-
стерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области» исполнителем 
мероприятия являлось Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Ом-
ской области.»;

2) в разделе 2:
- после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях повышения качества кадрового состава системы государственного управления 

формируется резерв управленческих кадров Омской области.
Повышению управленческого потенциала лиц, включенных в резерв управленческих ка-

дров Омской области, способствует проведение комплекса мероприятий, направленных на 
развитие профессиональных и личностных компетенций.»;

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Также пунктами 120, 121 части 1 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, отне-
сены организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих го-
сударственные должности субъекта Российской Федерации, государственных гражданских 
служащих субъекта Российской Федерации, участие в обеспечении дополнительного про-
фессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муни-
ципальных служащих.»;

- абзац шестой после слов «муниципальные должности в ОМСУ,» дополнить словами «ре-
зерва управленческих кадров Омской области,»;

3) в разделе 3:
- абзац первый дополнить словами «, подготовка резерва управленческих кадров Омской 

области»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«1. Повышение профессионального уровня гражданских служащих, муниципальных слу-

жащих, лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности в ОМСУ, 
лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Омской области (далее – Задача 1).»;

4) в разделе 7:
- цифры «51 925 459,44» заменить цифрами «52 766 551,14»;
- цифры «7 649 475,22» заменить цифрами «8 408 966,92»;
- цифры «4 426 298,60» заменить цифрами «4 467 098,60»;
- цифры «4 373 426,83» заменить цифрами «4 414 226,83».
1.5. 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»:

1) цифры «10 220 484 161,69» заменить цифрами «10 713 985 875,98»;
2) цифры «1 267 666 350,82» заменить цифрами «1 567 174 002,66»;
3) цифры «1 319 914 282,92» заменить цифрами «1 416 671 490,04»;
4) цифры «1 252 526 378,57» заменить цифрами «1 349 763 233,90».
1.6. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в целом и по годам 

ее реализации)» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Реализация 
государственной национальной политики на территории Омской области»:

1) цифры «35 986 964,24» заменить цифрами «38 256 175,41»;
2) цифры «9 304 024,00» заменить цифрами «11 573 235,17».
1.7. 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 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, за исключением пункта 1.2, абзацев третьего – седьмого подпункта 1, 
подпунктов 2, 3 пункта 1.4 настоящего постановления, пункта 1, подпункта 1 пункта 2, подпун-
кта 1 пункта 3 приложения к настоящему постановлению, которые вступают в силу с 1 января 
2023 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 350-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

2017 2024 Всего, из них расходы за счет: 22 304 413,77 3 272 461,50 2 945 117,43 2 770 737,16 3 574 892,02 2 737 397,18 3 488 805,63 2 096 937,31 2 044 065,54 95,0

 - источника № 1 22 304 413,77 3 272 461,50 2 945 117,43 2 770 737,16 3 574 892,02 2 737 397,18 3 488 805,63 2 096 937,31 2 044 065,54

Всего, из них расходы за счет: 2 335 612,02 187 500,00 200 000,00 275 112,02 281 000,00 350 000,00 521 000,00 521 000,00 521 000,00

- источника № 1 2 335 612,02 187 500,00 200 000,00 275 112,02 281 000,00 350 000,00 521 000,00 521 000,00 521 000,00

Всего, из них расходы за счет: 2 045 425,84 916 811,66 387 464,66 171 116,59 252 160,54 129 180,69 188 691,70 0,00 0,00

- источника № 1 2 045 425,84 916 811,66 387 464,66 171 116,59 252 160,54 129 180,69 188 691,70 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 820 469,84 109 799,84 41 900,00 94 370,00 120 000,00 29 400,00 275 000,00 105 000,00 150 000,00

- источника № 1 820 469,84 109 799,84 41 900,00 94 370,00 120 000,00 29 400,00 275 000,00 105 000,00 150 000,00
Всего, из них расходы за счет: 696 869,00 222 000,00 222 000,00 42 000,00 100 869,00 50 000,00 60 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 696 869,00 222 000,00 222 000,00 42 000,00 100 869,00 50 000,00 60 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 600 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

- источника № 1 600 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Всего, из них расходы за счет: 792 000,00 68 690,00 129 300,00 250 000,00 137 500,00 40 210,00 61 300,00 54 000,00 51 000,00

- источника № 1 792 000,00 68 690,00 129 300,00 250 000,00 137 500,00 40 210,00 61 300,00 54 000,00 51 000,00

Всего, из них расходы за счет: 1 084 660,00 62 660,00 122 000,00 100 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

- источника № 1 1 084 660,00 62 660,00 122 000,00 100 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Всего, из них расходы за счет: 649 100,00 0,00 120 000,00 0,00 20 000,00 268 100,00 241 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 649 100,00 0,00 120 000,00 0,00 20 000,00 268 100,00 241 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 744 268,31 200 000,00 150 000,00 384 658,55 150 000,00 79 609,76 260 000,00 260 000,00 260 000,00

- источника № 1 1 744 268,31 200 000,00 150 000,00 384 658,55 150 000,00 79 609,76 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Всего, из них расходы за счет: 879 000,00 175 000,00 147 600,00 64 800,00 220 000,00 51 600,00 220 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 879 000,00 175 000,00 147 600,00 64 800,00 220 000,00 51 600,00 220 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 852 540,07 69 000,00 151 920,00 0,00 173 233,34 169 086,73 289 300,00 0,00 0,00

- источника № 1 852 540,07 69 000,00 151 920,00 0,00 173 233,34 169 086,73 289 300,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 429 500,00 70 000,00 50 000,00 0,00 113 000,00 96 100,00 100 400,00 0,00 0,00

- источника № 1 429 500,00 70 000,00 50 000,00 0,00 113 000,00 96 100,00 100 400,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 36 000,00 10 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 36 000,00 10 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 642 600,00 86 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 39 000,00 79 000,00 87 600,00 87 600,00

- источника № 1 642 600,00 86 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 39 000,00 79 000,00 87 600,00 87 600,00

Всего, из них расходы за счет: 298 800,00 9 200,00 31 400,00 18 300,00 19 000,00 40 900,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

- источника № 1 298 800,00 9 200,00 31 400,00 18 300,00 19 000,00 40 900,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Всего, из них расходы за счет: 936 150,00 117 100,00 117 100,00 116 450,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00

- источника № 1
936 150,00 117 100,00 117 100,00 116 450,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00

Всего, из них расходы за счет: 647 050,00 200 000,00 0,00 0,00 353 050,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 647 050,00 200 000,00 0,00 0,00 353 050,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 342 990,00 164 900,00 178 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 342 990,00 164 900,00 178 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 75 600,00 50 000,00 0,00 25 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 75 600,00 50 000,00 0,00 25 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 877 000,00 32 000,00 50 000,00 184 000,00 184 000,00 180 000,00 107 900,00 70 100,00 69 000,00

- источника № 1 877 000,00 32 000,00 50 000,00 184 000,00 184 000,00 180 000,00 107 900,00 70 100,00 69 000,00

Всего, из них расходы за счет: 435 764,33 0,00 46 600,00 26 550,00 39 981,92 76 510,00 57 475,00 126 776,65 61 870,76

Процентов1.1.1 Мероприятие 1. Организация дополнительного 
профессионального образования государственных 
гражданских служащих Омской области государственного 
органа Омской области, решение о создании которого принято 
Губернатором Омской области в соответствии со статьей 58.1 
Устава (Основного Закона) Омской области (далее - 
государственный орган Омской области), органов 
исполнительной власти Омской области

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Омской области

Аппарат 

     1. Название раздела "Цель подпрограммы 1 государственной программы – "Профессиональное развитие кадрового состава государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в Омской области, организаций 
народного хозяйства на территории Омской области" (далее – Раздел) дополнить словами ", подготовка резерва управленческих кадров Омской области".
     2. В строке 1 Раздела:
     1) после слов "самоуправления Омской области" дополнить словами ", лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Омской области";
     2) цифры "33 005 159,05" заменить цифрами "33 723 850,75";
     3) цифры "5 320 113,93" заменить цифрами "6 038 805,63".
     3. В строке 1.1 Раздела:
     1) после слов "самоуправления Омской области" дополнить словами ", лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Омской области";
     2) цифры "33 005 159,05" заменить цифрами "33 723 850,75";
     3) цифры "5 320 113,93" заменить цифрами "6 038 805,63".
     4. Строки  1.1.1 Раздела – "ВСЕГО по государственной программе" изложить  в следующей редакции:

Главное государственно-
правовое управление Омской 

области (далее – ГГПУ 
Омской области)

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

"Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области"

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 29 июня 2022 года  № 350-п

Х

Главное управление 
ветеринарии Омской области

Министерство природных 
ресурсов и экологии Омской 

области

95,095,095,080,0 80,080,0Доля государственных гражданских служащих Омской 
области Аппарата, органов исполнительной власти 
Омской области, прошедших обучение по  
дополнительным профессиональным программам

Главное управление 
финансового контроля 

Министерство региональной 
безопасности Омской области 

5

Региональная энергетическая 
комиссия Омской области

Министерство финансов 
Омской области

Аппарат, органы 
исполнительной власти 

Омской области, в том числе:

Министерство 
имущественных отношений 

Омской области

Министерство строительства 
Омской области 2

80,0

Министерство образования 
Омской области

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 
области

Министерство экономики 
Омской области

Главное управление 
информационной политики 

Омской области 4

Министерство 
промышленности, связи, 

цифрового и научно-
технического развития 

Омской области 1

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 3

Министерство труда и 
социального развития Омской 

области

Государственная инспекция 
по надзору за техническим 

состоянием самоходных 
машин и других видов 

техники при Министерстве 
сельского хозяйства и 

продовольствия Омской 
области

Главное управление 
государственной службы 

занятости населения Омской 
области 6

Главное управление лесного 
хозяйства Омской области



Официально

28 8 июля 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

2017 2024 Всего, из них расходы за счет: 22 304 413,77 3 272 461,50 2 945 117,43 2 770 737,16 3 574 892,02 2 737 397,18 3 488 805,63 2 096 937,31 2 044 065,54 95,0

 - источника № 1 22 304 413,77 3 272 461,50 2 945 117,43 2 770 737,16 3 574 892,02 2 737 397,18 3 488 805,63 2 096 937,31 2 044 065,54

Всего, из них расходы за счет: 2 335 612,02 187 500,00 200 000,00 275 112,02 281 000,00 350 000,00 521 000,00 521 000,00 521 000,00

- источника № 1 2 335 612,02 187 500,00 200 000,00 275 112,02 281 000,00 350 000,00 521 000,00 521 000,00 521 000,00

Всего, из них расходы за счет: 2 045 425,84 916 811,66 387 464,66 171 116,59 252 160,54 129 180,69 188 691,70 0,00 0,00

- источника № 1 2 045 425,84 916 811,66 387 464,66 171 116,59 252 160,54 129 180,69 188 691,70 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 820 469,84 109 799,84 41 900,00 94 370,00 120 000,00 29 400,00 275 000,00 105 000,00 150 000,00

- источника № 1 820 469,84 109 799,84 41 900,00 94 370,00 120 000,00 29 400,00 275 000,00 105 000,00 150 000,00
Всего, из них расходы за счет: 696 869,00 222 000,00 222 000,00 42 000,00 100 869,00 50 000,00 60 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 696 869,00 222 000,00 222 000,00 42 000,00 100 869,00 50 000,00 60 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 600 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

- источника № 1 600 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Всего, из них расходы за счет: 792 000,00 68 690,00 129 300,00 250 000,00 137 500,00 40 210,00 61 300,00 54 000,00 51 000,00

- источника № 1 792 000,00 68 690,00 129 300,00 250 000,00 137 500,00 40 210,00 61 300,00 54 000,00 51 000,00

Всего, из них расходы за счет: 1 084 660,00 62 660,00 122 000,00 100 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

- источника № 1 1 084 660,00 62 660,00 122 000,00 100 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Всего, из них расходы за счет: 649 100,00 0,00 120 000,00 0,00 20 000,00 268 100,00 241 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 649 100,00 0,00 120 000,00 0,00 20 000,00 268 100,00 241 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 744 268,31 200 000,00 150 000,00 384 658,55 150 000,00 79 609,76 260 000,00 260 000,00 260 000,00

- источника № 1 1 744 268,31 200 000,00 150 000,00 384 658,55 150 000,00 79 609,76 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Всего, из них расходы за счет: 879 000,00 175 000,00 147 600,00 64 800,00 220 000,00 51 600,00 220 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 879 000,00 175 000,00 147 600,00 64 800,00 220 000,00 51 600,00 220 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 852 540,07 69 000,00 151 920,00 0,00 173 233,34 169 086,73 289 300,00 0,00 0,00

- источника № 1 852 540,07 69 000,00 151 920,00 0,00 173 233,34 169 086,73 289 300,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 429 500,00 70 000,00 50 000,00 0,00 113 000,00 96 100,00 100 400,00 0,00 0,00

- источника № 1 429 500,00 70 000,00 50 000,00 0,00 113 000,00 96 100,00 100 400,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 36 000,00 10 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 36 000,00 10 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 642 600,00 86 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 39 000,00 79 000,00 87 600,00 87 600,00

- источника № 1 642 600,00 86 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 39 000,00 79 000,00 87 600,00 87 600,00

Всего, из них расходы за счет: 298 800,00 9 200,00 31 400,00 18 300,00 19 000,00 40 900,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

- источника № 1 298 800,00 9 200,00 31 400,00 18 300,00 19 000,00 40 900,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Всего, из них расходы за счет: 936 150,00 117 100,00 117 100,00 116 450,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00

- источника № 1
936 150,00 117 100,00 117 100,00 116 450,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00

Всего, из них расходы за счет: 647 050,00 200 000,00 0,00 0,00 353 050,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 647 050,00 200 000,00 0,00 0,00 353 050,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 342 990,00 164 900,00 178 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 342 990,00 164 900,00 178 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 75 600,00 50 000,00 0,00 25 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 75 600,00 50 000,00 0,00 25 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 877 000,00 32 000,00 50 000,00 184 000,00 184 000,00 180 000,00 107 900,00 70 100,00 69 000,00

- источника № 1 877 000,00 32 000,00 50 000,00 184 000,00 184 000,00 180 000,00 107 900,00 70 100,00 69 000,00

Всего, из них расходы за счет: 435 764,33 0,00 46 600,00 26 550,00 39 981,92 76 510,00 57 475,00 126 776,65 61 870,76

Процентов1.1.1 Мероприятие 1. Организация дополнительного 
профессионального образования государственных 
гражданских служащих Омской области государственного 
органа Омской области, решение о создании которого принято 
Губернатором Омской области в соответствии со статьей 58.1 
Устава (Основного Закона) Омской области (далее - 
государственный орган Омской области), органов 
исполнительной власти Омской области

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Омской области

Аппарат 

     1. Название раздела "Цель подпрограммы 1 государственной программы – "Профессиональное развитие кадрового состава государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в Омской области, организаций 
народного хозяйства на территории Омской области" (далее – Раздел) дополнить словами ", подготовка резерва управленческих кадров Омской области".
     2. В строке 1 Раздела:
     1) после слов "самоуправления Омской области" дополнить словами ", лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Омской области";
     2) цифры "33 005 159,05" заменить цифрами "33 723 850,75";
     3) цифры "5 320 113,93" заменить цифрами "6 038 805,63".
     3. В строке 1.1 Раздела:
     1) после слов "самоуправления Омской области" дополнить словами ", лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Омской области";
     2) цифры "33 005 159,05" заменить цифрами "33 723 850,75";
     3) цифры "5 320 113,93" заменить цифрами "6 038 805,63".
     4. Строки  1.1.1 Раздела – "ВСЕГО по государственной программе" изложить  в следующей редакции:

Главное государственно-
правовое управление Омской 

области (далее – ГГПУ 
Омской области)

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

"Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области"

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 29 июня 2022 года  № 350-п

Х

Главное управление 
ветеринарии Омской области

Министерство природных 
ресурсов и экологии Омской 

области

95,095,095,080,0 80,080,0Доля государственных гражданских служащих Омской 
области Аппарата, органов исполнительной власти 
Омской области, прошедших обучение по  
дополнительным профессиональным программам

Главное управление 
финансового контроля 

Министерство региональной 
безопасности Омской области 

5

Региональная энергетическая 
комиссия Омской области

Министерство финансов 
Омской области

Аппарат, органы 
исполнительной власти 

Омской области, в том числе:

Министерство 
имущественных отношений 

Омской области

Министерство строительства 
Омской области 2

80,0

Министерство образования 
Омской области

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 
области

Министерство экономики 
Омской области

Главное управление 
информационной политики 

Омской области 4

Министерство 
промышленности, связи, 

цифрового и научно-
технического развития 

Омской области 1

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 3

Министерство труда и 
социального развития Омской 

области

Государственная инспекция 
по надзору за техническим 

состоянием самоходных 
машин и других видов 

техники при Министерстве 
сельского хозяйства и 

продовольствия Омской 
области

Главное управление 
государственной службы 

занятости населения Омской 
области 6

Главное управление лесного 
хозяйства Омской области

- источника № 1 435 764,33 0,00 46 600,00 26 550,00 39 981,92 76 510,00 57 475,00 126 776,65 61 870,76
Всего, из них расходы за счет: 2 378 580,00 71 300,00 174 800,00 622 800,00 612 000,00 170 400,00 175 760,00 275 760,00 275 760,00

- источника № 1 2 378 580,00 71 300,00 174 800,00 622 800,00 612 000,00 170 400,00 175 760,00 275 760,00 275 760,00

Всего, из них расходы за счет: 254 024,20 30 000,00 23 412,61 0,00 39 397,22 56 000,00 34 878,93 49 600,66 20 734,78

- источника № 1 254 024,20 30 000,00 23 412,61 0,00 39 397,22 56 000,00 34 878,93 49 600,66 20 734,78

Всего, из них расходы за счет: 608 200,00 78 000,00 150 000,00 0,00 0,00 280 200,00 100 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 608 200,00 78 000,00 150 000,00 0,00 0,00 280 200,00 100 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 774 910,16 166 900,00 55 630,16 107 380,00 85 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00

- источника № 1 774 910,16 166 900,00 55 630,16 107 380,00 85 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Всего, из них расходы за счет: 1 067 300,00 175 000,00 182 300,00 200 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 067 300,00 175 000,00 182 300,00 200 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 9 193 437,00 898 800,00 1 000 000,00 1 355 637,00 1 619 000,00 2 070 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 95,0

- источника № 1 9 193 437,00 898 800,00 1 000 000,00 1 355 637,00 1 619 000,00 2 070 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 599 999,98 50 000,00 50 000,00 999 999,98 100 000,00 100 000,00 300 000,00 0,00 0,00 95,0

- источника № 1 1 599 999,98 50 000,00 50 000,00 999 999,98 100 000,00 100 000,00 300 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 19 042 700,39 2 197 265,00 2 131 799,85 2 540 609,30 2 692 372,88 2 370 169,49 2 370 161,29 2 370 161,29 2 370 161,29 Х

- источника № 1 8 278 300,39 1 469 565,00 1 005 399,85 1 025 709,30 1 103 872,88 971 769,49 900 661,29 900 661,29 900 661,29

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

10 764 400,00 727 700,00 1 126 400,00 1 514 900,00 1 588 500,00 1 398 400,00 1 469 500,00 1 469 500,00 1 469 500,00

Всего, из них расходы за счет: 19 042 700,39 2 197 265,00 2 131 799,85 2 540 609,30 2 692 372,88 2 370 169,49 2 370 161,29 2 370 161,29 2 370 161,29 Х

- источника № 1 8 278 300,39 1 469 565,00 1 005 399,85 1 025 709,30 1 103 872,88 971 769,49 900 661,29 900 661,29 900 661,29
 -источника № 2 10 764 400,00 727 700,00 1 126 400,00 1 514 900,00 1 588 500,00 1 398 400,00 1 469 500,00 1 469 500,00 1 469 500,00

Всего, из них расходы за счет: 18 043 535,39 1 420 700,00 1 909 199,85 2 540 609,30 2 692 372,88 2 370 169,49 2 370 161,29 2 370 161,29 2 370 161,29 90,0

- источника № 1 7 279 135,39 693 000,00 782 799,85 1 025 709,30 1 103 872,88 971 769,49 900 661,29 900 661,29 900 661,29

 - источника № 2 10 764 400,00 727 700,00 1 126 400,00 1 514 900,00 1 588 500,00 1 398 400,00 1 469 500,00 1 469 500,00 1 469 500,00

Всего, из них расходы за счет: 999 165,00 776 565,00 222 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

 - источника № 1 999 165,00 776 565,00 222 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 52 766 551,14 6 418 526,50 6 126 917,28 7 666 983,44 7 986 264,90 7 277 566,67 8 408 966,92 4 467 098,60 4 414 226,83 Х

 - источника № 1 42 002 151,14 5 690 826,50 5 000 517,28 6 152 083,44 6 397 764,90 5 879 166,67 6 939 466,92 2 997 598,60 2 944 726,83

 - источника № 2 10 764 400,00 727 700,00 1 126 400,00 1 514 900,00 1 588 500,00 1 398 400,00 1 469 500,00 1 469 500,00 1 469 500,00

2017 2024 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2017 2024 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 4 754 756 010,67 415 964 418,87 473 445 822,62 628 213 360,88 651 557 423,16 658 384 808,96 746 758 703,53 613 269 427,45 567 162 045,20 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

 - источника № 1 4 754 756 010,67 415 964 418,87 473 445 822,62 628 213 360,88 651 557 423,16 658 384 808,96 746 758 703,53 613 269 427,45 567 162 045,20 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 4 754 756 010,67 415 964 418,87 473 445 822,62 628 213 360,88 651 557 423,16 658 384 808,96 746 758 703,53 613 269 427,45 567 162 045,20

- источника № 1 4 754 756 010,67 415 964 418,87 473 445 822,62 628 213 360,88 651 557 423,16 658 384 808,96 746 758 703,53 613 269 427,45 567 162 045,20

Всего, из них расходы за счет: 2 446 345 658,06 244 451 822,81 264 361 094,36 260 570 944,12 287 609 125,83 334 525 753,65 357 507 170,39 348 293 833,45 349 025 913,45

- источника № 1 2 446 345 658,06 244 451 822,81 264 361 094,36 260 570 944,12 287 609 125,83 334 525 753,65 357 507 170,39 348 293 833,45 349 025 913,45

Всего, из них расходы за счет: 2 116 853 579,25 163 348 896,06 199 290 335,26 269 634 707,76 342 495 567,33 303 475 922,95 364 636 424,14 260 405 594,00 213 566 131,75

- источника № 1 2 116 853 579,25 163 348 896,06 199 290 335,26 269 634 707,76 342 495 567,33 303 475 922,95 364 636 424,14 260 405 594,00 213 566 131,75

Всего, из них расходы за счет: 107 619 340,36 7 503 700,00 9 650 000,00 16 955 469,00 20 322 730,00 19 667 332,36 24 420 109,00 4 550 000,00 4 550 000,00 12

- источника № 1 107 619 340,36 7 503 700,00 9 650 000,00 16 955 469,00 20 322 730,00 19 667 332,36 24 420 109,00 4 550 000,00 4 550 000,00

Процентов

Х

80,0

Процентов

Х

80,0

Х

Аппарат 

ХХ

Процентов 5,0

Х

77

5,0

Х Х Х

98,0

Доля муниципальных служащих в Омской области и 
лиц, замещающих государственные должности Омской 
области, муниципальные должности  в органах местного 
самоуправления Омской области, прошедших обучение 
по дополнительным профессиональным программам

Х

80,0

2017

2017

Аппарат 

Аппарат 

Аппарат 

Аппарат

2024

2024

2024

2017

Доля лиц, прошедших обучение в рамках целевой 
контрактной подготовки специалистов с высшим 
образованием

5,0

2024

2024

Х

Х

Аппарат 

Х

ХХ Х

ХХ Х

Доля экономии бюджетных средств в результате 
проведения процедур закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд

Х

4

Х

20

ПроцентовДоля  объектов недвижимого  имущества и 
транспортных средств, соответствующих 
установленным требованиям эксплуатации

10

95,0

Х

90,0

5,0

97,0

Х

Х

90,0

7

97,0

7,0

10

7,0

90,0

Х

Х

95,0 95,0

7

95,0

80,0

5,0

Х

Х

80,0

Х

Х

Аппарат 

Х

2.1.1

Х

Х

90,0ХПроцентов

2024 ХМинистерство экономики 
Омской области 9

2024

Процентов

Доля специалистов, прошедших обучение в рамках 
Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на территории Омской области

80,0

80,0

Х

Х

Х

Доля проведенных обучающих мероприятий, 
мероприятий по обмену опытом  для государственных 
гражданских служащих Омской области, 
муниципальных служащих в Омской области, лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Омской области, лиц, 
состоящих в резерве управленческих кадров Омской 
области

Х

95,0 ХХ

95,0 Х

80,0

Х

Х

Х

Х

80,080,0

90,0

80,0

Х

Х

Х

Х

80,0

Х

Омской области

Главное управление 
контрактной системы Омской 

области

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 

комплекса Омской области 7

1.1.2 Мероприятие 2. Организация дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих в 
Омской области и лиц, замещающих государственные 
должности Омской области, муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Омской области, по 
дополнительным профессиональным программам

2

2017

Государственная жилищная 
инспекция Омской области

2022

Главное управление 
государственного 

строительного надзора и 
государственной экспертизы 

Омской области

Министерство культуры 
Омской области

Аппарат

Мероприятие 3. Организация обучающих мероприятий, 
мероприятий по обмену опытом для государственных 
гражданских служащих Омской области, муниципальных 
служащих в Омской области, лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Омской области, лиц, состоящих в резерве 
управленческих кадров Омской области

2017

Задача 2 подпрограммы 1 государственной программы – 
"Создание условий для подготовки и профессионального 
развития кадров в Омской области"

2017

2017

2017

Мероприятие 1. Обучение специалистов в соответствии с 
Государственным планом подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
на территории Омской области

Основное мероприятие "Подготовка кадров для 
государственных учреждений, подведомственных органам 
исполнительной власти Омской области, организаций 
народного хозяйства на территории Омской области"

2017

1 Задача 1 подпрограммы 2 государственной программы - 
"Совершенствование системы материально-технического и 
кадрового обеспечения деятельности Губернатора Омской 
области, Правительства Омской области, иных органов 
исполнительной власти Омской области и государственных 
органов Омской области"

2.1

1.1

2.1.2

1.1.1

Мероприятие 2. Подготовка специалистов с высшим 
образованием в рамках целевой контрактной подготовки

Задача 2 государственной программы – "Формирование 
организационного, информационно-аналитического сопровождения 
социально-экономических и общественно-политических процессов и 
обеспечение единства правового пространства Омской области"

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного 
осуществления своих полномочий Губернатором Омской 
области, Правительством Омской области, иными органами 
исполнительной власти Омской области и государственными 
органами Омской области"

1.1.3 2022

Министерство экономики 
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1.1.3

2017

Мероприятие 3. Организационное и информационно-
справочное обеспечение специальных мероприятий, 
проводимых с участием или по поручению Губернатора 
Омской области, Правительства Омской области

1.1.2

Итого по подпрограмме 1 "Развитие государственной гражданской 
службы Омской области, муниципальной службы в Омской области 
и подготовка кадров" государственной программы

Мероприятие 2. Обеспечение содержания, технической 
эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и 
движимого имущества, находящихся в собственности Омской 
области

2017

Цель подпрограммы 2 государственной программы – "Повышение 
эффективности и результативности функционирования системы 
государственного управления в установленных сферах 
деятельности"

Х Х

Количество заключаемых договоров, соглашений и 
(или) проведенных мероприятий при исполнении иных 
государственных функций 

Единиц

Мероприятие 1. Материально-техническое, кадровое и 
организационное  обеспечение деятельности Губернатора 
Омской области, Правительства Омской области, а также 
иных органов исполнительной власти Омской области и 
государственных органов Омской области

2024

2018

Министерство экономики 
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7,0

98,0

7

Х

Х

Х



298 июля 2022 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
2020 2020 Всего, из них расходы за счет: 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2017 2024 Аппарат Всего, из них расходы за счет: 3 437 433,00 660 000,00 144 393,00 1 052 240,00 630 000,00 715 800,00 195 000,00 20 000,00 20 000,00 Единиц 16 2 2 2 2 2 2 2 2

- источника № 1 3 437 433,00 660 000,00 144 393,00 1 052 240,00 630 000,00 715 800,00 195 000,00 20 000,00 20 000,00

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

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

Всего, из них расходы за счет: 875 304 062,68 59 457 889,61 107 266 220,95 98 354 802,66 143 770 348,63 121 502 676,49 112 267 496,20 118 000 017,71 114 684 610,43 Х

- источника № 1 875 304 062,68 59 457 889,61 107 266 220,95 98 354 802,66 143 770 348,63 121 502 676,49 112 267 496,20 118 000 017,71 114 684 610,43

Всего, из них расходы за счет: 875 304 062,68 59 457 889,61 107 266 220,95 98 354 802,66 143 770 348,63 121 502 676,49 112 267 496,20 118 000 017,71 114 684 610,43 Х

- источника № 1 875 304 062,68 59 457 889,61 107 266 220,95 98 354 802,66 143 770 348,63 121 502 676,49 112 267 496,20 118 000 017,71 114 684 610,43

Всего, из них расходы за счет: 540 000,00 20 000,00 60 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 32

- источника № 1 540 000,00 20 000,00 60 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00

Всего, из них расходы за счет: 417 142 119,76 34 079 161,37 34 905 624,38 60 810 714,55 54 158 871,94 63 490 036,41 57 998 424,97 55 854 643,07 55 844 643,07 4,2

- источника № 1 417 142 119,76 34 079 161,37 34 905 624,38 60 810 714,55 54 158 871,94 63 490 036,41 57 998 424,97 55 854 643,07 55 844 643,07

Всего, из них расходы за счет: 372 482 942,92 25 358 728,24 65 100 596,57 30 314 088,11 49 622 476,69 48 162 640,08 47 159 071,23 55 035 374,64 51 729 967,36 5

- источника № 1 372 482 942,92 25 358 728,24 65 100 596,57 30 314 088,11 49 622 476,69 48 162 640,08 47 159 071,23 55 035 374,64 51 729 967,36

2018 2024 Всего, из них расходы за счет: 49 339 000,00 0,00 7 200 000,00 7 200 000,00 6 939 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 8

2020 2020 Всего, из них расходы за счет: 33 000 000,00 0,00 0,00 0,00 33 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

2.1.6 2021 2021 Всего, из них расходы за счет: 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 Процентов Х Х Х Х Х 3 Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 5 083 925 802,63 494 768 563,00 608 993 363,41 592 285 203,13 631 627 583,17 694 784 663,84 708 147 802,93 685 402 044,88 667 916 578,27 Х

- источника № 1 4 211 147 202,63 418 279 963,00 469 992 163,41 471 071 103,13 497 746 783,17 605 855 863,84 608 822 002,93 580 451 744,88 558 927 578,27

 - источника № 2 872 778 600,00 76 488 600,00 139 001 200,00 121 214 100,00 133 880 800,00 88 928 800,00 99 325 800,00 104 950 300,00 108 989 000,00

Всего, из них расходы за счет: 5 083 925 802,63 494 768 563,00 608 993 363,41 592 285 203,13 631 627 583,17 694 784 663,84 708 147 802,93 685 402 044,88 667 916 578,27 Х

- источника № 1 4 211 147 202,63 418 279 963,00 469 992 163,41 471 071 103,13 497 746 783,17 605 855 863,84 608 822 002,93 580 451 744,88 558 927 578,27

- источника № 2 872 778 600,00 76 488 600,00 139 001 200,00 121 214 100,00 133 880 800,00 88 928 800,00 99 325 800,00 104 950 300,00 108 989 000,00

Всего, из них расходы за счет: 9 137 500,00 0,00 2 992 400,00 357 300,00 366 900,00 602 200,00 4 420 800,00 211 500,00 186 400,00

- источника № 2 9 137 500,00 0,00 2 992 400,00 357 300,00 366 900,00 602 200,00 4 420 800,00 211 500,00 186 400,00

Всего, из них расходы за счет: 131 073 797,89 10 178 470,33 10 694 442,44 11 173 926,85 18 180 667,00 18 872 375,63 20 518 197,88 20 655 997,88 20 799 719,88 33

 - источника № 1 131 073 797,89 10 178 470,33 10 694 442,44 11 173 926,85 18 180 667,00 18 872 375,63 20 518 197,88 20 655 997,88 20 799 719,88

Всего, из них расходы за счет: 2 000 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 100,0

 - источника № 1 2 000 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 023 700,00 206 650,00 124 750,00 131 600,00 200 000,00 60 700,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Единиц Х

Доля случаев оказания бесплатной юридической 
помощи адвокатами, участвующими в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической 
помощи, по которым в соответствии с 
законодательством выплачена компенсация расходов на 
ее оказание

Процентов Х Х Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего, из них расходы за счет: 670 377 908,18 95 395 309,38 79 062 270,98 71 387 748,36 81 008 743,39 90 461 328,85 84 296 705,42 84 395 960,90 84 369 840,90 Процентов Х 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

49 339 000,00

Аппарат 

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 3

Процентов

7 200 000,000,00

Х

32

Обеспечение выплат по присужденным 
Государственным премиям Омской области и премиям 
Правительства Омской области 

Х

3,0

Х

Х

4,0

Х

Х

Х

4,5

3

1.1.4 Мероприятие 4. Вручение Государственной премии Омской 
области и премии Правительства Омской области

3.1

Единиц

Х

Х

20191.1.6 Мероприятие 6. Приобретение в собственность Омской 
области комплекса объектов недвижимого имущества по 
адресу: г. Омск, ул. Березовая, д. 2, корп.1

Мероприятие 5. Финансовое, организационное и методическое 
обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации

2017

1.1.5

Х2 Задача 2 подпрограммы 2 государственной программы – 
"Совершенствование системы взаимодействия субъектов 
общественно-политических отношений по решению вопросов 
социально-экономического и общественно-политического 
развития Омской области"

2019

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 3

100 000,00

Доля экономии бюджетных средств в результате 
проведения процедур закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд

Доля контрольных поручений по документам, 
поступившим в ГГПУ Омской области из Правительства 

     
     

Количество муниципальных образований Омской 
области, получивших иные межбюджетные трансферты 
на реализацию мероприятий по развитию системы 
взаимодействия субъектов общественно-политических 
отношений, институтов гражданского общества, 
гражданской активности населения

0,00

Х

Количество проведенных Министерством региональной 
политики и массовых коммуникаций Омской области 3

мероприятий с участием Губернатора Омской области, 
Правительства Омской области, субъектов общественно-
политических отношений Омской области

Процентов

Обеспечение выплат по присужденным премиям 
Правительства Омской области "За успехи в 
юридической науке и практике"

Единиц

Единиц

Количество муниципальных районов Омской области и 
муниципального образования городской округ город 
Омск Омской области, поощренных за достижение 
значений показателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления

Единиц

Х

Х

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 3

Количество объектов недвижимого имущества, 
приобретенных в собственность Омской области

Количество мероприятий  в области мобилизационной 
подготовки и мобилизации

14

Х Х

30

100,0

2422

Х

Х

Х

Х

36

Х

5

Х

Х

6 939 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие государственно-правовых 
институтов на территории Омской области"

2.1.5

2019

33 000 000,00

 - источника № 1 7 200 000,00

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"

2.1.2

2.1

2017

2.1.4

Мероприятие 1. Организация проведения мероприятий 
социально-экономического и общественно-политического 
характера с участием Губернатора Омской области, 
Правительства Омской области, субъектов общественно-
политических отношений Омской области 

2.1.1

Мероприятие 2. Материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности Министерства региональной 
политики и массовых коммуникаций Омской области 3

Х

2022

Мероприятие 4. Содействие достижению наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городского округа) Омской области 
в развитии системы взаимодействия субъектов общественно-
политических отношений, институтов гражданского общества, 
гражданской активности населения

Мероприятие 6. Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение служебными жилыми помещениями глав 
муниципальных образований Омской области

Мероприятие 2. Обеспечение осуществления государственного 
полномочия по созданию административных комиссий, в том 
числе обеспечению их деятельности

Мероприятие 1. Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

Мероприятие 3. Вручение премии Правительства Омской 
области "За успехи в юридической науке и практике"

2017

2.1.3 Мероприятие 3. Анализ развития Омской области по вопросам 
социально-экономического и общественно-политического 
характера

3.1.4

3.1.5

Мероприятие 5. Поощрение органов местного самоуправления 
муниципальных районов Омской области и муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области за 
достижение значения показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления

3.1.2

3.1.3

2017 2024

2024

Задача 3 подпрограммы 2 государственной программы – 
"Повышение эффективности и результативности деятельности 
ГГПУ Омской области"

2017

Мероприятие 5. Реализация полномочий по правовому 
обеспечению деятельности Губернатора Омской области, 

     
       

     
     

      
      

     

2017

2024

2017

2017

2018

2017

2024

20242017

2024

Аппарат 

2024

3,0

Х

70

3,0

Х

Х

Х

14

Х

Х Х

3,0

Х

Х Х

Х

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 3

278

5

56

Х

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 3

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 3

Единиц

7 000 000,00

33

Доля составленных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в количестве списков, 
подлежащих составлению в соответствии с 
законодательством

Доля муниципальных образований Омской области, 
которым оказано содействие в обеспечении служебными 
жилыми помещениями глав муниципальных 
образований Омской области, в общем количестве 
муниципальных образований Омской области 

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

33

Х

Х

Х

Х

40

Единиц

Х

Количество направлений проведенных социологических 
исследований по вопросам социально-экономического и 
общественно-политического развития Омской области

Х

ГГПУ Омской области

33 000 000,00 0,00 0,00 0,00 - источника № 1 

 - источника № 1 2 800 000,00

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 

2024

ГГПУ Омской области

ГГПУ Омской области

ГГПУ Омской области

2024

Х

33

Х Х

Х

Х

ХХ

Х

Х Х

8

5 55

8

Х

8

100,0 100,0

100,0 Х

3333

100,0

33

100,0

ГГПУ Омской области

Х

ГГПУ Омской области

2024

ГГПУ Омской области

Х

- источника № 1

Процентов

Количество отчетов Адвокатской палаты Омской 
области, содержащих сведения о случаях оказания 
адвокатами, участвующими в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической 
помощи, бесплатной юридической помощи  

100 000,00

Мероприятие 4. Реализация государственной политики в 
области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью на территории Омской области

100,03.1.1 2024 Процентов

Количество муниципальных образований Омской 
области, обеспеченных субвенцией на реализацию 
государственного полномочия  по созданию 
административных комиссий, в том числе обеспечению 
их деятельности

8 Х Х

Х

4

100,0

200 000,00206 650,00 60 700,001 023 700,00

33 33

Х 100,0

4

33

Х

Х 100,0

32

4,5

5

Х

100,0

100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00

124 750,00 131 600,00

0,00

0,00

Х

Х

5

8 8 8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

33

Х

Х Х

- источника № 1 670 377 908,18 95 395 309,38 79 062 270,98 71 387 748,36 81 008 743,39 90 461 328,85 84 296 705,42 84 395 960,90 84 369 840,90

Всего, из них расходы за счет: 992 675 872,53 76 488 600,00 158 067 498,59 120 856 800,00 133 513 900,00 130 148 626,30 132 895 638,14 126 194 793,31 114 510 016,19 Процентов Х 87,5 87,5 87,5 83,0 Х Х Х Х

 - источника № 1 129 034 772,53 0,00 22 058 698,59 0,00 0,00 41 822 026,30 37 990 638,14 21 455 993,31 5 707 416,19

Процентов Х Х Х Х Х 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего, из них расходы за счет: 1 876 620 487,79 212 074 777,86 226 348 026,11 215 769 542,23 197 771 279,30 239 205 075,46 259 857 852,63 262 796 092,10 262 797 842,10 Процентов Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- источника № 1 1 876 620 487,79 212 074 777,86 226 348 026,11 215 769 542,23 197 771 279,30 239 205 075,46 259 857 852,63 262 796 092,10 262 797 842,10

Всего, из них расходы за счет: 2 743 001,65 362 333,32 378 521,04 469 333,26 366 136,00 305 677,97 287 000,02 287 000,02 287 000,02 Процентов Х 100,0 100,0 100,0 100,0

 - источника № 1 2 743 001,65 362 333,32 378 521,04 469 333,26 366 136,00 305 677,97 287 000,02 287 000,02 287 000,02

Всего, из них расходы за счет: 1 398 273 534,59 100 062 422,11 131 325 454,25 171 638 952,43 199 719 957,48 214 628 679,63 205 271 608,84 190 760 700,67 184 865 759,18 Процентов Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- источника № 1 1 398 273 534,59 100 062 422,11 131 325 454,25 171 638 952,43 199 719 957,48 214 628 679,63 205 271 608,84 190 760 700,67 184 865 759,18

Всего, из них расходы за счет: 10 713 985 875,98 970 190 871,48 1 189 705 406,98 1 318 853 366,67 1 426 955 354,96 1 474 672 149,29 1 567 174 002,66 1 416 671 490,04 1 349 763 233,90 Х

- источника № 1 9 841 207 275,98 893 702 271,48 1 050 704 206,98 1 197 639 266,67 1 293 074 554,96 1 385 743 349,29 1 467 848 202,66 1 311 721 190,04 1 240 774 233,90

- источника № 2 872 778 600,00 76 488 600,00 139 001 200,00 121 214 100,00 133 880 800,00 88 928 800,00 99 325 800,00 104 950 300,00 108 989 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 1 868 740,47 120 000,00 339 000,00 150 000,00 316 117,21 153 023,26 185 000,00 302 800,00 302 800,00 Х

 - источника № 1 1 410 240,47 120 000,00 210 000,00 21 000,00 195 617,21 73 023,26 185 000,00 302 800,00 302 800,00

- источника № 2 458 500,00 0,00 129 000,00 129 000,00 120 500,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 868 740,47 120 000,00 339 000,00 150 000,00 316 117,21 153 023,26 185 000,00 302 800,00 302 800,00 Х

- источника № 1 1 410 240,47 120 000,00 210 000,00 21 000,00 195 617,21 73 023,26 185 000,00 302 800,00 302 800,00
 - источника № 2 458 500,00 0,00 129 000,00 129 000,00 120 500,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 66 600,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 5 000,00 22 800,00 22 800,00 1

- источника № 1 66 600,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 5 000,00 22 800,00 22 800,00

Всего, из них расходы за счет: 420 000,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 33

- источника № 1 420 000,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Всего, из них расходы за счет: 1 382 140,47 120 000,00 279 000,00 150 000,00 240 117,21 93 023,26 100 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0

 - источника № 1 923 640,47 120 000,00 150 000,00 21 000,00 119 617,21 13 023,26 100 000,00 200 000,00 200 000,00

 - источника № 2 458 500,00 0,00 129 000,00 129 000,00 120 500,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 382 140,47 120 000,00 279 000,00 150 000,00 240 117,21 93 023,26 100 000,00 200 000,00 200 000,00

- источника № 1 923 640,47 120 000,00 150 000,00 21 000,00 119 617,21 13 023,26 100 000,00 200 000,00 200 000,00

- источника № 2 458 500,00 0,00 129 000,00 129 000,00 120 500,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Всего, из них расходы за счет: 8 416 914,15 0,00 2 202 000,00 2 150 930,23 611 162,79 1 471 860,46 1 820 960,67 80 000,00 80 000,00 Х

- источника № 1 5 939 459,15 0,00 1 746 200,00 1 720 130,23 85 562,79 1 066 060,46 1 161 505,67 80 000,00 80 000,00

 - источника № 2 2 477 455,00 0,00 455 800,00 430 800,00 525 600,00 405 800,00 659 455,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 8 416 914,15 0,00 2 202 000,00 2 150 930,23 611 162,79 1 471 860,46 1 820 960,67 80 000,00 80 000,00 Х

 - источника № 1 5 939 459,15 0,00 1 746 200,00 1 720 130,23 85 562,79 1 066 060,46 1 161 505,67 80 000,00 80 000,00

 - источника № 2 2 477 455,00 0,00 455 800,00 430 800,00 525 600,00 405 800,00 659 455,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 6 414 790,70 0,00 1 902 000,00 1 880 000,00 220 000,00 1 192 790,70 1 220 000,00 0,00 0,00

 - источника № 1 5 468 390,70 0,00 1 704 200,00 1 682 200,00 30 800,00 1 026 990,70 1 024 200,00 0,00 0,00
 - источника № 2 946 400,00 0,00 197 800,00 197 800,00 189 200,00 165 800,00 195 800,00 0,00 0,00

2

Доля мировых судей Омской области, прошедших 
профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации, в общем количестве мировых судей 
Омской области, запланированных к прохождению 
профессиональной переподготовки и повышению 
квалификации

2024 Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 3

Х

1

100,0

33

4 3

Процентов

Итого по подпрограмме 2 "Совершенствование государственного 
управления, системы взаимодействия субъектов общественно-
политических отношений и местного самоуправления" 
государственной программы

3.1.6 Мероприятие 6. Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

Единиц

Единиц

Х

Количество заседаний Консультативного совета по 
межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при Губернаторе Омской области, круглых 
столов, семинаров по вопросам реализации 
государственной национальной политики на территории 
Омской области, взаимодействия с институтами 
гражданского общества 

     
      

Омской области, органов исполнительной власти 
Омской области, государственных органов Омской 
области, исполненных в установленные сроки

Доля дел, рассмотренных мировыми судьями Омской 
области и оформленных в установленном 
законодательством порядке

Х Х

Доля зданий (помещений) ГГПУ Омской области, в 
которых созданы материально-технические условия для 
выполнения функций ГГПУ Омской области

Доля актов гражданского состояния, 
зарегистрированных в установленные сроки

7

3

Х

15

Х Х

3.1.7

2024

88 326 600,00

Х

33

Х

ХКоличество мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства (в том числе на 
развитие гражданской активности населения Омской 
области, патриотическое, этнокультурное воспитание, в 
том числе детей и молодежи)

Х

ХХ

Мероприятие 2. Сопровождение системы мониторинга 
состояния межнациональных и межконфессиональных 
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций 
(далее – мониторинг состояния межнациональных 
отношений), организация регионального мониторинга 
состояния межнациональных отношений

Единиц Х

Х

2017

2017

3

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 3

Мероприятие 7. Организационно-правовое и 
документационное оформление  судебных дел

Мероприятие 9. Обеспечение материальных и технических 
условий исполнения ГГПУ Омской области возложенных на 
него задач и функций

2017

      
     

Правительства Омской области, координации правовой 
работы в органах исполнительной власти Омской области, 
государственных органах Омской области, представлению 
интересов Губернатора Омской области, Правительства 
Омской области в судах, правоохранительных и 
контролирующих органах, организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Омской 
области

Мероприятие 8. Обеспечение профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации мировых судей 
Омской области

2017

2024 ГГПУ Омской области

2024

3.1.8 2024

3.1.9

ГГПУ Омской области

ГГПУ Омской области

94 905 000,00120 856 800,00 133 513 900,00

ГГПУ Омской области

- источника № 2

Х

Х

100,0

Х Х

33

100,0

Х

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2020

Х Х

ХМинистерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 3

Х

Х

2024

Х

100,0

1.1.2 2018 2024 Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 3

1.1.3 Мероприятие 3. Проведение социологических исследований в 
целях определения доли граждан, положительно 
оценивающих состояние межнациональных отношений, от 
общего числа жителей Омской области и определения уровня 
толерантного отношения граждан к представителям другой 
национальности

2017

1

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
совершенствованию государственного управления в сфере 
реализации государственной национальной политики на 
территории Омской области"

Задача 1 подпрограммы 3 государственной программы – 
"Повышение эффективности методов государственного 
регулирования в сфере реализации государственной 
национальной политики на территории Омской области"

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области

2024

Задача 3 государственной программы – "Совершенствование 
государственного управления в сфере реализации государственной 
национальной политики на территории Омской области" 

Цель подпрограммы 3 государственной программы – "Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 
проживающих на территории Омской области"

1.1 2017

2017

2 Задача 2 подпрограммы 3 государственной программы – 
"Содействие укреплению общероссийского гражданского 
единства и гармонизации межнациональных (межэтнических) 
отношений, социально-культурной адаптации и интеграции 
иностранных граждан, профилактике экстремизма на 
национальной и религиозной почве"

2018

1.1.1 Мероприятие 1. Проведение заседаний Консультативного 
совета по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при Губернаторе Омской области, круглых 
столов, семинаров по вопросам реализации государственной 
национальной политики на территории Омской области, 
взаимодействия с институтами гражданского общества на 
территории Омской области

Х

Х

Министерство культуры 
Омской области

Х

Х

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 3

Органы исполнительной 
власти Омской области, в том 

числе:

2024

2024

Х

33

Доля проведенных социологических исследований на 
территории Омской области от общего числа 
запланированных

100,0

Х 33

Х Х

ХХХХ Х Х

Х

1Х

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 3

100,0

ХКоличество муниципальных районов и городских 
округов Омской области, на территории которых 
осуществляется мониторинг состояния 
межнациональных отношений 

Мероприятие 1. Мероприятия, направленные на развитие 
гражданской активности населения Омской области, 
патриотическое, этнокультурное воспитание, в том числе 
детей и молодежи

20222018

2024Основное мероприятие "Проведение мероприятий, 
направленных на укрепление общероссийского гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных 
(межэтнических) отношений на территории Омской области"

20182.1

2.1.1 Органы исполнительной 
власти Омской области, в том 

числе:

863 641 100,00 76 488 600,00 136 008 800,00 108 802 600,00

Х

104 738 800,00

Х

Доля актов гражданского состояния, 
зарегистрированных в установленные сроки в 
соответствии с Административным регламентом 
предоставления государственной услуги по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния органами, осуществляющими 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния на территории Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 307

Х

Х

2

Х

Х

Х

100,0

Х

Х

2

100,0

Х

100,0

33

100,0



Официально

30 8 июля 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Всего, из них расходы за счет: 1 114 790,70 0,00 372 000,00 200 000,00 190 000,00 162 790,70 190 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 298 290,70 0,00 200 000,00 28 000,00 26 600,00 22 790,70 20 900,00 0,00 0,00

 - источника № 2 816 500,00 0,00 172 000,00 172 000,00 163 400,00 140 000,00 169 100,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 5 150 000,00 0,00 1 500 000,00 1 650 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 150 000,00 0,00 1 500 000,00 1 650 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
- источника № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, из них расходы за счет: 150 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 20 100,00 0,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 3 300,00 0,00 0,00
 - источника № 2 129 900,00 0,00 25 800,00 25 800,00 25 800,00 25 800,00 26 700,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 506 449,03 0,00 300 000,00 270 930,23 232 000,00 232 558,13 470 960,67 0,00 0,00 20

- источника № 1 196 774,03 0,00 42 000,00 37 930,23 32 480,00 32 558,13 51 805,67 0,00 0,00

 - источника № 2 1 309 675,00 0,00 258 000,00 233 000,00 199 520,00 200 000,00 419 155,00 0,00 0,00

2.1.3 Всего, из них расходы за счет: 255 674,42 0,00 0,00 0,00 159 162,79 46 511,63 50 000,00 0,00 0,00 200

- источника № 1 34 294,42 0,00 0,00 0,00 22 282,79 6 511,63 5 500,00 0,00 0,00

 - источника № 2 221 380,00 0,00 0,00 0,00 136 880,00 40 000,00 44 500,00 0,00 0,00

2021 2024 Всего, из них расходы за счет: 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Единиц 14 Х Х Х Х 2 3 4 5

- источника № 1 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

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

Всего, из них расходы за счет: 27 970 520,79 7 371 700,00 3 991 210,87 2 638 625,29 1 712 090,15 2 689 619,98 9 567 274,50 0,00 0,00 Х

 - источника № 1 8 897 675,79 594 400,00 2 542 010,87 1 240 225,29 538 190,15 1 481 519,98 2 501 329,50 0,00 0,00

 - источника № 2 19 072 845,00 6 777 300,00 1 449 200,00 1 398 400,00 1 173 900,00 1 208 100,00 7 065 945,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 27 970 520,79 7 371 700,00 3 991 210,87 2 638 625,29 1 712 090,15 2 689 619,98 9 567 274,50 0,00 0,00

- источника № 1 8 897 675,79 594 400,00 2 542 010,87 1 240 225,29 538 190,15 1 481 519,98 2 501 329,50 0,00 0,00

- источника № 2 19 072 845,00 6 777 300,00 1 449 200,00 1 398 400,00 1 173 900,00 1 208 100,00 7 065 945,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 11 546 777,20 2 423 500,00 468 510,87 470 844,69 479 444,19 723 372,10 6 981 105,35 0,00 0,00

 - источника № 1 2 135 624,20 206 471,00 167 710,87 176 844,69 155 444,19 260 023,10 1 169 130,35 0,00 0,00

 - источника № 2 9 411 153,00 2 217 029,00 300 800,00 294 000,00 324 000,00 463 349,00 5 811 975,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 6 501 301,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 501 301,16 0,00 0,00

- источника № 1 910 182,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910 182,16 0,00 0,00
- источника № 2 5 591 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 591 119,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 5 045 476,04 2 423 500,00 468 510,87 470 844,69 479 444,19 723 372,10 479 804,19 0,00 0,00

- источника № 1 1 225 442,04 206 471,00 167 710,87 176 844,69 155 444,19 260 023,10 258 948,19 0,00 0,00
 - источника № 2 3 820 034,00 2 217 029,00 300 800,00 294 000,00 324 000,00 463 349,00 220 856,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 16 423 743,59 4 948 200,00 3 522 700,00 2 167 780,60 1 232 645,96 1 966 247,88 2 586 169,15 0,00 0,00 1 400

 - источника № 1 6 762 051,59 387 929,00 2 374 300,00 1 063 380,60 382 745,96 1 221 496,88 1 332 199,15 0,00 0,00
 - источника № 2 9 661 692,00 4 560 271,00 1 148 400,00 1 104 400,00 849 900,00 744 751,00 1 253 970,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 5 274 794,88 0,00 2 315 000,00 866 279,07 645 000,00 523 255,81 925 260,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 889 834,88 0,00 1 500 000,00 121 279,07 90 300,00 73 255,81 105 000,00 0,00 0,00

 - источника № 2 3 384 960,00 0,00 815 000,00 745 000,00 554 700,00 450 000,00 820 260,00 0,00 0,00

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

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

Всего, из них расходы за счет: 11 148 948,71 4 948 200,00 1 207 700,00 1 301 501,53 587 645,96 1 442 992,07 1 660 909,15 0,00 0,00

- источника № 1 4 872 216,71 387 929,00 874 300,00 942 101,53 292 445,96 1 148 241,07 1 227 199,15 0,00 0,00

- источника № 2 6 276 732,00 4 560 271,00 333 400,00 359 400,00 295 200,00 294 751,00 433 710,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 38 256 175,41 7 491 700,00 6 532 210,87 4 939 555,52 2 639 370,15 4 314 503,70 11 573 235,17 382 800,00 382 800,00 Х

 - источника № 1 16 247 375,41 714 400,00 4 498 210,87 2 981 355,52 819 370,15 2 620 603,70 3 847 835,17 382 800,00 382 800,00

- источника № 2 22 008 800,00 6 777 300,00 2 034 000,00 1 958 200,00 1 820 000,00 1 693 900,00 7 725 400,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 10 805 008 602,53 984 101 097,98 1 202 364 535,13 1 331 459 905,63 1 437 580 990,01 1 486 264 219,66 1 587 156 204,75 1 421 521 388,64 1 354 560 260,73

- источника № 1 9 899 456 802,53 900 107 497,98 1 060 202 935,13 1 206 772 705,63 1 300 291 690,01 1 394 243 119,66 1 478 635 504,75 1 315 101 588,64 1 244 101 760,73
- источника № 2 905 551 800,00 83 993 600,00 142 161 600,00 124 687 200,00 137 289 300,00 92 021 100,00 108 520 700,00 106 419 800,00 110 458 500,00

"До вступления в силу пунктов 1 – 4, 6 – 8, 11 Указа Губернатора Омской области от 18 апреля 2019 года № 57 "Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области" исполнителем мероприятия являлось 
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, до вступления в силу пунктов 1 – 4, 6, 7 Указа Губернатора Омской области от 30 декабря 2021 года № 210 "О реорганизации Министерства строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области" исполнителем мероприятия являлось Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.".

     5. Сноску вторую изложить в следующей редакции:

Мероприятие 1.  Мероприятия, направленные на сохранение 
национальных культур, языков народов, проживающих на 
территории Омской области, развитие приграничного 
сотрудничества

2022

Министерство труда и 
социального развития Омской 

области

Количество участников мероприятий, направленных на 
социальную и культурную адаптацию и интеграцию 
мигрантов

Человек
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Х Х

Х
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2022

Х

Х

Министерство образования 
Омской области

Количество участников мероприятий, проводимых в 
целях сохранения и развития традиций сибирского 
казачества

Министерство культуры 
Омской области

     
       

     
   

том числе детей и молодежи)

Количество мероприятий по вопросам укрепления 
этнорелигиозного согласия и противодействия 
этническому и религиозному экстремизму, проведенных 
с участием экспертного сообщества (в том числе 
организация и проведение семинаров-тренингов по 
вопросам профилактики этнического и религиозного 
экстремизма и терроризма)

Органы исполнительной 
власти Омской области, в том 

числе:

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 3

Количество трансляций этнокультурных мероприятий, 
сюжетов, новостных программ в сфере укрепления 
гражданской идентичности и межнациональной 
толерантности

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 3

Количество мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие (в том числе сохранение 
национальных культур, языков народов, проживающих 
на территории Омской области, развитие приграничного 
сотрудничества)

 Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области 8

Х

Министерство образования 
Омской области

Министерство образования 
Омской области

3.1.2 Мероприятие 2. Мероприятия, проводимые в целях 
сохранения и развития традиций сибирского казачества

Министерство культуры 
Омской области

3.1

Министерство региональной 
безопасности Омской области 

5

2017 2022

Х Х
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Задача 3 подпрограммы 3 государственной программы – 
"Содействие этнокультурному и языковому многообразию 
народов, проживающих на территории Омской области"

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, 
направленных на сохранение этнокультурного и языкового 
многообразия народов, проживающих на территории Омской 
области, развитие приграничного сотрудничества"

Мероприятие 2. Проведение информационной кампании, 
направленной на укрепление гражданской идентичности и 
межнациональной толерантности 

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 
области

Министерство культуры 
Омской области

20222.1.2 2018 Х
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3

Мероприятие 3.Мероприятия, направленные на социальную и 
культурную адаптацию и интеграцию мигрантов (проведение 
семинаров для работодателей по порядку приема на работу 
мигрантов, изготовление информационных материалов для 
работодателей, привлекающих к труду мигрантов на 
территории Омской области)

Х

2.1.4 Мероприятие 4. Мероприятия, направленные на профилактику 
экстремизма на национальной и религиозной почве

Министерство региональной 
политики и массовых 

коммуникаций Омской 
области

Х

Х
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Органы исполнительной 
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Итого по подпрограмме 3 "Реализация государственной 
национальной политики на территории Омской области" 
государственной программы

2022
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 351-п
г. Омск

Об особенностях осуществления в 2022 году внутреннего 
государственного финансового контроля в отношении 

главных распорядителей (распорядителей), получателей 
средств областного бюджета

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14 
апреля 2022 года № 665 «Об особенностях осуществления в 2022 году государственного (му-
ниципального) финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядите-
лей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств» Правительство Омской области 
постановляет:

1. Установить, что до 1 января 2023 года Главным управлением финансового контроля Ом-
ской области (далее – Главное управление) в рамках внутреннего государственного финансо-
вого контроля не проводятся проверки главных распорядителей (распорядителей), получате-
лей средств областного бюджета, в том числе являющихся государственными заказчиками.

2. При поступлении от главных распорядителей (распорядителей), получателей средств 
областного бюджета, в том числе являющихся государственными заказчиками, обращений 
о продлении срока исполнения представлений (предписаний) Главного управления, выдан-
ных до вступления в силу настоящего постановления, Главное управление принимает с учетом 
требований, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, решение об 
удовлетворении таких обращений в течение 10 рабочих дней со дня поступления таких обра-
щений. При этом вновь устанавливаемый срок исполнения указанных представлений (пред-
писаний) не может приходиться на дату ранее 1 января 2023 года.

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на проверки, проведение ко-
торых осуществляется в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Омской области, требованиями проку-
ратуры Омской области.

4. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, начатые до 
вступления в силу настоящего постановления, по решению Главного управления приостанав-
ливаются со сроком возобновления не ранее 1 января 2023 года либо завершаются не позд-
нее 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 351-п «Об особенностях осущест-
вления в 2022 году внутреннего государственного финансового контроля в отношении главных распоря-
дителей (распорядителей), получателей средств областного бюджета» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 352-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий 
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными ус-
лугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 264-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и 
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

1) цифры «35 279 962 946,06» заменить цифрами «35 289 962 946,06»;
2) цифры «540 278 748,04» заменить цифрами «550 278 748,04»;
3) цифры «15 199 294 553,95» заменить цифрами «15 209 294 553,95».
2. В приложении № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан до-

ступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «8 542 406 023,76» заменить цифрами «8 552 406 023,76»;
- цифры «89 180 000,00» заменить цифрами «99 180 000,00»;
- цифры «4 309 296 434,13» заменить цифрами «4 319 296 434,13»;
2) в разделе 6:
- в абзаце сто пятьдесят шестом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сто пятьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«26) возмещение затрат, образовавшихся в связи с увеличением стоимости приобретения 

топлива относительно стоимости топлива, предусмотренной в тарифах (далее – возмещение 
межценовой разницы стоимости топлива).»;

- в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«20) доля использования субсидии получателем субсидии на софинансирование расходов 

на возмещение межценовой разницы стоимости топлива в году предоставления субсидии.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по следующей формуле:

R = V / Ci х 100 %, где: 

R – доля использования субсидии на софинансирование расходов на возмещение межце-
новой разницы стоимости топлива в году предоставления субсидии;

V – объем средств субсидий, направленных на приобретение топлива и (или) оплату кре-
диторской задолженности поставщикам топлива, образовавшейся вследствие увеличения 
стоимости приобретения топлива относительно стоимости топлива, предусмотренной в та-
рифах, в году предоставления субсидии;

Ci – объем выделенной субсидии. 
Значение целевого индикатора определяется по данным Минэнерго Омской области.»;
3) в разделе 10:
- в пункте 1:
в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) на софинансирование расходов на возмещение межценовой разницы стоимости то-

плива.»;
- в пункте 2:
в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) субсидий на софинансирование расходов на возмещение межценовой разницы стои-
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Официально
мости топлива является возмещение организациям коммунального комплекса, осуществля-
ющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории муниципаль-
ных районов, городских и сельских поселений Омской области, понесенных дополнительных 
затрат, связанных с увеличением стоимости приобретения топлива относительно стоимости 
топлива, предусмотренной в тарифах.

Невозмещенная сумма затрат, образовавшихся в связи с увеличением стоимости приоб-
ретения топлива относительно стоимости топлива, предусмотренной в тарифах в году пре-
доставления субсидии, подлежит возмещению в году, следующем за годом предоставления 
субсидии.»;

- в пункте 8 слова «подразделами 10.1 и 10.2» заменить словами «подразделами 10.1 – 
10.3»;

- пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер субсидий на возмещение межценовой разницы стоимости топлива рассчитыва-

ется по следующей формуле:

Сi = СОБ × (Di / ΣDi х 100 %), где:

Ci – размер субсидии i-му муниципальному образованию;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на возмещение межценовой раз-

ницы стоимости топлива;
Di – размер дополнительных затрат i-ой организации, осуществляющей регулируемый 

вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования, свя-
занных с увеличением стоимости приобретения топлива относительно стоимости топлива, 
предусмотренной в тарифах, определенный в соответствии с подпунктом 6 пункта 29 насто-
ящего раздела.»;

- после пункта 16.1 дополнить пунктом 16.2 следующего содержания:
«16.2. Результатом использования субсидии на софинасирование расходов на возмеще-

ние межценовой разницы стоимости топлива является доля использования субсидии i-ой ор-
ганизацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на 
территории муниципального образования, на приобретение топлива и (или) оплату кредитор-
ской задолженности поставщикам топлива, образовавшейся вследствие увеличения стоимо-
сти приобретения топлива относительно стоимости топлива, предусмотренной в тарифах, в 
году предоставления субсидии (на 31 декабря данного года).»;

- дополнить подразделом 10.3 следующего содержания:
«10.3. Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в отборе на возмещение 

межценовой разницы стоимости топлива
29. К заявке на участие в отборе на возмещение межценовой разницы стоимости топлива 

прилагаются:
1) заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей реализацию меро-

приятия, аналогичного мероприятию подпрограммы;

2) документ, подтверждающий наличие в бюджете муниципального образования (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию мероприя-
тий, аналогичных мероприятиям подпрограммы, в целях софинансирования которых предо-
ставляется субсидия;

3) пояснительная записка, обосновывающая необходимость предоставления субсидии;
4) информация (сведения) об осуществлении органами местного самоуправления Ом-

ской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей це-
лям предоставления субсидий;

5) гарантийное обязательство от муниципального района и городского поселения Ом-
ской области о предоставлении в соответствии с бюджетным законодательством субсидий 
организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности 
в сфере теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских и сельских посе-
лений Омской области, отвечающим следующим критериям:

- осуществление деятельности в сфере теплоснабжения на территории муниципального 
района, городского и сельского поселений Омской области; 

- не находится в процессе ликвидации (реорганизации);
- отсутствие решения арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства на момент обращения за получением субсидии;
- наличие понесенных дополнительных затрат, связанных с увеличением стоимости при-

обретения топлива относительно стоимости топлива, предусмотренной в тарифах;
- наличие задолженности перед поставщиками топлива, образовавшейся вследствие уве-

личения стоимости приобретения топлива относительно стоимости топлива, предусмотрен-
ной в тарифах, в году предоставления субсидии по состоянию на 1-е число месяца, в котором 
планируется проведение отбора, и (или) на 31 декабря года предоставления субсидии;

6) расчет размера дополнительных затрат i-ой организации, осуществляющей регули-
руемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории муниципальных районов, 
городских и сельских поселений Омской области, связанных с увеличением стоимости при-
обретения топлива относительно стоимости топлива, предусмотренной в тарифах, согласно 
форме, определяемой Минэнерго Омской области.».

3. В таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области 
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 352-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

2 153 964 146,16 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 236 641 923,14 190 650 618,41 82 710 678,71 76 436 810,93 99 180 000,00

- источника № 1 2 019 350 018,80 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 236 641 923,14 190 650 618,41 82 710 678,71 76 436 810,93 99 180 000,00

- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 153 964 146,16 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 236 641 923,14 190 650 618,41 82 710 678,71 76 436 810,93 99 180 000,00

- источника № 1 2 019 350 018,80 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 236 641 923,14 190 650 618,41 82 710 678,71 76 436 810,93 99 180 000,00

- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

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 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

- источника № 1 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 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

8 552 406 023,76 295 989 130,68 0,00 335 226 260,79 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 640 198 748,76 2 683 774 586,59 629 160 733,20 0,00 789 601 098,31 1 121 121 439,52 915 370 659,49 686 011 969,05 99 180 000,00

- источника № 1 4 319 296 434,13 182 129 610,94 0,00 320 401 518,26 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 505 584 621,40 520 998 886,59 590 128 133,20 0,00 467 316 098,31 593 595 939,52 350 566 859,49 332 623 369,05 99 180 000,00

- источника № 2 3 969 811 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 162 775 700,00 39 032 600,00 0,00 322 285 000,00 527 525 500,00 564 803 800,00 353 388 600,00 0,00

- источника № 3 253 212 067,27 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 57 991 530,33 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:

35 289 962 946,06 3 557 869 919,56 177 054,21 3 230 088 204,78 2 403 074 131,78 30 581 183,52 1 663 071 796,31 1 929 054 692,95 4 427 634 915,84 2 962 048 408,69 600,00 2 974 913 503,65 4 553 196 325,98 5 875 679 836,02 2 244 489 274,53 550 278 748,04

- источника № 1 15 209 294 553,95 1 649 075 389,81 177 054,21 1 481 043 272,56 1 157 010 387,21 30 581 183,52 873 790 046,39 1 469 501 465,59 1 237 353 255,84 1 401 077 491,97 600,00 1 646 524 269,62 2 168 371 580,00 852 477 851,98 753 372 578,46 550 278 748,04

- источника № 2 14 502 646 841,00 794 046 310,00 0,00 1 124 447 980,00 454 339 900,00 0,00 653 695 391,00 324 939 100,00 2 959 080 360,00 812 278 500,00 0,00 792 892 200,00 1 523 706 600,00 4 310 578 700,00 752 641 800,00 0,00
- источника № 3 5 142 095 528,94 678 822 197,58 0,00 624 596 952,22 685 431 812,69 0,00 122 722 310,96 134 614 127,36 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 587 839 549,92 712 623 284,04 738 474 896,07 0,00
- источника № 4 435 926 022,17 435 926 022,17 0,00 57 991 530,33 106 292 031,88 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 273 278 596,06 0,00 0,00 0,00

х

х х

х

х х

хМинэнерго 
Омской области5,
Государственная 
жилищная 
инспекция Омской 
области

х х

Основное мероприятие «Развитие 
жилищно-коммунального 
комплекса»

2014 год 2025  год Минэнерго 
Омской области5,
Государственная 
жилищная 
инспекция Омской 
области

х х

х х

- - - 100

       3) строку «Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы» изложить в следующей редакции:

       2) после строки 7.3.1.25 дополнить строкой следующего содержания:

- х хИтого по подпрограмме 7 
«Создание условий для обеспечения граждан 
доступными и качественными жилищно-
коммунальными услугами в Омской области» 
государственной программы

2014 год 2025 год Минстрой Омской 
области6,
Минэнерго 
Омской области5,
Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области, 
Государственная 
жилищная 
инспекция Омской 
области

х

х

х х

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

                                                                                                                  от 29.06.2022 № 352-п  

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным

жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

хх

7.3 х х

х7.3.1 х х х х

х хЗадача 3 «Повышение 
эффективности,  качества и 
надежности поставки коммунальных 
ресурсов, стимулирование 
рационального потребления 
коммунальных услуг населением»

2014 год 2025 год х х х

х х х х х х х х х

       1) строки 7.3, 7.3.1 изложить в следующей редакции:

       1. В разделе  «Цель подпрограммы 7 государственной программы «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»:

х х

7.3.1.26 Мероприятие 26. Возмещение 
затрат, образовавшихся в связи с 
увеличением стоимости 
приобретения топлива относительно 
стоимости топлива, 
предусмотренной в тарифах

2025 год 2025 год Минэнерго 
Омской области

Доля использования субсидии на 
приобретение топлива и (или) оплату 
кредиторской задолженности 
поставщикам топлива, 
сформировавшейся вследствие 
увеличения стоимости приобретения 
топлива относительно стоимости 
топлива, предусмотренной в тарифах в 
календарном году предоставления 
субсидии

процентов 100 - - - - - - -

       2. Строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:
х х х х х х хВСЕГО по государственной программе х х х х х х х х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 353-п
г. Омск

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

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

1. В таблицу приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной про-
граммы Омской области «Развитие промышленности и научно-технической деятельности в 
Омской области» внести изменение согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В разделе 8 приложения № 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и 
эффективности деятельности промышленности Омской области и развитие науки, науч-
но-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской обла-
сти»:

1) в абзаце восемьдесят восьмом точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«14) доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских иссле-

дователей.
Значение показателя определяется в процентах на основании данных Омскстата (шифр 

3828). В случае отсутствия сведений Омскстата на момент расчета ожидаемого результата 
используются данные, полученные по результатам оценки, проведенной Минпромом;

15) внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников.
Значение показателя определяется в млрд руб. на основании данных Омскстата (шифр 

3828). В случае отсутствия сведений Омскстата на момент расчета ожидаемого результата 
используются данные, полученные по результатам оценки, проведенной Минпромом;

16) отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних 
затрат на исследования и разработки.

Значение показателя определяется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р16 = (А8 + А9 + А10 + А11 + А12 + А13) / (А14 + А15 + А16), где:

А8 – внутренние затраты на исследования и разработки за счет собственных средств;
А9 – внутренние затраты на исследования и разработки за счет средств фондов поддерж-

ки научной, научно-технической и инновационной деятельности;
А10 – внутренние затраты на исследования и разработки за счет средств организаций 

предпринимательского сектора;
А11 – внутренние затраты на исследования и разработки за счет средств организаций сек-

тора высшего образования;
А12 – внутренние затраты на исследования и разработки за счет средств частных неком-

мерческих организаций;
А13 – внутренние затраты на исследования и разработки за счет средств иностранных 

источников;
А14 – внутренние затраты на исследования и разработки за счет средств бюджетов всех 

уровней;
А15 – внутренние затраты на исследования и разработки за счет бюджетных ассигнований 

на содержание образовательной организации высшего образования;
А16 – внутренние затраты на исследования и разработки за счет средств организаций го-

сударственного сектора.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются по данным 

Омскстата (шифр 150).
В случае отсутствия сведений Омскстата на момент расчета ожидаемого результата ис-

пользуются данные, полученные по результатам оценки, проведенной Минпромом;
17) техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стои-

мость машин и оборудования в расчете на одного исследователя).
Значение показателя определяется в тыс. руб. и рассчитывается по формуле:

Р17 = А17 / (А18 + А19 / А20), где:

А17 – среднегодовая полная учетная стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет 
за отчетный год;

А18 – численность исследователей, выполнявших научные исследования и разработки;
А19 – число человеко-дней, отработанных исследователями по совместительству и дого-

ворам гражданско-правового характера, за отчетный год;
А20 – количество рабочих дней в отчетном году.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются по данным 

Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат) (форма федерального 
статистического наблюдения № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и 
разработок»), Омскстата (шифр 150).

В случае отсутствия сведений Росстата, Омскстата на момент расчета ожидаемого ре-
зультата используются данные, полученные по результатам оценки, проведенной Минпро-
мом.».

3. В таблице приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области 
«Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области»:

1) в строке 4.1.5 слова «отобранных по результатам конкурсов, проводимых совместно с 



Официально

32 8 июля 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Российским научным фондом» заменить словами «являющихся победителями по результатам 
конкурсов, проводимых совместно с Российским научным фондом»;

2) в строке 4.1.6:
- цифры «26 278 560,00» заменить цифрами «15 778 560,00»;
- цифры «16 800 000,00» заменить цифрами «6 300 000,00»;
3) в строке 4.1.7:
- в графе 3 цифры «2025» заменить цифрами «2022»;
- в графе 7 цифры «100 000,00» заменить цифрами «10 600 000,00»;
- в графе 16 цифры «0,00» заменить цифрами «10 500 000,00»;
- в графе 22 цифру «1» заменить цифрой «2»;
- в графе 31 символ «x» заменить цифрой «1».

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 353-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п » было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 29 июня 2022 года №  353-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в таблицу приложения № 1 «Ожидаемые результаты 

реализации государственной программы Омской области 
«Развитие промышленности и научно-технической 

деятельности в Омской области»

Раздел «Подпрограмма 1 «Повышение конкурентоспособности и эффективности деятель-
ности промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической деятельности, 
инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области» после строки 33 дополнить 
строками 33.1 – 33.4 следующего содержания:

33.1

Доля исследователей 
в возрасте до 39 лет в 
общей численности рос-
сийских исследователей

процентов - - - - - - - - - - - 49,0 49,5 50,0

33.2

Внутренние затраты 
на исследования и 
разработки за счет всех 
источников

млрд руб. - - - - - - - - - - - 6,5 7,0 7,6

33.3

Отношение внебюджет-
ных средств и бюд-
жетных ассигнований 
в составе внутренних 
затрат на исследования 
и разработки

единиц - - - - - - - - - - - 1,45 1,48 1,52

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 354-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий 
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными ус-
лугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 264-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Развитие 
ипотечного жилищного кредитования»:

1) цифры «829 313 118,97» заменить цифрами «748 513 118,97»;
2) цифры «82 685 204,56» заменить цифрами «1 885 204,56»;
3) цифры «769 176 918,97» заменить цифрами «688 376 918,97».
2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие 
арендного и некоммерческого жилищного фонда»:

1) цифры «11 078 622 222,20» заменить цифрами «11 159 422 222,20»;
2) цифры «1 567 767 142,61» заменить цифрами «1 648 567 142,61»;
3) цифры «5 868 140 494,88» заменить цифрами «5 948 940 494,88»;
4) цифры «706 648 996,63» заменить цифрами «787 448 996,63».
3. В таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области 

«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 354-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

33.4

Техническая вооружен-
ность сектора иссле-
дований и разработок 
(балансовая стоимость 
машин и оборудования 
в расчете на одного 
исследователя)

тыс. руб. - - - - - - - - - - - 1360,0 1400,0 1430,0

Всего, из них расходы за 
счет:

742 320 918,97 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 84 739 513,45 837 238,55 1 156 754,09 360 775 769,10 182 061 364,31 0,00 0,00 84 000 000,00 1 885 204,56 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 688 376 918,97 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 30 795 513,45 837 238,55 1 156 754,09 360 775 769,10 182 061 364,31 0,00 0,00 84 000 000,00 1 885 204,56 0,00 0,00 0,00

- иных источников 
финансирования, 
предусмотренных 
законодательством (далее 
– источник № 3)

53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

742 320 918,97 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 84 739 513,45 837 238,55 1 156 754,09 360 775 769,10 182 061 364,31 0,00 0,00 84 000 000,00 1 885 204,56 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 688 376 918,97 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 30 795 513,45 837 238,55 1 156 754,09 360 775 769,10 182 061 364,31 0,00 0,00 84 000 000,00 1 885 204,56 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

84 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 84 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

748 513 118,97 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 86 829 613,45 837 238,55 5 258 854,09 360 775 769,10 182 061 364,31 0,00 0,00 84 000 000,00 1 885 204,56 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 688 376 918,97 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 30 795 513,45 837 238,55 1 156 754,09 360 775 769,10 182 061 364,31 0,00 0,00 84 000 000,00 1 885 204,56 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 6 192 200,00 0,00 0,00 0,00 2 090 100,00 0,00 4 102 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

7 977 096 441,45 1 744 105 962,48 0,00 1 095 782 553,61 1 301 632 602,04 0,00 278 468 110,81 0,00 245 861 070,66 759 012 199,14 0,00 738 792 931,86 1 265 397 409,87 746 863 327,70 753 244 393,89 0,00

- источника № 1 2 766 614 714,13 793 514 696,63 0,00 486 010 343,92 662 643 665,41 0,00 142 881 751,89 0,00 14 659 770,66 10 319 782,42 0,00 203 295 897,83 404 279 263,89 34 240 043,66 14 769 497,82 0,00

- источника № 3 4 834 939 461,67 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 587 839 549,92 712 623 284,04 738 474 896,07 0,00

- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 273 278 596,06 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

3 525 461 386,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 838 605,61 759 012 199,14 0,00 738 792 931,86 1 223 408 876,87 746 863 327,70 753 244 393,89 0,00

- источника № 1 629 553 258,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 637 305,61 10 319 782,42 0,00 203 295 897,83 362 290 730,89 34 240 043,66 14 769 497,82 0,00

- источника № 3 2 895 908 128,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 587 839 549,92 712 623 284,04 738 474 896,07 0,00

- источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 273 278 596,06 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

289 847 562,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 991 423,00 178 785 099,23 8 071 040,00 0,00 0,00

- источника № 1 289 847 562,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 991 423,00 178 785 099,23 8 071 040,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

281 774 253,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 108 875,30 171 748 840,00 11 916 538,00 0,00 0,00

- источника № 1 281 774 253,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 108 875,30 171 748 840,00 11 916 538,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

11 159 422 222,20 1 952 647 493,05 159 555,51 1 294 214 844,81 1 493 032 170,65 8 481 016,49 558 057 322,34 361 684 248,36 494 369 009,44 1 099 572 143,84 600,00 1 187 639 142,49 1 648 567 142,61 894 264 413,68 947 372 028,03 188 548 000,00

- источника № 1 5 948 940 494,88 1 002 056 227,20 159 555,51 684 442 635,12 854 043 234,02 8 481 016,49 422 470 963,42 361 684 248,36 263 167 709,44 350 879 727,12 600,00 652 142 108,46 787 448 996,63 181 641 129,64 208 897 131,96 188 548 000,00

- источника № 3 4 834 939 461,67 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 587 839 549,92 712 623 284,04 738 474 896,07 0,00

- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 273 278 596,06 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и 
некоммерческого жилищного фонда» государственной 
программы

2014 год 2025 год Минэнерго Омской 
области5, Минстрой 
Омской области6,
Главное управление 
государственного 
строительного надзора 
и государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х х х х х х х х х х х х

1,4 - -

      4) строку «Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы» изложить в следующей редакции:  

5.2.2.3 Мероприятие 3. Обеспечение расходов на 
оплату разницы стоимости 1 кв.м (в случае 
определения стоимости 1 кв.м в соответствии 
с Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»), возникающих при 
реализации мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

2021 год 2023 год Минэнерго Омской 
области5

Доля площади аварийного жилищного фонда, 
расселенного в пределах объема бюджетных 
средств, выделенных на данные цели в 
соответствующем году, в общей площади 
аварийного жилищного фонда, подлежащего 
расселению в соответствующем финансовом году

процентов - - - - - - - - 18 27

5.2.2.2 Мероприятие 2. Обеспечение расходов на 
оплату разницы стоимости 1 кв.м, 
возникающих при реализации мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

2021 год 2023 год Минэнерго Омской 
области5

Доля площади аварийного жилищного фонда, 
расселенного в пределах объема бюджетных 
средств, выделенных на данные цели в 
соответствующем году, в общей площади 
аварийного жилищного фонда, подлежащего 
расселению в соответствующем финансовом году

процентов - - - - - - - - 38 55 1,9 - -

5.2.2 Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда», направленного 
на достижение целей федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда»

2019 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

х х х х х х х х х х х х

х

х х х

      3) строки 5.2.2.2, 5.2.2.3  изложить в следующей редакции:

х х

     1) строку 5.2  изложить в следующей редакции:

5.2 Задача 2 «Расселение граждан из аварийного 
жилищного фонда и с территорий, признанных 
в установленном порядке зонами затопления, 
подтопления»

2014 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

х х х х х х х х х х х х х х х

Итого по подпрограмме 4 «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования» государственной программы

2014 год 2022 год Минстрой Омской 
области, Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, Министерство 
экономики Омской 
области 

4.2.1 Основное мероприятие «Предоставление 
ипотечных жилищных займов на 
строительство, достройку, реконструкцию и 
приобретение жилья»

2014 год 2022 год Минстрой Омской 
области6,
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, Министерство 
экономики Омской 
области 

х х х х х х х х х х х х

       1. В разделе «Цель подпрограммы 4 «Создание условий для повышения платежеспособного спроса населения на жилье»:

4.2 Задача 2 «Создание условий для развития 
ипотечного жилищного кредитования, 
деятельности участников рынка ипотечного 
кредитования»

2014 год 2022 год Минстрой Омской 
области6,
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, Министерство 
экономики Омской 
области 

х х х х х х х х х х х х х х х

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

 от 29.06.2022 № 354-п  

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным

жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

       2. В разделе «Цель подпрограммы 5 «Создание условий для развития сектора арендного жилья экономического класса, строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда в Омской области для обеспечения потребности в жилье граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также граждан Российской Федерации, 
являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637, создание условий для сокращения жилищного фонда, непригодного для проживания, а также для 
переселения граждан с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления, осуществление строительства многоквартирных домов, застройщиками которых являются некоммерческие организации, и осуществление иных мероприятий, направленных на защиту прав участников долевого строительства»:

       1) строки 4.2, 4.2.1 изложить в следующей редакции:

х х

        2) строку 4.2.1.5 изложить в следующей редакции:

4.2.1.5 Мероприятие 5. 
Увеличение уставного капитала 
акционерного общества «Омская 
региональная ипотечная 
корпорация» в целях обеспечения 
участия в программах ипотечного 
жилищного кредитования единого 
института развития в жилищной 
сфере

2021
год

2022
год

Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области, 
Министерство 
экономики 
Омской области

Количество семей, получивших 
ипотечный жилищный кредит (заем) со 
сниженной процентной ставкой 

единиц 262 - - - - - - - 15 247 - - -

       3) строку «Итого по подпрограмме 4 «Развитие ипотечного жилищного кредитования»  государственной программы» изложить в следующей редакции:

       2) строку 5.2.2  изложить в следующей редакции:

х х х х х х х х х х х хх

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2022 года         № 355-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюд-
жета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на осуществление уставной деятельности, утвержденный постановлением 
Правительства Омской области от 22 мая 2013 года № 113-п (далее – Порядок № 113-п), сле-
дующие изменения:

1) пункт 9 после слов «размещается на едином портале» дополнить словами «(в случае 
проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюд-
жет»)) или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением 
указателя страницы сайта на едином портале)»;

2) в пункте 10:
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) казачье общество не должно находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеют-
ся сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;

3) подпункт 8 пункта 11 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«- казачье общество не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террориз-
му, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к распространению оружия массового уничтожения;»;

4) абзац первый пункта 17 после слов «на едином портале» дополнить словами «(в случае 
проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспе-
чивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале)»;

5) подпункты 5, 6 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«5) согласие казачьего общества в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации на осуществление Министерством в отношении него проверок 
соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результата предоставления субсидии, а также проверок органами государственного финан-
сового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Данное условие подлежит включению в Соглашение;

6) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее – лица, 
получающие средства на основании договоров, заключенных с казачьим обществом), в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осущест-
вление в отношении них Министерством проверок соблюдения ими порядка и условий предо-
ставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления, а также 
проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (при предоставлении субсидий на финан-
совое обеспечение затрат). Данное условие подлежит включению в Соглашение, а также в дого-
воры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению;»;

6) в названии раздела V слова «контроля за соблюдением условий, цели» заменить слова-
ми «контроля (мониторинга) за соблюдением условий»;

7) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В отношении казачьих обществ, лиц, получающих средства на основании договоров, 

заключенных с казачьим обществом:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий;
2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-

ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
8) дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
«28.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии исходя 

из достижения значения результата предоставления субсидии, определенного Соглашением, 
и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению ре-
зультата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по фор-
мам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

9) в пункте 29:
- слова «подпунктов 3, 4» заменить словами «пункта 3»;
- слова «, а в случае выявления факта нецелевого использования полученной субсидии – 

уведомление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования» исключить;
10) пункт 30 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае нарушения казачьим обществом (лицами, получающими средства на основа-

нии договоров, заключенных с казачьим обществом) условия, установленного подпунктом 1 
пункта 18 настоящего Порядка, возврату в областной бюджет подлежат субсидии в сумме, 
израсходованной не по целевому назначению.

В случае использования субсидий на приобретение иностранной валюты в нарушение ус-
ловия, установленного подпунктом 7 пункта 18 настоящего Порядка, субсидии подлежат воз-
врату в областной бюджет в сумме, использованной на приобретение иностранной валюты.

Казачьи общества освобождаются от ответственности, установленной абзацем первым 
настоящего пункта, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих достижению результата предоставления субсидий, на 
основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное казачьими обществами, содержащее обоснова-
ние с указанием обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствовали достижению 
результата предоставления субсидий, копии соответствующих документов, подтверждающих 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателями субсидий к от-
чету о достижении результата предоставления субсидий, представляемому в Министерство в 
соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 
рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в ука-
занный срок подготавливает правовой акт об освобождении казачьих обществ от применения 
мер ответственности за недостижение результата предоставления субсидий либо об отсут-
ствии оснований для освобождения казачьих обществ от применения мер ответственности за 
недостижение результата предоставления субсидий.

В случае отсутствия оснований для освобождения казачьих обществ от применения мер 
ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 5-го рабо-
чего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет казачьим обществам 
уведомление о возврате субсидии.»;

11) в пункте 32 слова «часть субсидии,» в соответствующих падежах исключить.
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 26 февраля 2014 года  

№ 35-п «О предоставлении субсидий из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, осуществляющим деятельность по профилактике и (или) тушению пожаров на 
территории Омской области» следующие изменения:

1) в названии слова «О предоставлении» заменить словами «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления»;

2) абзац второй после слова «Порядок» дополнить словами «определения объема и»; 
3) в приложении «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность по профилактике и (или) туше-
нию пожаров на территории Омской области»:

- название после слова «Порядок» дополнить словами «определения объема и»;
- пункт 9 после слов «размещается на едином портале» дополнить словами «(в случае про-

ведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюд-
жет»)) или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением 
указателя страницы сайта на едином портале)»;

- в пункте 10:
в подпункте 5 слова «, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-

ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в со-
вокупности превышает 50 процентов» исключить;

в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) организация не должна находиться в перечне организаций и физических лиц, в отно-

шении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;

- подпункт 8 пункта 11 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«- организация не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении кото-

рых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 
либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к распространению оружия массового уничтожения;»;

- абзац первый пункта 17 после слов «на едином портале» дополнить словами «(в случае 
проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспе-
чивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале)»;

- в пункте 18:
 подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) согласие организации в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации на осуществление в отношении нее Министерством проверок соблю-
дения ею порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения ре-
зультата их предоставления, а также проверок органами государственного финансового кон-
троля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Данное условие подлежит включению в Соглашение;

6) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по дого-
ворам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (да-
лее – лица, получающие средства на основании договоров, заключенных с организацией), 
в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осу-
ществление в отношении них Министерством проверок соблюдения ими порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления, а 
также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (при предоставлении субсидий 
на финансовое обеспечение затрат). Данное условие подлежит включению в Соглашение, а 
также в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглаше-
нию;»;

- в пункте 19 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
- в названии раздела V слова «контроля за соблюдением условий, цели» заменить словами 

«контроля (мониторинга) за соблюдением условий»;
- пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В отношении организаций и лиц, получающих средства на основании договоров, за-

ключенных с организацией:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий;
2) Главным управлением финансового контроля Омской области осуществляются провер-

ки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
- дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии исходя 

из достижения значения результата предоставления субсидии, определенного Соглашением, 
и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению ре-
зультата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по фор-
мам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

- в пункте 28:
слова «подпунктов 3, 4» заменить словами «пункта 3»;
слова «, а в случае выявления факта нецелевого использования полученной субсидии – 

уведомление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования» исклю-
чить;

- пункт 29 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае нарушения организацией (лицами, получающими средства на основании дого-

воров, заключенных с организацией) условия, установленного подпунктом 1 пункта 18 насто-
ящего Порядка, возврату в областной бюджет подлежат субсидии в сумме, израсходованной 
не по целевому назначению.

В случае использования субсидий на приобретение иностранной валюты в нарушение ус-
ловия, установленного подпунктом 7 пункта 18 настоящего Порядка, субсидии подлежат воз-
врату в областной бюджет в сумме, использованной на приобретение иностранной валюты.

Организации освобождаются от ответственности, установленной абзацем первым насто-
ящего пункта, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств не-
преодолимой силы, препятствующих достижению результата предоставления субсидий, на 
основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное организациями, содержащее обоснование с 
указанием обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствовали достижению ре-
зультата предоставления субсидий, копии соответствующих документов, подтверждающих 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателями субсидий к от-
чету о достижении результата предоставления субсидий, представляемому в Министерство в 
соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 
рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в ука-
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занный срок подготавливает правовой акт об освобождении организаций от применения мер 
ответственности за недостижение результата предоставления субсидий либо об отсутствии 
оснований для освобождения организаций от применения мер ответственности за недости-
жение результата предоставления субсидий.

В случае отсутствия оснований для освобождения организаций от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 5-го рабочего 
дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет организациям уведомле-
ние о возврате субсидии.»;

- в пункте 31 слова «часть субсидии,» в соответствующих падежах исключить.
3. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюд-

жета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, участвующим в охране общественного порядка, утвержденный постановле-
нием Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года № 39-п (далее – Порядок № 
39-п), следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 5 слова «1 года» заменить словами «3 месяцев»;
2) пункт 9 после слов «размещается на едином портале» дополнить словами «(в случае 

проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюд-
жет»)) или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением 
указателя страницы сайта на едином портале)»;

3) в пункте 10:
- в подпункте 4 слова «, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-

дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения или не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов» исключить;

- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) народная дружина не должна находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеют-
ся сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;

4) в подпункте 8 пункта 11:
- в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- народная дружина не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террориз-
му, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;

5) абзац первый пункта 17 после слов «на едином портале» дополнить словами «(в случае 
проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспе-
чивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале)»;

6) подпункты 5, 6 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«5) согласие народной дружины в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации на осуществление Министерством в отношении нее проверок 
соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результата предоставления субсидии, а также проверок органами государственного финан-
сового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Данное условие подлежит включению в Соглашение;

6) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее 
– лица, получающие средства на основании договоров, заключенных с народной дружиной), 
в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осу-
ществление в отношении них Министерством проверок соблюдения ими порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления, а 
также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (при предоставлении субсидий 
на финансовое обеспечение затрат). Данное условие подлежит включению в Соглашение, а 
также в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглаше-
нию;»;

7) в названии раздела V слова «контроля за соблюдением условий, цели» заменить слова-
ми «контроля (мониторинга) за соблюдением условий»;

8) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В отношении народных дружин, лиц, получающих средства на основании договоров, 

заключенных с народной дружиной:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий;
2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-

ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
9) дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
«28.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии исходя 

из достижения значения результата предоставления субсидии, определенного Соглашением, 
и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению ре-
зультата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по фор-
мам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

10) в пункте 29:
- слова «подпунктах 2, 3, 5 – 9 пункта 18» заменить словами «пункте 18 (за исключением 

подпункта 3)»;
- слова «, а в случае выявления факта нецелевого использования полученной субсидии 

– уведомление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования» исклю-
чить;

11) пункт 30 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае нарушения народной дружиной (лицами, получающими средства на основании 

договоров, заключенных с народной дружиной) условия, установленного подпунктом 1 пункта 
18 настоящего Порядка, возврату в областной бюджет подлежат субсидии в сумме, израсхо-
дованной не по целевому назначению.

В случае использования субсидий на приобретение иностранной валюты в нарушение ус-
ловия, установленного подпунктом 7 пункта 18 настоящего Порядка, субсидии подлежат воз-
врату в областной бюджет в сумме, использованной на приобретение иностранной валюты.

Народные дружины освобождаются от ответственности, установленной абзацем первым 
настоящего пункта, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих достижению результата предоставления субсидий, на 
основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное народными дружинами, содержащее обоснова-
ние с указанием обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствовали достижению 
результата предоставления субсидий, копии соответствующих документов, подтверждающих 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, прилагаются получателями субсидий к от-
чету о достижении результата предоставления субсидий, представляемому в Министерство в 
соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 
рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в ука-
занный срок подготавливает правовой акт об освобождении народных дружин от применения 
мер ответственности за недостижение результата предоставления субсидий либо об отсут-
ствии оснований для освобождения народных дружин от применения мер ответственности за 
недостижение результата предоставления субсидий.

В случае отсутствия оснований для освобождения народных дружин от применения мер 
ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 5-го рабо-
чего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет народным дружинам 
уведомление о возврате субсидии.»;

12) в пункте 32:
- в абзаце первом слова «(часть субсидии)» в соответствующих падежах исключить;
- в абзаце втором слова «, часть субсидии» исключить. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования.
5. Положения пункта 28.1 Порядка № 113-п, пункта 27.1 Порядка предоставления субси-

дий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим дея-
тельность по профилактике и (или) тушению пожаров на территории Омской области, утверж-
денного постановлением Правительства Омской области от 26 февраля 2014 года № 35-п (да-
лее – Порядок № 35-п), пункта 28.1 Порядка № 39-п (в редакции настоящего постановления) 
применяются в отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с Порядком № 113-п, 
Порядком № 35-п, Порядком № 39-п, начиная с 1 января 2023 года.

Положения пунктов 9, 17 Порядка № 113-п, пунктов 9, 17 Порядка № 35-п, пунктов 9, 17 
Порядка № 39-п (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении субси-
дий, предоставляемых в соответствии с Порядком № 113-п, Порядком № 35-п, Порядком  
№ 39-п, начиная с 1 января 2025 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 355-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года                            № 346-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 2 декабря 2020 года № 502-п 

Внести в Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели 
бюджетному учреждению, в отношении которого функции и полномочия учредителя осущест-
вляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, утвержденный 
постановлением Правительства Омской области от 2 декабря 2020 года № 502-п, следующие 
изменения:

1) в пункте 5:
- абзац четырнадцатый после слова «реорганизацией» дополнить словами «(за исключе-

нием реорганизации в форме присоединения)»;
- в абзаце шестнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«9) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии.»;
2) в пункте 14:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о реа-

лизации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.»;

3) дополнить приложением № 3 «Отчет о реализации плана мероприятий по достижению 
результатов предоставления субсидии на иные цели» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 346-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 2 декабря 2020 года № 502-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 29 июня 2022 года № 346-п
«Приложение № 3

к Порядку определения объема и условиям
 предоставления субсидий на иные цели

бюджетному учреждению, в отношении которого
функции и полномочия учредителя осуществляет

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

 

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов 

предоставления субсидии на иные цели (далее – Субсидия)

Наименование результата предоставления 
Субсидии, мероприятия по достижению 
результата предоставления Субсидии

Единица измерения 
по ОКЕИ

Значение результата предоставления 
Субсидии, мероприятия по дости-
жению результата предоставления 
Субсидии

Срок достижения результата предо-
ставления Субсидии, мероприятия по 
достижению результата предоставле-
ния Субсидии

Причина 
отклонения

наименование код плановое фактическое прогнозное плановый фактический прогнозный
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Результат предоставления Субсидии 1:         

Мероприятие 1.1:         
         
Результат предоставления Субсидии 2:         

Мероприятие 2.1:         
         

Директор        ______________            __________________________
                               (подпись)                    (расшифровка подписи) 
«___» ___________ 20__ г. 

_______________»
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 30 июня 2022 года                № 101
г. Омск

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

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

1) в пункте 2 приложения № 1 «Положение о Координационном совете при Губернаторе 
Омской области по развитию профессионального образования на территории Омской обла-
сти»:

- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) осуществление координации деятельности образовательно-производственных цен-

тров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих 
в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – центры);

6) рассмотрение программ деятельности центров и предложений о внесении изменений в 
программы деятельности центров.»;

2) приложение № 2 «Состав Координационного совета при Губернаторе Омской области 
по развитию профессионального образования на территории Омской области» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 30 июня 2022 года № 101 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 24 февраля 2016 года № 40» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01. 07.2022 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от  30 июня 2022 года № 101
«Приложение № 2

к Указу Губернатора Омской области
от 24 февраля 2016 года № 40

СОСТАВ
Координационного совета при Губернаторе Омской области 

по развитию профессионального образования
на территории Омской области

Бурков Александр Леонидович – Губернатор Омской области, председатель Координаци-
онного совета 

Дернова Татьяна Васильевна – заместитель Председателя Правительства Омской обла-
сти, Министр образования Омской области, заместитель председателя Координационного 
совета 

Куприянов Владимир Васильевич – заместитель Председателя Правительства Омской об-
ласти, Министр труда и социального развития Омской области, заместитель председателя 
Координационного совета 

Корчагина Елена Анатольевна – заместитель Министра образования Омской области, се-
кретарь Координационного совета 

Белов Виктор Иванович – вице-президент, исполнительный директор Союза «Омское ре-
гиональное объединение работодателей» (по согласованию) 

Гаак Антон Викторович – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области

Губин Михаил Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской обла-
сти, Министр строительства Омской области 

Дрофа Николай Валентинович – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области 

Елецкая Инна Борисовна – заместитель Мэра города Омска (по согласованию)
Жигадло Александр Петрович – ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомо-
бильно-дорожный университет (СибАДИ)» (по согласованию) 

Заев Антон Александрович – заместитель Председателя Правительства Омской области, 
Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области 

Замятин Сергей Владимирович – исполняющий обязанности ректора федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Омский 
государственный университет им. Ф. М. Достоевского» (по согласованию) 

Коренной Павел Алексеевич – председатель комитета Законодательного Собрания Ом-
ской области по образованию, науке, культуре и молодежной политике (по согласованию) 

Коровин Сергей Викторович – председатель Ассоциации «Совет директоров профессио-
нальных образовательных организаций Омской области» (по согласованию) 

Крикорьянц Дмитрий Оганесович – Министр по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области 

Кротт Иван Иванович – ректор федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический уни-
верситет» (по согласованию) 

Ливзан Мария Анатольевна – ректор федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, председатель Омской 
региональной общественной организации «Омский совет ректоров» (по согласованию) 

Маевский Дмитрий Павлович – исполняющий обязанности ректора федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Омский го-
сударственный технический университет» (по согласованию) 

Мураховский Александр Григорьевич – Министр здравоохранения Омской области
Негодуйко Анна Валерьевна – Министр экономики Омской области 
Обухов Орест Владимирович – заместитель председателя Омского областного союза ор-

ганизаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию) 
Овчаренко Сергей Михайлович – ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет 
путей сообщения» (по согласованию) 

Посаженников Андрей Васильевич – Министр промышленности, связи, цифрового и науч-
но-технического развития Омской области 

Трофимов Юрий Викторович – Министр культуры Омской области 
Шалаев Олег Степанович – ректор федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет фи-
зической культуры и спорта» (по согласованию) 

Шумакова Оксана Викторовна – ректор федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный уни-
верситет имени П. А. Столыпина» (по согласованию) 

Представители организаций, действующих в реальном секторе экономики – участники 
образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интегра-
ции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках феде-
рального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» (по согласованию)

____________»

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 1 июля 2022 года             № 103
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 4 июня 2019 года № 79 

В пункте 2 Положения о комиссии по повышению эффективности закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской об-
ласти от 4 июня 2019 года № 79, цифры «10 000 000» заменить цифрами «50 000 000».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 1 июля 2022 года № 103 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 4 июня 2019 года № 79» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04. 07.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 5 июля 2022 года            № 104
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. В абзаце первом приложения «Описание нагрудного знака к почетным званиям Омской 
области» к Указу Губернатора Омской области от 13 августа 2004 года № 170 «Об утверждении 
описания нагрудного знака к почетным званиям Омской области» слова «герба Омской обла-
сти» заменить словами «среднего герба Омской области с короной и лентой в одноцветном 
варианте».

2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 13 августа 2004 года № 171 «Об утверж-
дении описания и правил ношения золотой медали «За особые заслуги перед Омской обла-
стью», медали «За высокие достижения» следующие изменения:

1) в абзаце первом приложения № 1 «Описание золотой медали «За особые заслуги перед 
Омской областью» и правила ее ношения»:

- после слов «На лицевой стороне» дополнить словами «, в центре,»;
- слова «герба Омской области» заменить словами «среднего герба Омской области с ко-

роной и лентой в одноцветном варианте»;
2) в абзаце первом приложения № 2 «Описание медали «За высокие достижения» и прави-

ла ее ношения» второе предложение изложить в следующей редакции: «На лицевой стороне, 
в центре, расположено рельефное изображение среднего герба Омской области с короной и 
лентой в одноцветном варианте (далее – герб Омской области).».

3. В абзаце первом приложения «Описание медали «Материнская слава» и правила ее но-
шения» к Указу Губернатора Омской области от 26 января 2006 года № 9 «Об утверждении 
описания и правил ношения медали «Материнская слава» слова «герб Омской области» за-
менить словами «средний герб Омской области с короной и лентой в одноцветном варианте».

4. В абзаце втором пункта 2 приложения «Положение о медали «Отцовская доблесть» к 
Указу Губернатора Омской области от 5 октября 2009 года № 124 «О медали «Отцовская до-
блесть» слова «герб Омской области» заменить словами «средний герб Омской области с ко-
роной и лентой в одноцветном варианте».

5. В абзаце втором пункта 2 приложения «Положение о медали «За безопасность жизне-
деятельности» к Указу Губернатора Омской области от 13 июня 2017 года № 74 «О медали «За 
безопасность жизнедеятельности» слова «полного герба Омской области» заменить словами 
«среднего герба Омской области с короной и лентой в одноцветном варианте».

6. Внести в пункт 2 приложения «Положение о знаке отличия «За служение Омской обла-
сти» к Указу Губернатора Омской области от 23 августа 2018 года № 93 «О знаке отличия «За 
служение Омской области» следующие изменения:

1) в абзаце четвертом слова «белого (светло-серебристого) цвета под серебро» заменить 
словами «под серебро (светло-серебристого цвета)»;

2) в первом предложении абзаца шестого слова «герба Омской области» заменить слова-
ми «среднего герба Омской области с короной и лентой в одноцветном варианте (далее – герб 
Омской области)».

7. В абзаце пятом пункта 2 приложения «Положение о медали «За самоотверженность» к 
Указу Губернатора Омской области от 15 июня 2021 года № 89 «О медали «За самоотвержен-
ность» слово «сверху» заменить словами «в центре».

8. Внести в пункт 1 приложения № 1 «Описание юбилейной медали «200 лет Омской об-
ласти» к Положению о юбилейной медали «200 лет Омской области», утвержденному Указом 
Губернатора Омской области от 14 июня 2022 года № 93 «Об учреждении юбилейной медали 
«200 лет Омской области», следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «белого (светло-серебристого)» заменить словом «светло-се-
ребристого»;

2) в абзаце третьем слова «Герба Омской области» заменить словами «среднего герба Ом-
ской области с короной и лентой в одноцветном варианте».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 5 июля 2022 года № 104 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru)  06.07.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 356-п
г. Омск

О мерах имущественной поддержки в целях обеспечения 
социально-экономической стабильности на территории 

Омской области 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 121 

«О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в 
Российской Федерации», в целях имущественной поддержки арендаторов имущества, нахо-
дящегося в собственности Омской области (далее – имущество Омской области), Правитель-
ство Омской области постановляет:

1. Установить, что:
1) по обращениям арендаторов имущества Омской области им предоставляется отсрочка 

внесения арендных платежей за апрель – сентябрь 2022 года до 1 декабря 2023 года;
2) по обращениям арендаторов земельных участков, находящихся в собственности Ом-

ской области (далее – региональные земельные участки), размер пени за нарушение сроков 
внесения арендных платежей за октябрь – декабрь 2022 года по договорам аренды регио-
нальных земельных участков подлежит снижению. 

Снижение размера пени, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, осущест-
вляется до 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на момент заключения дополнительного соглашения о снижении размера пени к договору 
аренды регионального земельного участка, от суммы задолженности по арендной плате за 
каждый день просрочки и допускается при соблюдении следующих условий:

- срок действия договора аренды регионального земельного участка на дату подачи об-
ращения не истек;

- отсутствует задолженность по арендной плате по договору аренды регионального зе-
мельного участка на 31 марта 2022 года;

3) расторжение договоров аренды имущества Омской области в одностороннем поряд-
ке по инициативе арендодателей (органов исполнительной власти Омской области, а также 
государственных предприятий Омской области и государственных учреждений Омской обла-
сти, за которыми имущество Омской области закреплено на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения) приостанавливается до 31 декабря 2022 года, за исключением 
случаев расторжения данных договоров по основаниям, предусмотренным абзацами первым 
– пятым статьи 619 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Определить, что в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 1 настоящего по-
становления, соответствующий проект дополнительного соглашения к договору аренды иму-
щества Омской области подготавливается арендодателем (органом исполнительной власти 
Омской области, а также государственным предприятием Омской области и государствен-
ным учреждением Омской области, за которыми имущество Омской области закреплено на 
праве оперативного управления или хозяйственного ведения) и направляется арендатору для 
подписания в течение 10 дней со дня его обращения.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 356-п «О мерах имущественной 
поддержки в целях обеспечения социально-экономической стабильности на территории Омской области» 
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 30.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2022 года         № 357-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружаю-
щей среды Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 
2013 года № 255-п следующие изменения:

1) в таблице раздела 1:
- в строке «Наименование органов исполнительной власти Омской области, являющих-

ся соисполнителями государственной программы» слова «Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области» заменить словами «Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области»;

- в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и 
по годам ее реализации»: 

цифры «27 779 237 406,11» заменить цифрами «28 799 014 597,51»;
цифры «2 498 585 716,97» заменить цифрами «2 998 446 466,97»;
цифры «4 689 140 314,58» заменить цифрами «5 192 329 915,98»;
цифры «8 581 315 681,35» заменить цифрами «8 598 042 521,35»;
цифры «11 213 431 655,99» заменить цифрами «12 213 431 655,99»;
цифры «1 488 888 500,00» заменить цифрами «1 988 888 500,00»;
цифры «3 450 774 800,00» заменить цифрами «3 950 774 800,00»;
цифры «9 780 352 965,01» заменить цифрами «9 800 130 156,41»;
цифры «1 009 697 216,97» заменить цифрами «1 009 557 966,97»;
цифры «1 238 365 514,58» заменить цифрами «1 241 555 115,98»;
цифры «422 874 581,35» заменить цифрами «439 601 421,35»;
2) в абзаце одиннадцатом раздела 2 слова «, заболачивание и другое негативное воздей-

ствие на определенные территории и объекты» исключить;
3) в разделе 6:
- цифры «27 779 237 406,11» заменить цифрами «28 799 014 597,51»;
- цифры «2 498 585 716,97» заменить цифрами «2 998 446 466,97»;
- цифры «4 689 140 314,58» заменить цифрами «5 192 329 915,98»;
- цифры «8 581 315 681,35» заменить цифрами «8 598 042 521,35»;
- цифры «11 213 431 655,99» заменить цифрами «12 213 431 655,99»;
- цифры «1 488 888 500,00» заменить цифрами «1 988 888 500,00»;
- цифры «3 450 774 800,00» заменить цифрами «3 950 774 800,00»;
- цифры «9 780 352 965,01» заменить цифрами «9 800 130 156,41»;
- цифры «1 009 697 216,97» заменить цифрами «1 009 557 966,97»;
- цифры «1 238 365 514,58» заменить цифрами «1 241 555 115,98»;
- цифры «422 874 581,35» заменить цифрами «439 601 421,35»;
4) в приложении № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и био-

логического разнообразия»:
- в таблице раздела 1:

в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 
исполнителем мероприятия»:

слова «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области 
(далее – Минстрой Омской области);» исключить;

после слов «Министерство здравоохранения Омской области» дополнить словами «; Ми-
нистерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минэ-
нерго Омской области)»;

строку «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» до-
полнить пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1) реализация мероприятий по охране окружающей среды посредством озеленения 
муниципальных образований Омской области;»;

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее ре-
ализации»:

цифры «2 611 637 379,59» заменить цифрами «3 612 437 379,59»;
цифры «227 929 334,60» заменить цифрами «728 729 334,60»;
цифры «209 136 615,04» заменить цифрами «709 136 615,04»;
цифры «797 707 992,33» заменить цифрами «1 797 707 992,33»; 
цифры «18 595 900,00» заменить цифрами « 518 595 900,00»;
цифры «19 100 100,00» заменить цифрами «519 100 100,00»;
цифры «1 813 929 387,26» заменить цифрами «1 814 729 387,26»;
цифры «209 333 434,60» заменить цифрами «210 133 434,60»;
- в разделе 5:
в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«12) реализация мероприятий по охране окружающей среды посредством озеленения му-

ниципальных образований Омской области.»;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«В рамках указанного основного мероприятия планируется организация и проведение 

мониторинговых исследований загрязнения различных компонентов окружающей среды и 
расширение государственной наблюдательной сети, а также мероприятия, направленные на 
повышение эффективности регионального государственного экологического контроля (над-
зора), регионального государственного геологического контроля (надзора).»;

в абзаце тридцатом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Основное мероприятие «Реализация мероприятий по охране окружающей среды по-

средством озеленения муниципальных образований Омской области» направлено на реше-
ние задачи «Сохранение и восстановление биологического разнообразия на территории Ом-
ской области».»;

- в разделе 6:
в абзаце шестьдесят третьем точку заменить точкой с запятой;
после абзаца шестьдесят третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«12) определение объемов изъятых общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения (далее – ОПИ) при осуществлении регионального государ-
ственного геологического контроля (надзора).

Реализация данного мероприятия направлена на повышение эффективности региональ-
ного государственного геологического контроля (надзора) и обеспечение возмещения вреда, 
причиненного вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется 
целевой индикатор – количество проведеннных маркшейдерских работ по определению объ-
ема изъятых ОПИ.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количе-
ство проведенных маркшейдерских работ.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются акты выполнен-
ных работ, полученные Минприроды Омской области.»;

абзац семьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«- предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию 

мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух посредством замещения автобусов, работающих на дизельном и бензиновом 
топливе, автобусами, использующими в качестве топлива компримированный природный 
газ.»;

в абзаце семьдесят шестом слова «22 июня 2021 года № 378» заменить словами «29 июля 
2021 года № 480»;

в абзаце семьдесят седьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца семьдесят седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- предоставление субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий по сниже-

нию совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух посред-
ством газификации частного сектора.

Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой ин-
дикатор – снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от уровня 2017 года.

Значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется в соответствии с 
методикой, утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования от 29 июля 2021 года № 480.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Минэ-
нерго Омской области.»;

после абзаца двести девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по охране окружающей 

среды посредством озеленения муниципальных образований Омской области» планируется 
предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию меро-
приятий по озеленению территории Омской области.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используются 
целевые индикаторы:

 - доля увеличения площади озелененных территорий.
Значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется как доля терри-

тории в пределах городской черты с озелененными насаждениями от общей площади озеле-
нения города;

- доля прижившихся зеленых насаждений.
Значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется как доля прижив-

шегося посадочного материала (деревьев, кустарников) в соответствии со Сводом Правил 
82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий», утвержденным приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 дека-
бря 2016 года № 972/пр.

Источниками данных для расчета значений целевых индикаторов являются данные, полу-
ченные от администрации муниципального образования Омской области.»;

- в разделе 7:
цифры «2 611 637 379,59» заменить цифрами «3 612 437 379,59»;
цифры «227 929 334,60» заменить цифрами «728 729 334,60»;
цифры «209 136 615,04» заменить цифрами «709 136 615,04»;
цифры «797 707 992,33» заменить цифрами «1 797 707 992,33»; 
цифры «18 595 900,00» заменить цифрами « 518 595 900,00»;
цифры «19 100 100,00» заменить цифрами «519 100 100,00»;
цифры «1 813 929 387,26» заменить цифрами «1 814 729 387,26»;
цифры «209 333 434,60» заменить цифрами «210 133 434,60»;
5) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»:
- в разделе 2:
в абзаце восьмом слова «, заболачиванию и другому негативному воздействию» исклю-

чить;
в абзаце четырнадцатом слово «приложением» заменить словами «приложением № 1»;
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Официально
- в подразделе 10.1 раздела 10:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Условие предоставления субсидий определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 

139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальное образование Омской области, претендующее на получение субсидии 

на разработку проектно-сметной документации и (или) на капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в муниципальной собственности, представляет в Минприро-
ды Омской области заявку по форме и в сроки, установленные Минприроды Омской области. 

Перечень документов, представляемых органами местного самоуправления Омской об-
ласти в целях проведения отбора муниципальных образований для предоставления субсидии:

1) заявка на участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий 
с указанием планируемого к получению размера субсидии;

2) заверенная копия муниципальной программы в соответствующей сфере деятельности, 
на софинансирование мероприятий которой предоставляется субсидия, мероприятия кото-
рой соответствуют требованиям государственной программы, в рамках которой предостав-
ляется субсидия (заверенная выписка из такой муниципальной программы);

3) документ, подтверждающий наличие в бюджете муниципального образования (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых планируется 
получение субсидии;

4) иные документы в соответствии с приложением № 2 к подпрограмме.
7. Органы местного самоуправления Омской области несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством за достоверность представляемых ими информации и докумен-
тов.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае образования экономии в результате снижения начальной (максимальной) 

цены контракта в рамках проведенных электронных процедур при определении поставщика 
(подрядчика) в целях заключения контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд (в случае если для исполнения обязательств по соглашению муни-
ципальным образованием Омской области должны быть проведены закупки товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд) уменьшение размеров субсидии осуществляется на основа-
нии обращений муниципальных образований Омской области, направленных в адрес главно-
го распорядителя средств областного бюджета не позднее 1 декабря текущего финансового 
года.»;

- в приложении «Перечень объектов, на которых планируется проведение работ в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» под-
программы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Омской области», в том числе за счет средств федерального бюджета»:

в грифе слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
название после слов «государственной программы» дополнить словами «Омской обла-

сти»;
- дополнить приложением № 2 «Перечень иных документов, прилагаемых к заявке на уча-

стие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета» согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

6) в приложении № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов Красногорского водо-
подъемного гидроузла на реке Иртыш»:

- в таблице раздела 1:
в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющего-

ся соисполнителем государственной программы» слова «Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минстрой Омской области)» за-
менить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее 
– Минтранс Омской области)»;

в строке «Наименование органа исполнительной власти, являющегося исполнителем ос-
новного мероприятия» слова «Минстрой Омской области» заменить словами «Минтранс Ом-
ской области»;

- в разделе 9 слова «Минстрой Омской области» заменить словами «Минтранс Омской 
области»;

7) в приложении № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребле-
ния, в том числе с твердыми коммунальными отходами»:

- в таблице раздела 1:
в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 

исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы» 
слова «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (да-
лее – Минстрой Омской области)» заменить словами «Министерство строительства Омской 
области (далее – Минстрой Омской области)»;

в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 
исполнителем мероприятия» слова «Министерство строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства Омской области;» исключить;

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее ре-
ализации»:

цифры «11 145 320 588,36» заменить цифрами «11 164 297 779,76»;
цифры «780 176 452,91» заменить цифрами «779 237 202,91»;
цифры «764 699 442,04» заменить цифрами «767 889 043,44»;
цифры «6 679 088 514,92» заменить цифрами «6 695 815 354,92»; 
цифры «3 381 733 203,25» заменить цифрами «3 400 710 394,65»;
цифры «483 917 852,91» заменить цифрами «482 978 602,91»;
цифры «320 311 442,04» заменить цифрами «323 501 043,44»;
цифры «241 614,92» заменить цифрами «16 968 454,92»;
- в разделе 5:
в абзаце семнадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги населению по 
обращению с ТКО.»;

- раздел 6 после абзаца семьдесят пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«9) предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги населению по 
обращению с ТКО.

Данное мероприятие предполагает оказание государственной поддержки юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления на территории Омской области, для обеспечения непрерывной рабо-
ты по предоставлению коммунальной услуги населению по обращению с ТКО.

К категории получателя субсидии относятся региональные операторы по обращению с 
ТКО на территории Омской области (далее – региональный оператор).

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется 
целевой индикатор – доля населения, которому предоставлена услуга по обращению с ТКО, в 
зоне деятельности регионального оператора.

Значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется по формуле:
 

 , где

d – доля населения, которому предоставлена услуга по обращению с ТКО, в зоне деятель-
ности регионального оператора;

i = 1,...N;
N – число муниципальных образований в зоне деятельности регионального оператора;
ni – численность населения в муниципальном образовании, которому предоставлена ус-

луга по обращению с ТКО;
М – общая численность населения, зарегистрированного в зоне деятельности региональ-

ного оператора, согласно данным Федеральной службы государственной статистики.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные отчетно-

сти регионального оператора, поступившей в Минприроды Омской области.»;
- в разделе 7:
цифры «11 145 320 588,36» заменить цифрами «11 164 297 779,76»;
цифры «780 176 452,91» заменить цифрами «779 237 202,91»;
цифры «764 699 442,04» заменить цифрами «767 889 043,44»;
цифры «6 679 088 514,92» заменить цифрами «6 695 815 354,92»; 
цифры «3 381 733 203,25» заменить цифрами «3 400 710 394,65»;
цифры «483 917 852,91» заменить цифрами «482 978 602,91»;
цифры «320 311 442,04» заменить цифрами «323 501 043,44»;
цифры «241 614,92» заменить цифрами «16 968 454,92»;
- в подразделе 10.1 раздела 10:
абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Форма и сроки представления заявок утверждаются главным распорядителем бюджет-

ных средств. Заявки подаются по каждой субсидии отдельно.»;
после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Перечень документов, представляемых органами местного самоуправления Омской об-

ласти в целях проведения отбора муниципальных образований для предоставления субсидии:
1) заявка на участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий 

с указанием планируемого к получению размера субсидии;
2) заверенная копия муниципальной программы в соответствующей сфере деятельности, 

на софинансирование мероприятий которой предоставляется субсидия, мероприятия кото-
рой соответствуют требованиям государственной программы, в рамках которой предостав-
ляется субсидия (заверенная выписка из такой муниципальной программы);

3) документ, подтверждающий наличие в бюджете муниципального образования (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых планируется 
получение субсидии;

4) иные документы в соответствии с приложением № 2 к подпрограмме.
Органы местного самоуправления Омской области несут ответственность в соответствии 

с законодательством за достоверность представляемых ими информации и документов.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Условие предоставления субсидий определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 

139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае образования экономии в результате снижения начальной (максимальной) 

цены контракта в рамках проведенных электронных процедур при определении поставщика 
(подрядчика) в целях заключения контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд (в случае если для исполнения обязательств по соглашению муни-
ципальным образованием Омской области должны быть проведены закупки товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд) уменьшение размеров субсидии осуществляется на основа-
нии обращений муниципальных образований Омской области, направленных в адрес главно-
го распорядителя средств областного бюджета не позднее 1 декабря текущего финансового 
года.»; 

- приложение «Перечень объектов, на которых планируется организация работ по ликви-
дации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкцио-
нированных свалок в границах городов) основного мероприятия «Реализация регионального 
проекта «Чистая страна», направленного на достижение целей федерального проекта «Чистая 
страна» подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами» государственной программы Омской области «Охрана 
окружающей среды Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

- дополнить приложением № 2 «Перечень иных документов, прилагаемых к заявке на уча-
стие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета» согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению;

8) в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области 
«Охрана окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением № 4 к настоящему постановлению.

2. Пункты 27 – 33 подраздела 10.1 раздела 10 подпрограммы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса», пункты 27 – 33 подраздела 10.1 раздела 10 подпрограммы «Обращение с 
отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» 
государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года  
№ 255-п, не применяются с 1 января по 31 декабря 2022 года в отношении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Омской области, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету и средства областно-
го бюджета, являющиеся обязательной долей софинансирования к ним, в целях софинанси-
рования строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) объектов капитального строительства муниципальной собственности, при-
обретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. 

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июня 2022 года № 357-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022 года.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области 

от 29 июня 2022 года № 357-п
«Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие 
водохозяйственного комплекса»

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 иных документов, прилагаемых к заявке на участие 

в отборе муниципальных образований Омской области 
для предоставления субсидий местным бюджетам 

из областного бюджета

 1. Для предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (далее – соо-
ружения):

1) перечень сооружений;
2) пояснительная записка с оценкой предполагаемой сметной стоимости осуществления 

капитального ремонта сооружений (включая проведение инженерных изысканий) и обосно-
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ванием необходимости проведения планируемого мероприятия и его экономической эффек-
тивности;

3) акт обследования сооружений, подтверждающий необходимость капитального ремон-
та, с приложением фотоматериалов;

4) заверенная в установленном порядке выписка из реестра имущества муниципального 
образования Омской области о сооружениях;

5) справка о начисленном износе сооружений по состоянию на 1 января текущего финан-
сового года.

2. Для предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований по капитальному ремонту сооружений:

1) сопроводительное письмо с указанием сооружения;
2) пояснительная записка и акт обследования сооружений с приложением фотоматериа-

лов с дефектной ведомостью и схемой расположения сооружений, подтверждающие необхо-
димость проведения и финансирования капитального ремонта сооружений;

3) заверенная в установленном порядке выписка из реестра имущества муниципального 
образования Омской области о сооружениях;

4) копия сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта сооружений в ба-
зовых и текущих ценах с учетом индексов изменения строительно-монтажных работ и прочих 
затрат, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации;

5) акт об утверждении проектно-сметной документации на капитальный ремонт сооружений 
с приложением копии проектно-сметной документации на капитальный ремонт сооружений;

6) заверенные в установленном порядке копии положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт сооружений 
и результатов инженерных изысканий с проверкой достоверности определения сметной сто-
имости;

7) сведения об остатках сметной стоимости работ в отношении переходящих мероприя-
тий по капитальному ремонту сооружений, которые подлежат завершению в текущем финан-
совом году, копии заключенных муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ 
(оказание услуг);

8) справка о начисленном износе сооружений на 1 января текущего финансового года.
______________________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 29 июня 2022 года № 357-п
«Приложение № 1

к подпрограмме
«Обращение с отходами производства и потребления,

в том числе с твердыми коммунальными отходами»

 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, на которых планируется организация работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде на 

объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок 
в границах городов) основного мероприятия «Реализация 

регионального проекта «Чистая страна», направленного 
на достижение целей федерального проекта «Чистая страна» 

подпрограммы «Обращение с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами» государственной программы Омской области 
«Охрана  окружающей среды Омской области», в том числе 

за счет средств федерального бюджета
 

№ 
п/п Наименование объекта Период реализации

1
Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории закры-
той свалки твердых бытовых отходов в Центральном административном 
округе города Омска

2022 – 2023 годы

2
Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории закры-
той свалки твердых бытовых отходов в Советском административном округе 
города Омска

2022 – 2024 годы

3
Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории закры-
той свалки твердых бытовых отходов в Кировском административном округе 
города Омска

2023 – 2024 годы

4
Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории закры-
той свалки твердых бытовых отходов в Ленинском административном округе 
города Омска

2023 – 2024 годы

5 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории свалки в 
городе Исилькуле Омской области 2023 год

»

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 29 июня 2022 года № 357-п
«Приложение № 2

к подпрограмме
«Обращение с отходами производства и потребления,

в том числе с твердыми коммунальными отходами»

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 иных документов, прилагаемых к заявке на участие 

в отборе муниципальных образований Омской области 
для предоставления субсидий местным бюджетам 

из областного бюджета

1. Для предоставления субсидии на организацию работ по ликвидации накопленного вре-
да окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в гра-
ницах городов), в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги:

1) пояснительная записка, содержащая информацию:
- об осуществлении органом местного самоуправления Омской области деятельности по 

решению вопросов местного значения, соответствующей целями предоставления субсидий;
- обосновывающую необходимость предоставления субсидий и стоимость реализации 

мероприятия;
2) акт комиссионного обследования, подтверждающий наличие в границе города муници-

пального образования Омской области несанкционированного объекта накопленного вреда 
(несанкционированной свалки), утвержденный главой муниципального образования Омской 
области или лицом, его замещающим;

3) заверенная копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об иму-
щественных правах на земельный участок, подтверждающей нахождение земельного участка, 
на котором расположена несанкционированная свалка, в муниципальной собственности;

4) заверенная выкопировка из генерального плана городского поселения, городского 
округа, подтверждающая размещение несанкционированной свалки в границах города; 

5) документ, подтверждающий наличие утвержденной в установленном порядке проек-
тно-сметной документации, положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий с проверкой достоверности определения сметной 
стоимости (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным), за исключением случаев предоставления 
субсидии на разработку проектно-сметной документации на проведение работ по ликвида-
ции накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкциони-
рованных свалок в границах городов);

6) пояснительная записка с оценкой предполагаемой сметной стоимости выполнения ра-
бот по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда 
(несанкционированных свалок в границах городов) в случае предоставления субсидии на раз-
работку проектно-сметной документации на проведение работ по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в 
границах городов).

2. Для предоставления субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов (далее – ТКО) и (или) на приобретение контейнеров (бункеров):

1) пояснительная записка, содержащая информацию, обосновывающую необходимость 
предоставления субсидии на создание мест (площадок) накопления ТКО и стоимость реали-
зации мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам на создание мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров 
(бункеров)» (далее – мероприятие) подпрограммы «Обращение с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной програм-
мы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п (далее соответственно 
– подпрограмма, государственная программа);

2) заверенная копия правового акта муниципального образования Омской области об 
утверждении реестра мест (площадок) накопления ТКО в разрезе имеющихся и планируемых 
к созданию мест (площадок) накопления ТКО;

3) заверенная копия сметного расчета создания мест (площадок) накопления ТКО с за-
ключением о проверке достоверности определения сметной стоимости.

3. Для предоставления субсидии на организацию сбора, транспортирования и захороне-
ния ТКО, а также ликвидацию объектов размещения ТКО на территории Омской области:

1) пояснительная записка, содержащая информацию об осуществлении органом местно-
го самоуправления Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, 
соответствующей цели предоставления субсидий;

2) акт обследования объекта размещения ТКО, подготовленный с использованием ин-
струментальных методов замера (геодезической съемки) площади и объема отходов, оформ-
ленный в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской 
области, с приложением фотоматериалов;

3) сметный расчет стоимости реализации мероприятия «Предоставление субсидий мест-
ным бюджетам на организацию сбора, транспортирования и захоронения твердых комму-
нальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов 
на территории Омской области» подпрограммы государственной программы с заключением 
о проверке достоверности определения сметной стоимости;

4) неисполненное судебное решение, вынесенное в отношении объекта размещения ТКО 
муниципального образования Омской области;

5) заверенная копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
имущественных правах на земельный участок, подтверждающая нахождение земельного 
участка, на котором расположен объект размещения ТКО, в муниципальной собственности 
и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

4. Для предоставления субсидии на обустройство объектов размещения ТКО, введенных в 
эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации (далее – объект размещения ТКО):

1) пояснительная записка, содержащая информацию:
- об осуществлении органом местного самоуправления Омской области деятельности по 

решению вопросов местного значения, соответствующей цели предоставления субсидий;
- обосновывающую необходимость предоставления субсидий и стоимость реализации 

мероприятия;
- подтверждающую, что объект размещения ТКО не сдан в аренду;
- о включении объекта размещения ТКО в перечень объектов размещения ТКО на террито-

рии Омской области в соответствии с федеральным законодательством;
- подтверждающую отсутствие необходимых элементов обустройства объекта размеще-

ния ТКО (фотоматериалы);
2) заверенная копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

имущественных правах на земельный участок, подтверждающая нахождение земельного 
участка, на котором расположен объект размещения ТКО, в муниципальной собственности;

3) заверенная выкопировка из генерального плана муниципального образования, под-
тверждающая расположение объекта размещения ТКО;

4) сметный расчет обустройства объектов размещения ТКО с заключением о проверке до-
стоверности определения сметной стоимости.

5. Для предоставления субсидии на осуществление закупки контейнеров для раздельного 
накопления ТКО:

1) пояснительная записка:
- содержащая информацию об осуществлении муниципальным образованием Омской об-

ласти расходов по решению вопросов местного значения, направленных на достижение це-
лей, соответствующих подпрограмме государственной программы;

- обосновывающая необходимость предоставления субсидии и стоимость мероприятия 
по закупке контейнеров для раздельного накопления ТКО с отражением информации о том, 
для какого количества мест (площадок) они приобретаются, и обоснованием начальной (мак-
симальной) цены контракта;

2) заверенная копия правового акта муниципального образования Омской области об 
утверждении реестра мест (площадок) накопления ТКО в разрезе имеющихся и планируемых 
к созданию мест (площадок) накопления ТКО.

_____________________»

Всего, из них расходы за 
счет:

1 701 296 255,37 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 8 183 705,54 19 120 069,30 15 587 790,97 622 796 532,33 510 383 314,97 508 867 046,80

- источника № 1 87 896 255,37 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 8 183 705,54 19 120 069,30 15 587 790,97 9 396 532,33 10 383 314,97 8 867 046,80

- источника № 2 1 613 400 000,00 613 400 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

26 316 905,25 1 747 146,55 567 000,00 1 401 787,45 2 197 110,26 694 243,25 1 268 238,62 2 058 023,61 2 066 947,01 2 910 418,85 3 688 387,58 4 706 023,81 4 967 064,76

- источника № 1 26 316 905,25 1 747 146,55 567 000,00 1 401 787,45 2 197 110,26 694 243,25 1 268 238,62 2 058 023,61 2 066 947,01 2 910 418,85 3 688 387,58 4 706 023,81 4 967 064,76

Всего, из них расходы за 
счет:

70 000,00 70 000,00

- источника № 1 70 000,00 70 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 635 201 332,93 9 848 150,00 10 243 582,93 615 109 600,00 500 000 000,00 500 000 000,00

- источника № 1 21 801 332,93 9 848 150,00 10 243 582,93 1 709 600,00

- источника № 2 1 613 400 000,00 613 400 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 113 400 000,00 613 400 000,00 400 000 000,00 100 000 000,00

- источника № 2 1 113 400 000,00 613 400 000,00 400 000 000,00 100 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

500 000 000,00 100 000 000,00 400 000 000,00

- источника № 2 500 000 000,00 100 000 000,00 400 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

116 814 741,38 61 715 351,93 107 772,93 4 039 873,82 1 456 774,80 628 612,40 225 761,38 428 695,00 4 839 722,95 7 232 088,95 9 817 343,95 10 424 126,00 15 923 474,00 240 141,00 1 100 000,00

- источника № 1 116 364 241,38 61 715 351,93 107 772,93 4 039 873,82 1 456 774,80 628 612,40 225 761,38 428 695,00 4 839 722,95 7 232 088,95 9 817 343,95 10 273 426,00 15 773 574,00 90 241,00 1 100 000,00

- источника № 2 450 500,00 150 700,00 149 900,00 149 900,00

Всего, из них расходы за 
счет:

100 000,00 100 000,00

- источника № 1 100 000,00 100 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

100 000,00 100 000,00 Доля увеличения площади 
озелененных территорий

Процентов 0,0001

- источника № 1 100 000,00 100 000,00 Доля прижившихся зеленых 
насаждений

Процентов 80

Всего, из них расходы за 
счет:

3 612 437 379,59 178 694 044,66 921 576,19 125 581 769,60 120 203 225,33 6 565 828,94 150 816 960,78 165 539 675,46 181 763 525,58 245 025 408,70 841 105 703,41 728 729 334,60 709 136 615,04 170 986 945,37 1 420 000,00

- источника № 1 1 814 729 387,26 165 061 744,66 921 576,19 114 687 177,27 105 209 325,33 6 565 828,94 134 545 260,78 149 365 375,46 163 919 225,58 226 885 208,70 208 610 603,41 210 133 434,60 190 036 515,04 151 421 345,37 1 420 000,00

5.5.1 Мероприятие 1: Предоставление 
иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по озеленению 
территории Омской области

Х2022 Минприроды 
Омской области

Х Х

          1) строку 2 изложить в следующей редакции:
2

          5) строку 2.2.3 изложить в следующей редакции:

 Приложение № 4
к постановлению Правительства  Омской области

от 29 июня 2022 года №  357-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 "Структура государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"

          1. В разделе "Цель подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на 
основе повышения экологической эффективности экономики и  природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия":

Минприроды 
Омской области

Количество проведенных 
маркшрейдерских работ по 
определению объема 
изъятых 
общераспространенных 
полезных ископаемых на 
участках недр местного 
значения

2022 Минприроды 
Омской области

ХХ Х ХХ2025 Минприроды 
Омской области,

Минэнерго 
Омской области

          8) дополнить строками 5.5, 5.5.1 следующего содержания:

Х Х Х Х

Х Х ХХ

Х

          4) строку 2.2 изложить в следующей редакции:

2.1.10 Мероприятие 10: Определение 
объемов изъятых 
общераспространенных полезных 
ископаемых на участках недр 
местного значения при 
осуществлении регионального 
государственного геологического 
контроля (надзора)

2022 2022

Х Х Х ХХ Х Х Х Х ХХ Х ХХМинприроды 
Омской области, 

Минэнерго 
Омской области

Х

5.5 Основное мероприятие:  Реализация 
мероприятий по охране окружающей 
среды посредством озеленения 
муниципальных образований 
Омской области

2022

          6) дополнить строкой 2.2.4 следующего содержания:

          7) строку 5 изложить в следующей редакции:

2.2 Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта "Чистый 
воздух", направленного на 
достижение целей федерального 
проекта "Чистый воздух" 

2019 2023

0,23 0,93

         10) строку "Итого по подпрограмме "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Х Х Х

Х

Х Х

          9) в строках 7, 7.1 цифры "1 546 094 273,26" заменить цифрами "1 546 794 273,26", цифры "185 454 745,63" заменить цифрами "186 154 745,63";

Х Х

Х

0,01 0,002

Х

0,024

Х Х

ХХ

2.2.4

Снижение совокупного 
объема выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от 
уровня 2017 года

Процентов2.2.3

Снижение совокупного 
объема выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от 
уровня 2017 года

Процентов

Х Х Х Х

Х ХХ

Мероприятие 4: Предоставление 
субсидий юридическим лицам на 
реализацию мероприятий по 
снижению совокупного объема 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух посредством 
газификации частного сектора

Задача 2 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: 
повышение эффективности 
государственного экологического 
мониторинга на территории Омской 
области

2014 2023 Минприроды 
Омской области,

Министерство 
энергетики и 

жилищно-
коммунального 

комплекса 
Омской области 

(далее – 
Минэнерго 

Омской области)

Х ХХХ Х Х

Итого по подпрограмме "Регулирование 
качества окружающей среды и биологического 
разнообразия" государственной программы

2014 2025

ХХ

          3) дополнить строкой 2.1.10 следующего содержания:

Мероприятие 1: Проведение 
мониторинга, содержание, 
модернизация и обеспечение 
функционирования региональной 
наблюдательной сети за 
загрязнением атмосферного воздуха

2014 2023 Минприроды 
Омской области

Количество отобранных и 
проанализированных проб 
атмосферного воздуха

5236Единиц

Х Х

Единиц 1

38818 390029414609

Х Х

3700 28322.1.1

Мероприятие 3: Предоставление 
иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по снижению 
совокупного объема выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух посредством 
замещения автобусов, работающих 
на дизельном и бензиновом топливе, 
автобусами, использующими в 
качестве топлива 
компримированный природный газ 

2021 2023

1

          2) строку 2.1.1 изложить в следующей редакции:
3900 3900 3900 3900

5 Задача 5 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: 
сохранение и восстановление 
биологического разнообразия на 
территории Омской области

Минприроды 
Омской области

2022

Минприроды 
Омской области,

Минздрав Омской 
области, 

Минэнерго 
Омской области

Х

2014

Х Х Х

2023 Минэнерго 
Омской области

Х Х Х

2022

Х Х

Х
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Официально
Всего, из них расходы за 
счет:

1 701 296 255,37 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 8 183 705,54 19 120 069,30 15 587 790,97 622 796 532,33 510 383 314,97 508 867 046,80

- источника № 1 87 896 255,37 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 8 183 705,54 19 120 069,30 15 587 790,97 9 396 532,33 10 383 314,97 8 867 046,80

- источника № 2 1 613 400 000,00 613 400 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

26 316 905,25 1 747 146,55 567 000,00 1 401 787,45 2 197 110,26 694 243,25 1 268 238,62 2 058 023,61 2 066 947,01 2 910 418,85 3 688 387,58 4 706 023,81 4 967 064,76

- источника № 1 26 316 905,25 1 747 146,55 567 000,00 1 401 787,45 2 197 110,26 694 243,25 1 268 238,62 2 058 023,61 2 066 947,01 2 910 418,85 3 688 387,58 4 706 023,81 4 967 064,76

Всего, из них расходы за 
счет:

70 000,00 70 000,00

- источника № 1 70 000,00 70 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 635 201 332,93 9 848 150,00 10 243 582,93 615 109 600,00 500 000 000,00 500 000 000,00

- источника № 1 21 801 332,93 9 848 150,00 10 243 582,93 1 709 600,00

- источника № 2 1 613 400 000,00 613 400 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 113 400 000,00 613 400 000,00 400 000 000,00 100 000 000,00

- источника № 2 1 113 400 000,00 613 400 000,00 400 000 000,00 100 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

500 000 000,00 100 000 000,00 400 000 000,00

- источника № 2 500 000 000,00 100 000 000,00 400 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

116 814 741,38 61 715 351,93 107 772,93 4 039 873,82 1 456 774,80 628 612,40 225 761,38 428 695,00 4 839 722,95 7 232 088,95 9 817 343,95 10 424 126,00 15 923 474,00 240 141,00 1 100 000,00

- источника № 1 116 364 241,38 61 715 351,93 107 772,93 4 039 873,82 1 456 774,80 628 612,40 225 761,38 428 695,00 4 839 722,95 7 232 088,95 9 817 343,95 10 273 426,00 15 773 574,00 90 241,00 1 100 000,00

- источника № 2 450 500,00 150 700,00 149 900,00 149 900,00

Всего, из них расходы за 
счет:

100 000,00 100 000,00

- источника № 1 100 000,00 100 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

100 000,00 100 000,00 Доля увеличения площади 
озелененных территорий

Процентов 0,0001

- источника № 1 100 000,00 100 000,00 Доля прижившихся зеленых 
насаждений

Процентов 80

Всего, из них расходы за 
счет:

3 612 437 379,59 178 694 044,66 921 576,19 125 581 769,60 120 203 225,33 6 565 828,94 150 816 960,78 165 539 675,46 181 763 525,58 245 025 408,70 841 105 703,41 728 729 334,60 709 136 615,04 170 986 945,37 1 420 000,00

- источника № 1 1 814 729 387,26 165 061 744,66 921 576,19 114 687 177,27 105 209 325,33 6 565 828,94 134 545 260,78 149 365 375,46 163 919 225,58 226 885 208,70 208 610 603,41 210 133 434,60 190 036 515,04 151 421 345,37 1 420 000,00

5.5.1 Мероприятие 1: Предоставление 
иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по озеленению 
территории Омской области

Х2022 Минприроды 
Омской области

Х Х

          1) строку 2 изложить в следующей редакции:
2

          5) строку 2.2.3 изложить в следующей редакции:

 Приложение № 4
к постановлению Правительства  Омской области

от 29 июня 2022 года №  357-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 "Структура государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"

          1. В разделе "Цель подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на 
основе повышения экологической эффективности экономики и  природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия":

Минприроды 
Омской области

Количество проведенных 
маркшрейдерских работ по 
определению объема 
изъятых 
общераспространенных 
полезных ископаемых на 
участках недр местного 
значения

2022 Минприроды 
Омской области

ХХ Х ХХ2025 Минприроды 
Омской области,

Минэнерго 
Омской области

          8) дополнить строками 5.5, 5.5.1 следующего содержания:

Х Х Х Х

Х Х ХХ

Х

          4) строку 2.2 изложить в следующей редакции:

2.1.10 Мероприятие 10: Определение 
объемов изъятых 
общераспространенных полезных 
ископаемых на участках недр 
местного значения при 
осуществлении регионального 
государственного геологического 
контроля (надзора)

2022 2022

Х Х Х ХХ Х Х Х Х ХХ Х ХХМинприроды 
Омской области, 

Минэнерго 
Омской области

Х

5.5 Основное мероприятие:  Реализация 
мероприятий по охране окружающей 
среды посредством озеленения 
муниципальных образований 
Омской области

2022

          6) дополнить строкой 2.2.4 следующего содержания:

          7) строку 5 изложить в следующей редакции:

2.2 Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта "Чистый 
воздух", направленного на 
достижение целей федерального 
проекта "Чистый воздух" 

2019 2023

0,23 0,93

         10) строку "Итого по подпрограмме "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Х Х Х

Х

Х Х

          9) в строках 7, 7.1 цифры "1 546 094 273,26" заменить цифрами "1 546 794 273,26", цифры "185 454 745,63" заменить цифрами "186 154 745,63";

Х Х

Х

0,01 0,002

Х

0,024

Х Х

ХХ

2.2.4

Снижение совокупного 
объема выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от 
уровня 2017 года

Процентов2.2.3

Снижение совокупного 
объема выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от 
уровня 2017 года

Процентов

Х Х Х Х

Х ХХ

Мероприятие 4: Предоставление 
субсидий юридическим лицам на 
реализацию мероприятий по 
снижению совокупного объема 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух посредством 
газификации частного сектора

Задача 2 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: 
повышение эффективности 
государственного экологического 
мониторинга на территории Омской 
области

2014 2023 Минприроды 
Омской области,

Министерство 
энергетики и 

жилищно-
коммунального 

комплекса 
Омской области 

(далее – 
Минэнерго 

Омской области)

Х ХХХ Х Х

Итого по подпрограмме "Регулирование 
качества окружающей среды и биологического 
разнообразия" государственной программы

2014 2025

ХХ

          3) дополнить строкой 2.1.10 следующего содержания:

Мероприятие 1: Проведение 
мониторинга, содержание, 
модернизация и обеспечение 
функционирования региональной 
наблюдательной сети за 
загрязнением атмосферного воздуха

2014 2023 Минприроды 
Омской области

Количество отобранных и 
проанализированных проб 
атмосферного воздуха

5236Единиц

Х Х

Единиц 1

38818 390029414609

Х Х

3700 28322.1.1

Мероприятие 3: Предоставление 
иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по снижению 
совокупного объема выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух посредством 
замещения автобусов, работающих 
на дизельном и бензиновом топливе, 
автобусами, использующими в 
качестве топлива 
компримированный природный газ 

2021 2023

1

          2) строку 2.1.1 изложить в следующей редакции:
3900 3900 3900 3900

5 Задача 5 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: 
сохранение и восстановление 
биологического разнообразия на 
территории Омской области

Минприроды 
Омской области

2022

Минприроды 
Омской области,

Минздрав Омской 
области, 

Минэнерго 
Омской области

Х

2014

Х Х Х

2023 Минэнерго 
Омской области

Х Х Х

2022

Х Х

Х

- источника № 2 1 797 707 992,33 13 632 300,00 10 894 592,33 14 993 900,00 16 271 700,00 16 174 300,00 17 844 300,00 18 140 200,00 632 495 100,00 518 595 900,00 519 100 100,00 19 565 600,00

Всего, из них расходы за 
счет:

9 277 934 473,16 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 317 944 259,71 533 159 920,56 10 680 222,49 147 298 954,99 6 678 846 900,00 1 541 411 764,23

- источника № 1 2 254 993 688,05 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 317 944 259,71 301 618 220,56 4 733 922,49 147 298 954,99 1 434 805 879,12

- источника № 2 237 488 000,00 231 541 700,00 5 946 300,00

- источника № 3 6 785 452 785,11 6 678 846 900,00 106 605 885,11

Всего, из них расходы за 
счет:

662 416 777,40 301 504 788,82 205 402 729,99 1 891 845,49 143 717 413,10 9 900 000,00

- источника № 1 662 416 777,40 301 504 788,82 205 402 729,99 1 891 845,49 143 717 413,10 9 900 000,00

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

499 128 436,18 299 324 788,82 56 986 234,26 142 817 413,10

Количество созданных мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов с контейнерами 
(бункерами)

Единиц 5630 3485 825 1320

Всего, из них расходы за 
счет:

900 000,00 900 000,00

- источника № 1 900 000,00 900 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 763 112 590,20 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 7 736 593,98 76 395 664,50 92 623 454,96 522 742 467,52 766 389 043,44 16 968 454,92 276 966 400,00

- источника № 1 1 125 635 170,60 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 7 736 593,98 76 395 664,50 92 623 454,96 329 653 047,92 322 001 043,44 16 968 454,92 276 966 400,00

- источника № 2 740 646 600,00 296 258 600,00 444 388 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 350 906 825,22 3 302 000,00 21 392 008,00 20 810 174,88 522 519 080,94 766 156 721,40 16 726 840,00

- источника № 1 610 260 225,22 3 302 000,00 21 392 008,00 20 810 174,88 226 260 480,94 321 768 721,40 16 726 840,00

- источника № 2 740 646 600,00 296 258 600,00 444 388 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 350 906 825,22 3 302 000,00 21 392 008,00 20 810 174,88 522 519 080,94 766 156 721,40 16 726 840,00

- источника № 1 610 260 225,22 3 302 000,00 21 392 008,00 20 810 174,88 226 260 480,94 321 768 721,40 16 726 840,00

- источника № 2 740 646 600,00 296 258 600,00 444 388 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

49 164 932,88 3 302 000,00 21 392 008,00 20 810 174,88 3 660 750,00

- источника № 1 49 164 932,88 3 302 000,00 21 392 008,00 20 810 174,88 3 660 750,00 Доля выполненных работ по 
разработке проектов работ 
по ликвидации 
накопленного вреда 
(несанкционированных 
свалок в границах городов) 
от общего числа 
планируемых работ в 
отчетном году

Процентов 9 2,63 100 100

Всего, из них расходы за 
счет:

11 164 297 779,76 7 172 451,18 15 610 056,86 40 100 454,02 325 680 853,69 610 255 585,06 104 158 613,45 779 237 202,91 767 889 043,44 6 695 815 354,92 1 818 378 164,23

- источника № 1 3 400 710 394,65 7 172 451,18 15 610 056,86 40 100 454,02 325 680 853,69 378 713 885,06 98 212 313,45 482 978 602,91 323 501 043,44 16 968 454,92 1 711 772 279,12

- источника № 2 978 134 600,00 231 541 700,00 5 946 300,00 296 258 600,00 444 388 000,00

- источника № 3 6 785 452 785,11 6 678 846 900,00 106 605 885,11

           4. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

Х

2019 2025 Минприроды 
Омской области, 

Минздрав Омской 
области, 

РЭК Омской 
области

Х Х Х Х

Х Х

3. В разделе "Цель подпрограммы "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы: предотвращение вредного воздействия
отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья": 

Х Х Х

          1) строку 1 изложить в следующей редакции:
ХХ Х

           2. В разделе "Задача 4 государственной программы: повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш": 

Х Х

   

           2) в строках 1.1, 1.1.7 – "Итого по подпрограмме "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" государственной программы" слова "Минстрой Омской области" заменить 
словами "Минтранс Омской области".

Минприроды 
Омской области

299 324 788,82 56 986 234,26

          2) строку 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2 Основное мероприятие: 

Стимулирование накопления, 
обработки, транспортирования, 
утилизации и обезвреживания 
отходов

           1) в строке 1 слова "Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минстрой Омской области)" заменить словами "Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области (далее – Минтранс Омской области)";

Х Х Х Х

Х

90

ХХ

          3) строку 1.2.4 изложить в следующей редакции:

1 Задача 1 подпрограммы "Обращение 
с отходами производства и 
потребления, в том числе с 
твердыми коммунальными 
отходами" государственной 
программы: стимулирование 
деятельности по накоплению, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов

          5) строку 2 изложить в следующей редакции:

Уровень обеспеченности 
местами (площадками) 
накопления твердых 
коммунальных отходов с 
контейнерами (бункерами)

Процентов

Х

2016 2025 Минприроды 
Омской области, 

Минздрав Омской 
области,  

Министерство 
строительства 

Омской области 
(далее – 

Минстрой 
Омской области),

Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области (далее – 

РЭК Омской 
области)

ХХ

Х Х Х Х Х

Процентов

ХХ Х Х Х

1001.2.4 Мероприятие 4: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов и (или) на приобретение 
контейнеров (бункеров)

2019 2022

Х

Доля населения, которому 
предоставлена услуга по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в 
зоне деятельности 
регионального оператора

2 Задача 2 подпрограммы "Обращение 
с отходами производства и 
потребления, в том числе с 
твердыми коммунальными 
отходами" государственной 
программы: предупреждение и 
ликвидация последствий причинения 
вреда окружающей среде при 
размещении отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов

2016 2025 Минприроды 
Омской области

100

142 817 413,10

Мероприятие 7: Предоставление из 
областного бюджета субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям 
на возмещение части затрат, 
связанных с предоставлением 
коммунальной услуги населению по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами

2022 2022 Минприроды 
Омской области

- источника № 1 499 128 436,18

100

Х Х Х Х Х Х Х

          4) дополнить строкой 1.2.7 следующего содержания:
1.2.7

Х Х

          6) строки 2.2 – 2.2.1.1 изложить в следующей редакции:
2.2 Основное мероприятие: Реализация 

регионального проекта "Чистая 
страна", направленного на 
достижение целей федерального 
проекта "Чистая страна" 

2019 2024 Минприроды 
Омской области

Х Х Х Х

1

ХХ

2

Х Х

Количество разработанных 
проектов работ по 
ликвидации накопленного 
вреда 
(несанкционированных 
свалок в границах городов)

Единиц 3

Х ХХ Х Х Х

1 3

Х

2.2.1 Мероприятие 2: Предоставление 
субсидий местным бюджетам в 
целях организации работ по 
ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде на объектах 
накопленного вреда 
(несанкционированных свалок в 
границах городов), в том числе

2019 2024 Минприроды 
Омской области

Количество 
ликвидированных 
несанкционированных 
свалок в границах городов2.2.1.1 проектно-изыскательские и прочие 

работы и услуги
2019 2022 Минприроды 

Омской области

Единиц 4

         7) строку "Итого по подпрограмме "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы" изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме "Обращение с отходами 
производства и потребления, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами" 
государственной программы

2016 2025 Минприроды 
Омской области,

Минздрав Омской 
области,

Минстрой 
Омской области,

РЭК Омской 
области 

Х Х Х Х ХХ ХХ ХХ Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

28 799 014 597,51 2 804 557 514,03 4 735 582,75 1 726 099 763,65 895 367 647,05 52 758 877,65 561 323 133,16 547 908 286,18 978 560 697,63 1 309 467 811,97 1 419 871 552,96 2 998 446 466,97 5 192 329 915,98 8 598 042 521,35 1 819 798 164,23

- источника № 1 9 800 130 156,41 1 052 581 994,72 4 735 582,75 1 436 634 471,32 620 884 647,05 52 758 877,65 297 034 033,16 302 927 486,18 599 801 897,63 711 266 611,97 427 851 108,61 1 009 557 966,97 1 241 555 115,98 439 601 421,35 1 713 192 279,12

- источника № 2 11 489 060 060,18 1 027 603 923,50 289 465 292,33 274 483 000,00 264 289 100,00 244 980 800,00 378 758 800,00 598 201 200,00 992 020 444,35 1 988 888 500,00 3 950 774 800,00 1 479 594 200,00
- источника № 3 6 785 452 785,11 6 678 846 900,00 106 605 885,11

- источника № 4 724 371 595,81 724 371 595,81 1 425 282 451,81

ХХХ ХХ Х Х Х Х ХВСЕГО по государственной программе Х Х Х Х Х



Официально

40 8 июля 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2022 года         № 358-п
г. Омск

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

Внести в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п  
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годах, в сфере строительства и дорожного хозяйства» следую-
щие изменения:

1) в названии слова «2023 годах» заменить словами «2023, 2024 годах»;
2) в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«22) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 

в 2024 году, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения согласно приложению № 22 к настоящему поста-
новлению.»;

4) в таблицу приложения № 14 «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2022 году, на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» внести изменения 
согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;

5) в таблицу приложения № 18 «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2023 году, на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» внести изменения 
согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению;

6) дополнить приложением № 22 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2024 году, на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 30 июня 2022 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) 01.07.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 30 июня 2022 года № 358-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 14 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2022 году, на строительство, 

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

1) в строке 1:
- подстроку 11 исключить;
- дополнить подстрокой следующего содержания:

 
 

Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: 
дублер ул. Лукашевича (от ПК0+00 до ПК1+989) 87 924 915,17 0,00 87 924 915,17 89,00

2) строку 1.1 дополнить подстрокой следующего содержания:

Строительство транспортной развязки по ул. 3-я 
Островская  на пересечении  с Ленинградским 
мостом

67 277 175,50 0,00 67 277 175,50 89,00

3) строки «Распределенные средства по подразделу 1.2» – «Итого по подразделу 1.2» из-
ложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 1.2 269 867 521,26 0,00 269 867 521,26 х
Нераспределенные средства по подразделу 1.2 60 841 572,94 0,00 60 841 572,94 х
Итого по подразделу 1.2 330 709 094,20 0,00 330 709 094,20 х

4) после строки «Итого по подразделу 1.6» дополнить подразделом 1.7 следующего со-
держания:

1.7. Капитальный ремонт, ремонт искусственных дорожных сооружений, расположенных 
на автомобильных дорогах местного значения

10.7

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск Ом-
ской области

Капитальный ре-
монт моста «Ленин-
градский» через р. 
Иртыш в г. Омске

509 867 378,00 499 670 030,00 10 197 348,00 89,00

Распределенные средства по подразделу 1.7 509 867 378,00 499 670 030,00 10 197 348,00 х
Итого по подразделу 1.7 509 867 378,00 499 670 030,00 10 197 348,00 х

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

Распределенные средства по разделу 1 2 370 227 352,22 499 670 030,00 1 870 557 322,22 х
Нераспределенные средства по разделу 1 250 563 473,11 0,00 250 563 473,11 х
Итого по разделу 1 2 620 790 825,33 499 670 030,00 2 121 120 795,33 х

6) строку 16 изложить в следующей редакции:

16

Зиминское 
сельское 
поселение 
Крутинского му-
ниципального 
района Омской 
области

Реконструкция автомо-
бильной дороги подъезд к 
ферме КРС 
(ул. Новая, ул. Школьная) 
деревня Гуляй-Поле Кру-
тинского района Омской 
области. Этап 2

25 238 979,63 24 734 200,00 504 779,63 99,00

11 595 931,72 0,00 11 595 931,72 99,00

Разработка проектно-смет-
ной документации по 
объекту: «Реконструкция 
автомобильной дороги 
до фермы КРС в деревне 
Ольгино 
(ул. Центральная) Кру-
тинского муниципального 
района Омской области»

2 755 145,66 0,00 2 755 145,66 95,00

7) строку 24 изложить в следующей редакции:

24

Белоглазовское 
сельское поселе-
ние Тюкалинского 
муниципального 
района Омской 
области

Реконструкция автомо-
бильной дороги подъезд к 
молочно-товарной ферме 
в деревне Приозерка 
Тюкалинского муници-
пального района Омской 
области

53 926 938,88 52 848 400,00 1 078 538,88 99,00

16 615 476,12 0,00 16 615 476,12 99,00

8) строки «Распределенные средства по подразделу 3.1», «Нераспределенные средства 
по подразделу 3.1» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 3.1 942 579 621,96 525 651 461,00 416 928 160,96 х
Нераспределенные средства по подразделу 3.1 3 071 839,04 0,00 3 071 839,04 х

9) строки «Распределенные средства по разделу 3», «Нераспределенные средства по раз-
делу 3» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по разделу 3 1 294 950 756,68 525 651 461,00 769 299 295,68 х
Нераспределенные средства по разделу 3 150 700 704,32 0,00 150 700 704,32 х

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

Итого распределенные средства 3 720 196 145,40 1 065 288 191,00 2 654 907 954,40 х
Итого нераспределенные средства 401 860 482,20 0,00 401 860 482,20 х
Всего 4 122 056 627,60 1 065 288 191,00 3 056 768 436,60 х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 30 июня 2022 года № 358-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 18 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2023 году, на строительство, 

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

1) после строки «Итого по подразделу 1.3» дополнить подразделами 1.4, 1.5 следующего 
содержания:

1.4. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Омской области» 
в пределах Омской городской агломерации

1.6

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск Ом-
ской области

Строительство 
транспортной 
развязки по ул. 
3-я Островская 
на пересечении 
с Ленинград-
ским мостом

152 132 267,80 0,00 152 132 267,80 89,00

Распределенные средства по подраз-
делу 1.4 152 132 267,80 0,00 152 132 267,80 х

Нераспределенные средства по под-
разделу 1.4 114 867 732,20 0,00 114 867 732,20 х

Итого по подразделу 1.4 267 000 000,00 0,00 267 000 000,00 х
1.5. Капитальный ремонт, ремонт искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобиль-
ных дорогах местного значения

1.7

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск Ом-
ской области

Капитальный 
ремонт моста 
«Ленинград-
ский» через р. 
Иртыш в 
г. Омске

675 902 650,68 662 384 597,66 13 518 053,02 89,00

Распределенные средства по подраз-
делу 1.5 675 902 650,68 662 384 597,66 13 518 053,02 х

Нераспределенные средства по под-
разделу 1.5 401 221 564,32 393 197 132,34 8 024 431,98 х

Итого по подразделу 1.5 1 077 124 215,00 1 055 581 730,00 21 542 485,00 х

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

Распределенные средства по разделу 1 1 582 671 822,29 662 384 597,66 920 287 224,63 х
Нераспределенные средства по разделу 1 900 748 727,71 393 197 132,34 507 551 595,37 х
Итого по разделу 1 2 483 420 550,00 1 055 581 730,00 1 427 838 820,00 х

3) строки «Распределенные средства» – «Итого» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства 1 588 605 464,31 662 384 597,66 926 220 866,65 х
Нераспределенные средства 1 335 815 085,69 393 197 132,34 942 617 953,35 х
Итого 2 924 420 550,00 1 055 581 730,00 1 868 838 820,00 х

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 30 июня 2022 года № 358-п
«Приложение № 22

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2024 году, на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования 

Омской области

Наименование объекта 
(мероприятия)

Сумма субси-
дии, рублей

в том числе за счет
Доля 

софинанси-
рования из 
областного 
бюджета, 

процентов

поступлений 
целевого харак-

тера

налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

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

Капитальный ремонт, ремонт искусственных дорожных сооружений, расположенных 
на автомобильных дорогах местного значения

1

Муниципальное образо-
вание городской округ 
город Омск 
Омской области

Капитальный ремонт 
моста «Ленинградский» 
через р. Иртыш 
в г. Омске

610 486 051,50 598 276 330,47 12 209 721,03 90,00

Распределенные средства 610 486 051,50 598 276 330,47 12 209 721,03 х
Нераспределенные средства 948 800 061,50 929 824 059,53 18 976 001,97 х
Итого 1 559 286 113,00 1 528 100 390,00 31 185 723,00 х



418 июля 2022 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2022 года         № 359-п
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда
Правительства Омской области

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года № 155-п «Об утверж-
дении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Омской области», пунктом 4 Правил предоставления и методики распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Омской области бюджетам муниципальных образований 
Омской области за счет средств резервного фонда Правительства Омской области, утверж-
денных постановлением Правительства Омской области от 10 марта 2021 года № 78-п, в це-
лях финансового обеспечения непредвиденных расходов на осуществление мероприятий по 
восстановлению поврежденных кровель зданий муниципальных образовательных учрежде-
ний (далее – мероприятия), на основании соответствующих обращений администраций Лю-
бинского, Муромцевского муниципальных районов Омской области Правительство Омской 
области постановляет:

1. Министерству образования Омской области:
1) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, 

необходимых для совершения непредвиденных расходов на осуществление мероприятий в 
сумме 1 678 884,61 рубля;

2) в месячный срок после проведения мероприятий представить в Министерство финан-
сов Омской области отчет о целевом использовании средств, выделенных из резервного фон-
да Правительства Омской области в соответствии с настоящим постановлением.

2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты де-
нежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 1 678 884,61 
рубля, в связи с реализацией настоящего постановления за счет средств, предусмотренных 
пунктом 15 приложения № 7 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (главный распорядитель средств областного бюджета 
016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870), в целях фи-
нансового обеспечения непредвиденных расходов на осуществление мероприятий в форме 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам Любинского, Муромцевского муниципальных 
районов Омской области согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Постановление Правительства Омской области от 30 июня 2022 года № 359-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.07.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 30 июня 2022 года № 359-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
расходов бюджетных средств для совершения 

непредвиденных расходов на осуществление мероприятий 
по восстановлению поврежденных кровель зданий 

муниципальных образовательных учреждений

№ 
п/п Наименование работ

Наименование 
муниципального 

образования
Сумма (рублей)

1 2 3 4

1

Осуществление мероприятия по восстановлению по-
врежденной кровли здания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Новокиевская средняя 
общеобразовательная школа» Любинского муниципального 
района Омской области, расположенного по адресу: Омская 
область, Любинский муниципальный район Омской области, 
с. Новокиевка, улица Куйбышева, дом 47

Любинский муни-
ципальный район 
Омской области

219 889,08

2

Осуществление мероприятия по восстановлению по-
врежденной кровли здания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красноярская средняя 
общеобразовательная школа» Любинского муниципального 
района Омской области, расположенного по адресу: Омская 
область, Любинский муниципальный район Омской области, 
рабочий поселок Красный Яр, улица Октябрьская, дом 31

Любинский муни-
ципальный район 
Омской области

508 995,53

3

Осуществление мероприятия по восстановлению повре-
жденной кровли здания муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Камышино-Курская средняя 
общеобразовательная школа», расположенного по адресу: 
Омская область, Муромцевский муниципальный район Ом-
ской области, с. Камышино-Курское, улица Школьная, дом 2б

Муромцевский му-
ниципальный район 
Омской области

950 000,00

Итого 1 678 884,61

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 июля 2022 года         № 360-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п

Внести в таблицу приложения № 1.1 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2022 – 2023 годах, на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, в соответствии со статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» к постановлению Правительства Омской 
области от 24 марта 2021 года № 122-п «О распределении субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жи-
лищного фонда» государственной программы Омской области «Создание условий для обе-
спечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в 
Омской области» следующие изменения:

1) подразделы 1 – 3 изложить в следующей редакции:

1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (по этапу реализации в 2019 – 2020 годах)

1

Муниципальное образование го-
родской округ город Омск Омской 
области

12 007 190,23 11 770 951,59 236 238,64

99,62в том числе остатки прошлых лет 3 644 428,14
2022 год 12 007 190,23 11 770 951,59 236 238,64
в том числе остатки прошлых лет 3 644 428,14

Итого распределенные средства по 
подразделу 1 12 007 190,23 11 770 951,59 236 238,64

хв том числе остатки прошлых лет 3 644 428,14
2022 год 12 007 190,23 11 770 951,59 236 238,64
в том числе остатки прошлых лет 3 644 428,14
Итого нераспределенные средства по 
подразделу 1 592 992,04 581 325,07 11 666,97

хв том числе остатки прошлых лет
2022 год 592 992,04 581 325,07 11 666,97
в том числе остатки прошлых лет
Всего по подразделу 1 12 600 182,27 12 352 276,66 247 905,61

х
в том числе остатки прошлых лет 3 644 428,14
2022 год 12 600 182,27 12 352 276,66 247 905,61
в том числе остатки прошлых лет 3 644 428,14
2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (по этапу реализации в 2020 – 2021 годах)

1

Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области

9 110 293,96 8 931 660,75 178 633,21

99,351090272
в том числе остатки прошлых 
лет 7 451 623,23

2022 год 9 110 293,96 8 931 660,75 178 633,21
в том числе остатки прошлых 
лет 7 451 623,23

Итого распределенные средства по 
подразделу 2 9 110 293,96 8 931 660,75 178 633,21

хв том числе остатки прошлых лет 7 451 623,23
2022 год 9 110 293,96 8 931 660,75 178 633,21
в том числе остатки прошлых лет 7 451 623,23
Итого нераспределенные средства по 
подразделу 2 920 815,02 902 759,82 18 055,20

хв том числе остатки прошлых лет
2022 год 920 815,02 902 759,82 18 055,20
в том числе остатки прошлых лет
Всего по подразделу 2 10 031 108,98 9 834 420,57 196 688,41

х
в том числе остатки прошлых лет 7 451 623,23
2022 год 10 031 108,98 9 834 420,57 196 688,41
в том числе остатки прошлых лет 7 451 623,23
3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (по этапу реализации в 2021 – 2022 годах)

1

Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области

371 362 144,71 364 080 534,04 7 281 610,67

99,621568801
в том числе остатки прошлых 
лет 85 065 822,18

2022 год 371 362 144,71 364 080 534,04 7 281 610,67
в том числе остатки прошлых 
лет 85 065 822,18

2

Калачинское городское 
поселение Калачинского му-
ниципального района Омской 
области

5 070 693,11 4 971 267,75 99 425,36

99,959999997в том числе остатки прошлых 
лет 3 194 269,19

2022 год 5 070 693,11 4 971 267,75 99 425,36
в том числе остатки прошлых 
лет 3 194 269,19

3

Русско-Полянский муни-
ципальный район Омской 
области

44 277 042,99 43 408 865,68 868 177,31

99,959999987
в том числе остатки прошлых 
лет 27 892 201,66

2022 год 44 277 042,99 43 408 865,68 868 177,31
в том числе остатки прошлых 
лет 27 892 201,66

4

Тарское городское поселение 
Тарского муниципального 
района Омской области

31 841 771,79 31 217 423,33 624 348,46

99,959999995
в том числе остатки прошлых 
лет 20 058 636,71

2022 год 31 841 771,79 31 217 423,33 624 348,46
в том числе остатки прошлых 
лет 20 058 636,71

Итого распределенные средства по 
подразделу 3 452 551 652,60 443 678 090,80 8 873 561,80

хв том числе остатки прошлых лет 136 210 929,74
2022 год 452 551 652,60 443 678 090,80 8 873 561,80
в том числе остатки прошлых лет 136 210 929,74
Итого нераспределенные средства по 
подразделу 3 9 199 684,19 9 019 298,23 180 385,96

хв том числе остатки прошлых лет
2022 год 9 199 684,19 9 019 298,23 180 385,96
в том числе остатки прошлых лет
Всего по подразделу 3 461 751 336,79 452 697 389,03 9 053 947,76

х
в том числе остатки прошлых лет 136 210 929,74
2022 год 461 751 336,79 452 697 389,03 9 053 947,76
в том числе остатки прошлых лет 136 210 929,74

2) подраздел 5 изложить в следующей редакции:

5. Всего по этапам реализации мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
Итого распределенные средства 855 897 058,94 839 112 745,69 16 784 313,25

х
в том числе остатки прошлых лет 259 726 593,87
2022 год 855 897 058,94 839 112 745,69 16 784 313,25
в том числе остатки прошлых лет 259 726 593,87
Итого нераспределенные средства 16 977 878,70 16 644 938,74 332 939,96

х
в том числе остатки прошлых лет 1 842 466,69
2022 год 16 977 878,70 16 644 938,74 332 939,96
в том числе остатки прошлых лет 1 842 466,69
Всего 872 874 937,64 855 757 684,43 17 117 253,21

х
в том числе остатки прошлых лет 261 569 060,56
2022 год 872 874 937,64 855 757 684,43 17 117 253,21
в том числе остатки прошлых лет 261 569 060,56 »

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

Постановление Правительства Омской области от 1 июля 2022 года № 360-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.07.2022 года.
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Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2022 года                № 126
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 
41 Закона Омской области «О выборах в органы местного 

самоуправления Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1515-7 «О внесении из-
менений в статью 41 Закона Омской области «О выборах в органы местного самоуправления 
Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 41 Закона Омской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 41 Закона Омской области 
«О выборах в органы местного самоуправления 

Омской области»
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

23 июня 2022 года

Внести в пункт 8 статьи 41 Закона Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ «О вы-
борах в органы местного самоуправления Омской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Омской области, 2003, № 2 (35), ст. 1957; № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281; 
№ 4 (41), ст. 2407; 2005, № 1 (42), ст. 2488, ст. 2500; № 2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810; 2006, 
№ 3 (48), ст. 3018; Омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 2008, 21 марта, № 30; 27 ноября, № 
139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 23 июля, № 
63; 26 ноября, № 85; 2011, 3 июня, № 23; 16 сентября, № 38; 6 октября, № 43; 4 ноября, № 48; 
2012, 8 июня, № 24; 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 2014, 28 марта, № 
12; 6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 17 июля, № 28; 18 
декабря, № 52; 2016, 12 февраля, № 5; 24 июня, № 24; 2017, 31 марта, № 12; 2 июня, № 21; 29 
декабря, № 51; 2018, 27 апреля, № 16; 20 июля, № 28; 2019, 11 января, № 1; 8 марта, № 9; 15 
ноября, № 45; 2020, 11 декабря, № 49; 2021, 2 июля, № 24) следующие изменения:

1) абзацы пятый – седьмой изложить в следующей редакции:
«Предельный размер перечисляемых в избирательный фонд кандидата собственных 

средств кандидата не может превышать 50 процентов от установленного в соответствии с 
настоящим пунктом предельного размера расходования средств избирательного фонда кан-
дидата.

Предельный размер перечисляемых в избирательный фонд кандидата средств выдвинув-
шего его избирательного объединения не может превышать 50 процентов от установленного 
в соответствии с настоящим пунктом предельного размера расходования средств избира-
тельного фонда кандидата.

Предельный размер добровольных пожертвований граждан и юридических лиц не может 
превышать в совокупности для каждого гражданина, юридического лица соответственно 2 и 
20 процентов от установленного в соответствии с настоящим пунктом предельного размера 
расходования средств избирательного фонда кандидата.»;

2) абзацы восьмой – шестнадцатый исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
23 июня 2022 года
№ 2491-ОЗ

Закон Омской области от 23.06.2022 № 2491-ОЗ «О внесении изменений в статью 41 Закона Омской 
области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.06.2022, номер опублико-
вания: 5500202206230001

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2022 года             № 123
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений
в отдельные законы Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1502-7 «О внесении из-
менений в отдельные законы Омской области», поправки к нему, Законодательное Собрание 
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской об-
ласти».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в отдельные законы Омской области

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
23 июня 2022 года

Статья 1. В статью 2 Закона Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ «О на-
логе на имущество организаций» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 
2003, № 4 (37), ст. 2049; 2004, № 4 (41), ст. 2353, ст. 2419; 2006, № 4 (49), ст. 3034; 2008, № 1 
(56), ст. 3602; Омский вестник, 2008, 30 декабря, № 154; 2009, 28 ноября, № 109; 2010, 8 ок-
тября, № 75; 25 ноября, № 84; 2012, 10 февраля, № 6; 30 ноября, № 56; 2013, 13 декабря, 
№ 60; 2014, 7 февраля, № 5; 27 декабря, № 55; 2015, 17 июля, № 28; 2 октября, № 41; 13 
ноября, № 47; 2016, 3 июня, № 21; 1 июля, № 25; 2017, 13 января, № 1; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 30 июня, № 5500201706300005; 
2018, 26 марта, № 5500201803260002; 29 ноября, № 5500201811290023; 2019, 24 апреля, 
№ 5500201904240003; 29 ноября, № 5500201911290005; 2020, 25 мая, № 5500202005250005; 
3 ноября, № 5500202011030002; 27 ноября, № 5500202011270004; 2021, 25 марта, 
№ 5500202103250026; 28 мая, № 5500202105280011; 26 ноября, № 5500202111260004) вне-
сти следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «с 2022 года в размере 2,0 процента» заменить словами «в 2022 году в 
размере 1,5 процента»;

2) в пункте 5 слова «с 2022 года в размере 2,0 процента» заменить словами «в 2022 году в 
размере 1,5 процента».

Статья 2. Пункт 2 статьи 1.1 Закона Омской области от 24 ноября 2008 года № 1106-ОЗ 
«Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций» (Ведомости Зако-
нодательного Собрания Омской области, 2008, № 3 (58), ст. 3858; Омский вестник, 2012, 10 
февраля, № 6; 30 ноября, № 56; 14 декабря, № 59; 2013, 13 декабря, № 60; 2015, 13 ноября, 
№ 47; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 30 мая, 
№ 5500201605300002; 27 июня, № 5500201606270012; 2017, 30 июня, № 5500201706300005; 
2019, 29 ноября, № 5500201911290005; 2020, 3 ноября, № 5500202011030002) изложить в 
следующей редакции:

«2) в размере 0 процентов в части сумм, подлежащих зачислению в областной бюджет, для 
организаций, признаваемых участниками специальных инвестиционных контрактов, в соот-
ветствии со статьей 25.16 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае признания организации участником специального инвестиционного контракта 
до вступления в силу Федерального закона от 2 августа 2019 года № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в 
части регулирования специальных инвестиционных контрактов», указанные организации ис-
числяют налог по налоговой ставке 0 процентов начиная с налогового периода, в котором в 
соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации то-
варов, произведенных в результате реализации специального инвестиционного контракта, 
и до окончания срока действия специального инвестиционного контракта, но не позднее 31 
декабря 2025 года.

В случае признания организации участником специального инвестиционного контракта 
после вступления в силу Федерального закона от 2 августа 2019 года № 290-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» 
в части регулирования специальных инвестиционных контрактов», указанные организации 
исчисляют налог по налоговой ставке 0 процентов начиная с налогового периода, в котором 
в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации то-
варов, произведенных в рамках реализации инвестиционного проекта, в отношении которого 
заключен специальный инвестиционный контракт, до отчетного (налогового) периода, в кото-
ром организация утратит статус налогоплательщика – участника специального инвестицион-
ного контракта, но не позднее отчетного (налогового) периода, в котором совокупный объем 
расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промыш-
ленности в отношении инвестиционного проекта, реализуемого в соответствии со специаль-
ным инвестиционным контрактом, превысил 50 процентов объема капитальных вложений в 
инвестиционный проект, размер которых предусмотрен специальным инвестиционным кон-
трактом;».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
23 июня 2022 года
№ 2490-ОЗ

Закон Омской области от 23.06.2022 № 2490-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской об-
ласти» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 23.06.2022, номер опубликования: 5500202206230002

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Официально
Законодательное Собрание

Омской области
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2022 года           № 118
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений
в отдельные законы Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1501-7 «О внесении из-
менений в отдельные законы Омской области», Законодательное Собрание Омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской об-
ласти».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
 

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в отдельные законы Омской области
Принят

Законодательным Собранием 
Омской области

23 июня 2022 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 21 июля 1994 года № 5-ОЗ «О комитетах 
(комиссиях) Законодательного Собрания Омской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Омской области, 1994, № 1, ст. 11; 2002, № 2 (31), ст. 1694; 2004, № 2 (39), ст. 2188; 
2007, № 4 (53), ст. 3444; Омский вестник, 2011, 30 декабря, № 58; 2012, 13 апреля, № 16; 2013, 
12 апреля, № 18; 2017, 29 декабря, № 51; 2019, 28 июня, № 25; 13 декабря, № 49) следующие 
изменения:

1. В статье 16 первое предложение изложить в следующей редакции: «Комитеты (комис-
сии) рассматривают поступившие в Законодательное Собрание Омской области обращения 
граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, с уч етом их компетенции в со-
ответствии с законодательством.».

2. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Контрольные функции комитетов (комиссий)
Комитеты (комиссии) в пределах их компетенции наряду с другими уполномоченными на 

то органами государственной власти осуществляют контроль за соблюдением и исполнением 
областных законов, исполнением областного бюджета, исполнением бюджетов территори-
альных государственных внебюджетных фондов Омской области, соблюдением установлен-
ного порядка распоряжения собственностью Омской области.».

3. В подпункте «б» пункта 2 статьи 29 слова «от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «от 21 декабря 
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации».

4. В статье 30:
1) в пункте 2 слова «от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» заменить словами «от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»;

2) подпункт «г» пункта 5 дополнить словами «; о соблюдении депутатом Законодательно-
го Собрания Омской области ограничений и запретов, установленных Федеральным законом 
от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом (Основным 
Законом) Омской области, областными законами»;

3) подпункт «в» пункта 6 дополнить словами «, депутата Законодательного Собрания Ом-
ской области, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им ограничений и 
запретов, установленных Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об об-
щих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», другими 
федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Омской области, областными зако-
нами».

Статья 2. Внести в Закон Омской области от 26 декабря 2013 года № 1602-ОЗ «Об от-
дельных вопросах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов, установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в норма-
тивных правовых актах, экспертизы нормативных правовых актов в Омской области» (Омский 
вестник, 2013, 28 декабря, № 63; 2016, 16 декабря, № 50; 2021, 10 декабря, № 47) следующие 
изменения:

1) в абзаце втором статьи 1 слова «от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «от 21 декабря 2021 года 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации»;

2) пункт 3 статьи 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3. Положения нормативных правовых актов, устанавливающих региональные обязатель-

ные требования, должны вступать в силу в соответствии с требованиями, предусмотренными 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации».».

Статья 3. В статье 1 Закона Омской области от 15 июля 2021 года № 2413-ОЗ «О дополни-
тельной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (Омский вестник, 2021, 23 июля, № 27; 10 декабря, № 47) слова «от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
заменить словами «от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, за исключением пункта 1 статьи 2, статьи 3 настоящего Закона.

Пункт 1 статьи 2, статья 3 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
29 июня 2022 года
№ 2493-ОЗ

Закон Омской области от 29.06.2022 № 2493-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской об-
ласти» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 30.06.2022, номер опубликования: 5500202206300003

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2022 года             № 119
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Омской области «О критериях, которым 

должны соответствовать объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты в целях предоставления земельных 
участков в аренду без проведения торгов»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1493-7 «О внесении из-
менения в статью 4 Закона Омской области «О критериях, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвести-
ционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения тор-
гов», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Омской обла-
сти «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления 
земельных участков в аренду без проведения торгов».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 4 Закона Омской области 
«О критериях, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты в 

целях предоставления земельных участков в аренду без 
проведения торгов»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
23 июня 2022 года

Статья 1. В абзаце втором пункта 3 статьи 4 Закона Омской области от 16 июля 2015 года 
№ 1772-ОЗ «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предо-
ставления земельных участков в аренду без проведения торгов» (Омский вестник, 2015, 17 
июля, № 28; 2016, 1 апреля, № 12; 2017, 21 июля, № 28; 2018, 16 февраля, № 6; 2019, 26 апре-
ля, № 16; 2020, 16 октября, № 41; 2021, 12 февраля, № 5; 14 мая, № 17; 23 июля, № 27) слова 
«не менее чем 10 процентов» заменить словами «не менее чем 7 процентов».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
29 июня 2022 года
№ 2494-ОЗ

Закон Омской области от 29.06.2022 № 2494-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Омской обла-
сти «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в 
аренду без проведения торгов» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022, номер опубликования: 5500202206300002

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2022 года               № 121
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Омской области «О пожарной безопасности 

в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1503-7 «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Омской области «О пожарной безопасности в Омской области», 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области 
«О пожарной безопасности в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области 
«О пожарной безопасности в Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
23 июня 2022 года

Внести в статью 3 Закона Омской области от 20 декабря 2004 года № 593-ОЗ «О пожарной 
безопасности в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 
2004, № 4 (41), ст. 2417; 2007, № 4 (53), ст. 3406; 2008, № 1 (56), ст. 3584; 2010, № 2 (65), ст. 
4276; 2013, № 6 (85), ст. 5180; 2016, № 2 (94), ст. 5859; 2019, № 1 (107), ст. 6553; Омский вест-
ник, 2021, 2 июля, № 24) изменение, дополнив ее пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1) утверждает порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в 
подразделения пожарной охраны в соответствии с федеральным законодательством;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
29 июня 2022 года
№ 2495-ОЗ

Закон Омской области от 29.06.2022 № 2495-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской 
области «О пожарной безопасности в Омской области» был впервые опубликован на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022, номер опубликования: 
5500202206300007

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2022 года           № 133
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Омской области «Об отдельных вопросах 

государственного регулирования тарифов»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1510-7 «О внесении изме-
нения в статью 3 Закона Омской области «Об отдельных вопросах государственного регули-
рования тарифов», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области 
«Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области 
«Об отдельных вопросах государственного 

регулирования тарифов»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
23 июня 2022 года

Статья 1. Внести в абзац четвертый статьи 3 Закона Омской области от 25 сентября 2014 
года № 1660-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов» (Омский 
вестник, 2014, 26 сентября, № 38; 2015, 19 июня, № 24; 2016, 22 июля, № 28; 2018, 16 фев-
раля, № 6; 2019, 28 июня, № 25; 2020, 7 февраля, № 5; 24 июля, № 29; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 7 декабря, № 5500202012070009; 
25 декабря, № 5500202012250019) изменение, изложив его в следующей редакции:

«изменение размера платы граждан за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, предоставленную с января по декабрь 2022 года, относительно 

фактического размера платы граждан за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, предоставленную в декабре 2021 года, превышает величину пре-
дельного индекса.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
29 июня 2022 года
№ 2492-ОЗ

Закон Омской области от 29.06.2022 № 2492-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской 
области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.06.2022, номер опублико-
вания: 5500202206290002

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2022 года           № 141
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 5 
Закона Омской области «О государственной политике 

Омской области в жилищной сфере»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1519-7 «О внесении из-
менений в статью 5 Закона Омской области «О государственной политике Омской области в 
жилищной сфере», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 5 Закона Омской области 
«О государственной политике Омской области в жилищной сфере».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 5 Закона Омской области 
«О государственной политике Омской области 

в жилищной сфере»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
23 июня 2022 года

Внести в статью 5 Закона Омской области от 28 декабря 2005 года № 722-ОЗ «О государ-
ственной политике Омской области в жилищной сфере» (Ведомости Законодательного Со-
брания Омской области, 2005, № 4 (45), ст. 2804; 2007, № 3 (52), ст. 3313; № 5 (54), ст. 3506; 
Омский вестник, 2008, 27 ноября, № 139; 30 декабря, № 154; 2009, 10 октября, № 92; 2010, 
12 февраля, № 12; 11 марта, № 20; 8 апреля, № 29; 30 июля, № 65; 30 декабря, № 94; 2011, 
29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 13 апреля, № 16; 11 
мая, № 20; 3 августа, № 34; 12 октября, № 48; 2013, 7 июня, № 27; 13 декабря, № 60; 2014, 1 
августа, № 30; 7 ноября, № 46; 2015, 6 февраля, № 5; 18 декабря, № 52; 2017, 21 июля, № 28; 
29 декабря, № 51; 2018, 16 ноября, № 45; 2019, 11 января, № 1; 5 апреля, № 13; 26 июля, № 29; 
13 декабря, № 49; 2020, 10 апреля, № 14; 5 июня, № 22; Официальный интернет-портал пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 7 декабря, № 5500202012070005; 2021, 19 июля, 
№ 5500202107190001; 1 декабря, № 5500202112010008; 21 декабря, № 5500202112210013; 
2022, 25 февраля, № 5500202202250024) следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. К полномочиям органов местного самоуправления Омской области в сфере жилищных 

отношений относятся:»;
2) дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«2. Органы местного самоуправления Омской области вправе принимать решения о при-

ватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 
образования, в том числе в отношении служебных жилых помещений, предоставленных меди-
цинским работникам, в соответствии с законодательством.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
29 июня 2022 года
№ 2497-ОЗ

Закон Омской области от 29.06.2022 № 2497-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Омской 
области «О государственной политике Омской области в жилищной сфере» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022, номер опублико-
вания: 5500202206300005
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Официально
Законодательное Собрание

Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2022 года            № 136
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Омской области «Об отдельных вопросах 

организации и осуществления деятельности в сфере опеки 
и попечительства над несовершеннолетними, а также учета 
и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Омской области» и статью 4 Закона Омской области 
«О регулировании отношений в сфере образования на 

территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1512-7 «О внесении изме-
нений в статью 2 Закона Омской области «Об отдельных вопросах организации и осуществле-
ния деятельности в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также учета и 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Омской области» и статью 4 Зако-
на Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской 
области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Омской области 
«Об отдельных вопросах организации и осуществления деятельности в сфере опеки и попе-
чительства над несовершеннолетними, а также учета и устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей, в Омской области» и статью 4 Закона Омской области «О регулировании 
отношений в сфере образования на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 2 Закона Омской области 
«Об отдельных вопросах организации и осуществления 

деятельности в сфере опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, а также учета и устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Омской области» 

и статью 4 Закона Омской области «О регулировании 
отношений в сфере образования на территории Омской 

области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
23 июня 2022 года

Статья 1. Внести в пункт 2 статьи 2 Закона Омской области от 27 декабря 2007 года  
№ 1004-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и осуществления деятельности в сфере 
опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также учета и устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Омской области» (Омский вестник, 2007, 28 декабря,  
№ 130; 2008, 21 октября, № 120; 2009, 11 декабря, № 113; 2010, 9 июля, № 59; 31 декабря,  
№ 95; 2012, 11 мая, № 20; 3 августа, № 34; 8 декабря, № 58; 2013, 20 июля, № 34; 1 ноября, 
№ 51; 2014, 1 августа, № 30; 27 декабря, № 55; 2015, 2 октября, № 41; 2016, 11 марта, № 9; 11 
ноября, № 45; 2018, 1 июня, № 21; 2019, 11 января, № 1; 2020, 13 ноября, № 45; 2021, 4 июня, 
№ 20; 10 декабря, № 47) следующие изменения:

1) абзац пятый изложить в следующей редакции:

2) абзацы восьмой – десятый изложить в следующей редакции:
«I – размер должностного оклада главного специалиста государственной гражданской 

службы Омской области (в органах исполнительной власти) с учетом страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд 
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования на обязательное медицинское страхование;

F – количество должностных окладов, принимаемое для формирования фонда оплаты тру-
да муниципальных служащих в расчете на год, равное 32;

Р – размер должностного оклада специалиста второй категории государственной граж-
данской службы Омской области (в органах исполнительной власти) с учетом страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, 
Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование;».

Статья 2. Внести в статью 4 Закона Омской области от 18 июля 2013 года № 1569-ОЗ  
«О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области» (Омский 
вестник, 2013, 20 июля, № 34; 1 ноября, № 51; 2014, 4 июля, № 26; 1 августа, № 30; 27 дека-
бря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 2 октября, № 41; 18 декабря, № 52; 2016, 12 февраля, № 5; 11 
ноября, № 45; 2017, 13 января, № 1; Официальный интернет- портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2018, 30 мая, № 5500201805300002; 11 декабря, № 5500201812110009; 
2019, 24 апреля, № 5500201904240005; 2020, 28 апреля, № 5500202004280002; 7 де-
кабря, № 5500202012070002; 2021, 1 декабря, № 5500202112010006; 21 декабря,  
№ 5500202112210006; 2022, 27 апреля, № 5500202204270008)  следующие изменения:

1) дополнить пунктом 39.6 следующего содержания:
«39.6) осуществление просветительской деятельности при соблюдении требований, 

предусмотренных Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;»;

2) абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган имеет право на дополнительное финансовое обеспечение ме-

роприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим госу-

дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, предоставление 
государственной поддержки дополнительного образования детей, в том числе финансовое 
обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных обра-
зовательных организациях и частных образовательных организациях, реализующих допол-
нительные общеобразовательные программы для детей, предоставление государственной 
поддержки профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих в пределах имеющей государственную аккреди-
тацию образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в муници-
пальных образовательных организациях, организацию предоставления профессионального 
обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-
стям служащих в пределах имеющих государственную аккредитацию образовательной про-
граммы среднего общего образования, образовательных программ среднего професси-
онального образования, реализуемых в государственных образовательных организациях 
Омской области.»;

3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный орган вправе обеспечивать организацию предоставления на конкурс-

ной основе высшего образования в образовательных организациях высшего образования 
Омской области, а также осуществлять финансовое обеспечение получения высшего образо-
вания в федеральных государственных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам высшего образования, и реализации программ 
развития этих организаций, участвовать в формировании учебной, производственной, соци-
альной инфраструктуры этих организаций.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
29 июня 2022 года
№ 2496-ОЗ

Закон Омской области от 29.06.2022 № 2496-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Омской обла-
сти «Об отдельных вопросах организации и осуществления деятельности в сфере опеки и попечительства 
над несовершеннолетними, а также учета и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Омской области» и статью 4 Закона Омской области «О регулировании отношений в сфере образования 
на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 30.06.2022, номер опубликования: 5500202206300006

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 1 июля 2022 года              № 102
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 26 мая 2020 года № 61

Внести в Указ Губернатора Омской области от 26 мая 2020 года № 61 «О создании органи-
зационного комитета по проведению эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих 
веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на территории го-
рода Омска» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение об организационном комитете по проведению экспе-
римента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных 
веществ) в атмосферный воздух на территории города Омска»:

- в пункте 11 слова «, но не реже двух раз в год» исключить;
- пункт 15 исключить. 
2) в приложении № 2 «Состав организационного комитета по проведению эксперимента 

по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) 
в атмосферный воздух на территории города Омска»:

- включить:
Ушакова Дмитрия Владимировича – первого заместителя Председателя Правительства 

Омской области, в качестве заместителя председателя Комитета;
Володева Александра Александровича – заместителя Министра природных ресурсов и 

экологии Омской области – руководителя департамента экологической безопасности;
Мураховского Александра Григорьевича – Министра здравоохранения Омской области;
Пушкарева Владимира Ивановича – председателя комитета Законодательного Собрания 

Омской области по аграрной политике, природным ресурсам и экологии (по согласованию);
Шелеста Сергея Николаевича – Мэра города Омска (по согласованию);
- наименование должности Ивановой Ольги Анатольевны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела охраны атмосферного воздуха департамента экологической безопас-

ности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области»;
- наименование должности Заева Антона Александровича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр транспорта и до-

рожного хозяйства Омской области»;
- исключить Беззубцева Анатолия Васильевича, Бойко Валерия Петровича, Евстифеева 

Ивана Александровича, Солдатову Ирину Геннадьевну, Фадину Оксану Николаевну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 1 июля 2022 года № 102 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 26 мая 2020 года № 61» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.07.2022 года.

Уведомление секретаря Общественной палаты
Российской Федерации

о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав
общественной наблюдательной комиссии

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ «Об об-
щественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 8 июля 2022 г. 
начинается процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной ко-
миссии Омской области.

Предлагаю общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объе-
динениям принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав общественной на-
блюдательной комиссии Омской области и в течение 60 дней направить на имя секретаря 
Общественной палаты Российской Федерации соответствующее заявление и документы, 
предусмотренные названным Федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъек-
тах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены обществен-
ных наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты Российской Фе-
дерации http://www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8 (495) 132-59-99, доб. 2152.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Л. Ю. МИХЕЕВА.
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Конкурсы
 Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области. Продавец – ТУ Росимущества 

в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на универсальной торговой платформе 
АО «Сбербанк-АСТ» (торговая секция «приватизация»), находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии 

с Регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ»

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 4 августа 2022 года в 07:00 (время  – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Земельный участок, площадью 
741919 кв. м, кадастровый номер 
55:18:180701:11, земли сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства

Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – б.н.п. Чугуево. 
Участок находится примерно в 1,9 км, по направлению на 
северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская 
область, Одесский р-н, Лукьяновское сельское поселение

Шефер К.И. 225 575,7 11 000 10 000 77791

Земельный участок, площадью 
949257 кв. м, кадастровый номер 
55:18:180703:113, земли сельско-
хозяйственного назначения, для 
сельскохозяйственного производства

Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – д. Сарат. Участок 
находится примерно в 1,9 км, по направлению на север от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Одесский р-н, 
Лукьяновский сельский административный округ

Шефер К.И. 284 777,1 14 000 10 000 77792

 Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой 

платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование 
банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве 
задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается». Задаток должен поступить не позднее 1 августа 2022 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: 11 июля 2022 года в 
07:00 (время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 1 августа 2022 года в 20:59 (время – московское). Итоги приема и 
регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 3 августа 2022 года в 14 ч. 00 мин.  Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по поста-
новлению судебного пристава-исполнителя. Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». Критерий определения победителя – наибольшая сумма, 
предложенная участником за объект торгов. Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде 
посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89. 
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-про-
дажи. 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) Внимание! В условиях 
проведения электронных аукционов явка участников означает присутствие в едином торговом зале;

2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 

02.10.2007 «Об исполнительном производстве».  В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация 
имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтвержда-

ющие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 

законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, 

исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не 

допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на 
электронной торговой площадке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с мо-
мента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.  Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту 
приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии 
обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».  В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации 
при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, 
не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. 
Информация о задолженности (либо ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников по исполнительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным приста-
вом-исполнителем не предоставляется. В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое 
имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.

Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том числе о наличии среди таких лиц несовершеннолетних 
детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья) по телефону: 8 (3812) 24-73-89.

Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на универсальной торговой платформе 
АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru (новая версия ГИС Торги).

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 18,5 кв. м, кадастровый номер 55:36:190804:2159; 415/100000 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
площадью 9002 кв. м, кадастровый номер 55:36:090205:3063, земли населенных пунктов, для общественно-деловых целей под строения, для размещения гаражей и автостоянок г. Омск, гараж-
но-строительный кооператив «Восток-75», № 130 (собственник (должник) – Воробьев С.В.)

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (новая версия ГИС Торги) , а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://
tu55.rosim.ru.

 Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва        6 июля 2022 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОмскВодока-
нал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяков-
ского, д. 2.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 июля 2022 года.
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 00 минут.
Почтовый и электронный адрес для направления заполненных бюллетеней: 

644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2, i.abramova@rosvodokanal.ru.
Инициатор: Генеральный директор Общества. 

Повестка дня заседания
1. Об утверждении состава Общественного совета АО «ОмскВодоканал».
2. О принятии решения в соответствии с пп. 35 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. 29 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. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Приложения:
1. Документы и иные информационные материалы по вопросам повестки дня.
2. Бюллетень для голосования.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет

 Материалы по раскрытию информации ООО «Газпромнефть-Энергосервис» как субъекта 
естественных монополий, оказывающего услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
размещены на официальном сайте ООО «Газпромнефть-Энергосервис» по ссылке https://
energyservice.gazprom-neft.ru/information-disclosure/ezhemesyachnoe-ri-po-transportirovke-gaza

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

Актуально
В РОССИИ ОБЪЕДИНЯТ ПФР 

И ФОНД СОЦСТРАХА 
Соответствующий закон приняла Госдума. Документ вступает в силу со следующего года. 
5 июля Госдума РФ в третьем чтении приняла закон об объединении Пенсионного 
фонда РФ и Фонда социального страхования России в Фонд пенсионного и социального 
страхования, пишут «Известия». Согласно документу, Социальный фонд РФ будет создан 1 
января 2023 года. 

Параллельно будут установлены единые тарифы страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное, медицинское и социальное страхование. 

– С введением единого тарифа те, кто работает по договорам гражданско-пра-
вового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по бере-
менности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас таким правом 
обладают только работники с трудовыми договорами, – пояснил председатель ГД 
Вячеслав Володин. 

Напомним, в первом чтении закон приняли 8 июня, во втором – 29 июня. 
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что все социальные обяза-

тельства государства будут исполняться вне зависимости от объединения фондов. 
Также, по ее словам, освободившиеся административные здания фондов в регио-
нах займут стационары или бюро медико-социальной экспертизы. 

ОМСКИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ЗА ПОЛГОДА 
ПЕРЕЧИСЛИЛИ В БЮДЖЕТ СТРАНЫ 

126,5 МЛРД РУБЛЕЙ 
Основным источником пополнения казны остаются подакцизные товары, в том числе 
нефтепродукты, и налог на добавленную стоимость. Доля физических лиц в структуре 
налоговых сборов составляет 12,6%. Омская налоговая подвела промежуточные итоги 
работы по отчислениям за полгода. В консолидированный бюджет Российской Федерации 
от налогоплательщиков Омской области поступило 126,5 млрд рублей налогов и сборов. 

Этот показатель на 16,8%, или на 18,1 млрд рублей, превышает уровень анало-
гичного периода прошлого года. 

Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Фе-
дерации на 92,5% сформированы такими источниками, как акцизы на подакцизные 
товары, их доля 47,6%, в том числе акцизы на нефтепродукты – 41,3%, налог на 
добавленную стоимость – 20,4%, налог на доходы физических лиц – 12,6%, налог 
на прибыль – 11,8%, отметили в ведомстве. 

– Обеспечена положительная динамика поступлений в консолидированный 
бюджет по НДПИ на 53,2%, или на 0,4 млрд рублей, земельному налогу – на 43,7%, 
или на 0,2 млрд рублей, налогу на добавленную стоимость – на 14,8%, или на 3,3 
млрд рублей, акцизам на алкогольную продукцию – на 33,8%, или на 1 млрд рублей, 
налогу на прибыль – на 26,7%, или на 3,1 млрд рублей, по налогу, взимаемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 25%, или на 0,7 
млрд рублей, акцизам на нефтепродукты – на 18,1%, или на 8 млрд рублей, налогу 
на имущество – на 15,6%, или на 0,4 млрд рублей, налогу на доходы физических 
лиц – на 5,4%, или на 0,8 млрд рублей, акцизам на пиво – на 5,6%, или на 0,2 млн 
рублей, – пояснили в пресс-службе налоговой. 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОБСУДИЛ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

СИБИРСКОГО СБЕРБАНКА 
Дмитрий Солнцев занимает пост председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк 
с 6 июня. Среди совместных планов – концессии на строительство школ и цифровизация 
региона. После знакомства глава региона обсудил с новым руководителем направления 
сотрудничества, в том числе планы по налоговым поступлениям в областной бюджет и 
государственно-частное партнерство. 

Речь шла о возможных концессионных соглашениях на строительство трех школ 
в Омске. Дмитрий Солнцев рассказал об успешном опыте реализации подобных 
проектов в партнёрстве со Сбером в других регионах. 

Кроме того, на встрече подвели итоги и определили дальнейшие этапы со-
вместной работы в рамках проектов по цифровизации медобслуживания и процес-
сов государственного управления. В частности, банк готов участвовать в создании 
цифрового адресного плана для 32 районов Омской области. 

– Сбербанк – один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Омской 
области. Его услугами пользуются более 1,3 млн омичей. Это говорит о качестве и 
востребованности продуктов Сбера. Важно, чтобы банковские сервисы оставались 
доступными и для жителей сельских поселений. В настоящее время банк работает 
над этой задачей и предлагает решения, которые дают возможность воспользо-
ваться услугами, находясь на отдаленных территориях в районах Омской области, 
– отметил Александр Бурков. 

Справка 
Дмитрий Солнцев окончил Пермский государственный университет по специ-

альности «Экономист», обучался в London Business School и по программе INSEAD. 
Работу в банковской сфере начал с 2001 года в Западно-Уральском территориаль-
ном банке Сбербанка. Позднее занимал руководящие должности в Западно-Си-
бирском банке Сбербанка. До назначения на новый пост был управляющим Крас-
ноярским отделением – заместителем председателя Сибирского банка Сбербанка. 
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ОфициальноАктуально
ДЕВЯТЬ РАЙОНОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ 

135 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ ДОРОГ 
На эти средства в селах планируют привести в порядок более 50 дорожных участков. 
Минтранс Омской области распределил дополнительные 135 млн рублей между 37 
сельскими и городскими поселениями на ремонт дорог. На средства, выделенные по 
госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Омской области», в этом году 
обновят 52 дороги в девяти районах: Большереченском, Азовском, Большеуковском, 
Знаменском, Исилькульском, Шербакульском, Колосовском, Тарском и Нижнеомском. 

Так, в Исилькульском районе планируется отремонтировать 10 улиц в селах и 
деревнях за 18 млн рублей. В Большеречье приведут к нормативу шесть участков 
четырех дорог. 

– В 2022 году объем субсидии для сельских и городских поселений вырос по 
всем программам. Рост ассигнований для ремонта автодорог в сельских поселени-
ях составил 1,3 раза (до 500 млн рублей), – отметила начальник Управления дорож-
ного хозяйства минтранса Ирина Филатова. 

В ведомстве подчеркнули, что с учетом увеличения объемов финансирования 
в 2022 году на ремонт и строительство дорог в Омской области направят почти 2 
млрд рублей. 

ОМСКИЙ МИНПРОМ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НИЖЕГОРОДСКИМИ
И СВЕРДЛОВСКИМИ ПРОМЫШЛЕННИКАМИ 

Предполагается, что сотрудничество поможет омским предприятиям найти новых 
партнеров, расширить рынки сбыта и минимизировать риски, связанные с внешними 
санкциями. На Международной промышленной выставке «Иннопром», завершившейся 
в Екатеринбурге, делегация Омской области провела ряд рабочих встреч и заключила 
взаимовыгодные соглашения. 

В частности, было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудниче-
стве между минпромом Омской области, Омской ассоциацией промышленников и 
предпринимателей, минпромом Нижегородской области и Нижегородской ассоци-
ацией промышленников и предпринимателей. 

Стороны обязуются развивать кооперационные и деловые связи, способство-
вать расширению наукоемких производств, обмену опытом в сфере модернизации 
производства и реализации инвестпроектов. 

Также омский минпром подписал соглашение о сотрудничестве с министер-
ством промышленности и науки Свердловской области. Ведомства договорились 
создавать условия для развития экономических отношений и деловых связей меж-
ду промышленными предприятиями и организациями регионов. 

– Подписанные соглашения укрепляют деловые связи Омской области и откры-
вают перед нами новые возможности для сотрудничества. В современных непро-
стых экономических условиях развитие и усиление межрегиональной кооперации 
особенно важно. Уверен, что совместная работа поможет нашим предприятиям 
найти новых партнеров, расширить рынки сбыта и минимизировать риски, связан-
ные с внешним санкционным давлением, – отметил глава омского минпрома Ан-
дрей Посаженников. 

Напомним, ранее, в марте этого года, делегация Омской области во главе с гу-
бернатором Александром Бурковым посетила Екатеринбург. Тогда главы регионов 
обсудили предложения по дальнейшему развитию межрегионального сотрудниче-
ства в сфере промышленности и АПК. 

«ПО ПРОГРАММЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ЗАВОД 
ИМЕНИ БАРАНОВА НАЧАЛ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКАЗЫ 
ОМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ» – АЛЕКСЕЙ ТОЛПЕГИН 

Директор филиала АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова» рассказал, что омские 
авиастроители не только активно участвуют в выполнении планов своей корпорации, но и 
помогают региональным предприятиям, сотрудничая с ними на договорных отношениях. 
По признанию директора филиала АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова» Алексея Толпегина, 
программа импортозамещения на одном из крупнейших в России заводов по производству 
авиационных двигателей и комплектующих к ним была запущена еще в 2014 году. 

– В данный момент полным ходом идет работа по выпуску двигателей к отече-
ственному лайнеру МС-21. Кроме того, в кооперации с предприятиями Объединен-
ной двигателестроительной корпорации изготовлены и отгружены первые детали 
нового двигателя ПД-8. Он будет использоваться на импортозамещенном пасса-
жирском самолете SSJ-NEW. Также на базе глубокой кооперации налажен выпуск 
широкой линейки двигателей для веролетов гражданского назначения. Стоит на-
помнить и об обновленном стенде в Крутой Горке, который сертифицирован для 
испытания двигателей для самолетов региональной авиации. Первые комплекты 
комплектующих на этот двигатель мы уже отгрузили.Уже одобрено решение о за-
креплении за нами полноразмерного дублирующего производства двигателей на 
данную модель. К концу лета планируем полностью собрать свой двигатель и про-
вести его длительное испытание, – рассказал директор. 

Важно отметить то, что наряду с выполнением амбициозных общероссийских 
планов, поставленных Объединенной двигателестроительной корпорацией, в сло-
жившихся сложных экономических условиях барановцы подставили свое плечо и 
предприятиям регионального сектора машиностороения. 

– Мы заключаем с омскими предприятиями договоры о выполнении разных ра-
бот, восстанавливая тем самым разрушенные введенными против нашей страны 
санкциями технологические цепочки. В частности, в 2020 году у нас запущен новый 
цех гальванического производства. Он оснащен самым современным оборудова-
нием. Плотно сотрудничаем в этом вопросе с региональным минпропом, выполня-
ем многочисленные заказы омских предприятий, – пояснил Алексей Толпегин. 

ОМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАКЛЮЧИЛО 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УРАЛЬСКОЙ 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ 
В рамках сотрудничества предполагается использование уникальных компетенций омских 
предприятий для нужд уральских промышленников, привлечение инвестиций для создания 
новой продукции. Губернатор Омской области Александр Бурков и гендиректор Уральской 
горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере развития научно-технического и инновационного потенциала. 

Встреча прошла в свердловском городе Верхняя Пышма, где находится основ-
ная производственная площадка компании – крупнейшего в стране производите-
ля меди, цинка, угля и драгоценных металлов. В рамках соглашения планируется 
использование уникальных компетенций омских предприятий для нужд уральских 
промышленников, привлечение инвестиций для создания и внедрения новой про-
дукции. 

– УГМК – одна из крупнейших компаний России, и мы заинтересованы в сотруд-
ничестве. Мы готовы поставлять предприятиям УГМК различную продукцию, тем 
более что структура экономики Омской области и Урала исторически пересекается. 
По ряду направлений мы уже обсуждаем научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы, очень важно развивать научный потенциал для создания ин-
новационных видов продукции, – отметил Александр Бурков. 

По словам Козицына, в Омской области производят продукцию, востребован-
ную во многих секторах горно-металлургического комплекса. В ближайшее время в 
Омск отправятся специалисты компании. 

Стороны договорились о совместной разработке предложений по увеличению 
загрузки мощностей предприятий УГМК, реализации кадровой политики и совер-
шенствованию законодательства по выпуску инновационной продукции. 

Напомним, делегация Омской области во главе с губернатором находится в 
Свердловской области в рамках выставки «ИННОПРОМ-2022». 

НОВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА УМВД 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕНА 

ТАТЬЯНА МАРТЫНЕНКО 
Она возглавила Следственное управление регионального УМВД. Приказом министра 
внутренних дел РФ заместителем начальника УМВД по Омской области – начальника 
Следственного управления регионального УМВД назначена полковник юстиции Татьяна 
Михайловна Мартыненко. 

5 июля на оперативном совещании начальник областного УМВД Вячеслав Крюч-
ков представил своего нового заместителя личному составу. 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Татьяна Михайловна в 1988 году окон-
чила Омский госуниверситет, получив высшее юридическое образование, и начала 
службу в органах внутренних дел. 

Она прошла путь от следователя следственного отдела ОВД Октябрьского 
райисполкома Омска до замначальника следственного управления – началь-
ника следственной части по расследованию организованной преступной дея-
тельности СУ УМВД по Омской области. Мартыненко отмечена ведомственны-
ми наградами. 

Вячеслав Крючков пожелал Татьяне Михайловне успехов в службе и отметил, 
что главной задачей является наказание для преступивших закон и защита прав по-
страдавших от противоправных деяний. 

МЭРИЯ ОМСКА ИЩЕТ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА 
ГОРОДА НА ЗАРПЛАТУ ДО 60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

У соискателя должно быть высшее образование и опыт работы на госслужбе – более 
2 лет. Мэрия Омска ищет специалиста на должность главного архитектора города. 
Соответствующая вакансия появилась на портале «Госслужба». 

Среди требований указано: высшее образование по специальности «архитекту-
ра и строительство», стаж работы по специальности или на государственной граж-
данской службе – не менее 2 лет. Соискателям предлагается зарплата в размере от 
47 тыс. до 60 тыс. рублей. Заявки принимают до 18 июля. 

Главный архитектор Омска будет также занимать пост замдиректора департа-
мента архитектуры и градостроительства. В его ответственности будет в том числе 
разработка концепций по благоустройству города, цветовое решение застройки 
улиц, подготовка к «Флоре» и установка рекламных конструкций и нестационарных 
торговых объектов. 

Напомним, должность стала вакантной после ухода Натальи Старченковой, ко-
торая по итогам конкурса стала главным архитектором Омской области. Также она 
назначена заместителем главы минстроя. 

ОМИЧАМ РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ ПРОФЕССИИ 
МОЖНО БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ БЕЗРАБОТНЫМ 

БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ 
В 2022 году по программам РАНХиГС, ОмГТУ и 17 колледжей получить новую 
специальность, пройти переподготовку и повысить квалификацию могут более 3 тыс. 
жителей региона. 5 июля в Омском Доме журналистов прошла пресс-конференция, 
на которой представители высших и средних учебных заведений презентовали новые 
бесплатные образовательные программы в рамках нацпроекта «Демография». Проект 
реализуется не первый год и направлен на трудоустройство граждан. 
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Курсы длятся от 3 недель до 3 месяцев, затем обучающийся получает документ 
об образовании и трудоустраивается по востребованной профессии. 

– В этом году помимо традиционных категорий граждан, которых мы обучаем: 
мамочек в декретном отпуске, женщин, воспитывающих детей до 7 лет, безработ-
ных граждан, – перечень значительно расширен. Большой акцент государство сде-
лало на неработающую молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Это те, кто не имеет 
профессионального образования, кто окончил обучение, высвобождаемые работ-
ники, молодежь, которая пришла из рядов Вооруженных сил РФ. В этом году плани-
руется обучить более 3 тыс. граждан. На сегодня подали заявки 2 910 человек, 420 
уже проходят обучение, одобрено более 500 заявок, – сообщила начальник отдела 
профориентации и профобучения департамента занятости населения минтруда 
Омской области Ольга Артемьева. 

Как она подчеркнула, основная цель обучения – трудоустройство, организация 
собственного дела либо получение новых компетенций, которые помогут сохранить 
работу. Для участия нужно подать заявку на обучение на сайте «Работа в России», 
указать свой статус, выбрать профессию и учебное учреждение. Далее необходимо 
посетить центр занятости, чтобы подтвердить статус безработного и точно опреде-
литься с профессией с учетом ее востребованности. 

В программе участвует 29 вузов по всей стране, федеральным оператором яв-
ляется РАНХиГС. Направления подготовки разрабатываются с учетом потребности 
регионов в квалифицированных кадрах. 

По словам директора омского филиала РАНХиГС Андрея Бахты, по заявке об-
ластного минтруда академия подготовила новые программы, которые запустят с 
1 августа. Это «Контрактная система в сфере государственных и муниципальных 
закупок» и «Психология в образовании и социальной сфере». 

Также в университете завершается набор по традиционным программам пере-
подготовки. Их всего шесть: бухучет, соцработа, управление персоналом, технос-
ферная безопасность и охрана труда, психология в образовании и государственное 
и муниципальное управление. 

Кроме того, вуз предлагает восемь программ повышения квалификации с со-
хранением рабочего места. В их числе – бережливое производство, ведение буху-
чета в программе 1С, контрактная система закупок, основы управления образова-
тельными проектами и эффективная система бюджетирования. 

В этом году омский филиал РАНХиГС планирует обучить 359 человек, уже набра-
ли 87, из них выпустили 25 омичей. Рабочие профессии безработные омичи могут 
получить бесплатно в Политехе. 

Как отметил проректор по дополнительному образованию ОмГТУ Владимир Ти-
тенко, вуз предлагает 16 направлений обучения, из них семь – по рабочим профес-
сиям: линейный трубопроводчик, оператор станков, повар, портной и специально-
сти в сфере ЖКК. 

Так, в прошлом году вуз подготовил 350 операторов котельных в районах обла-
сти, практически закрыв все потребности в персонале. 

Продолжают действовать программы переподготовки и повышения квалифика-
ции. Среди них: управление персоналом, эффективное управление предприятием 
– с привязкой к промышленным предприятиям, сметное дело в сфере строитель-
ства, которые пользуются большим спросом. 

Сейчас в вузе обучается по нацпроекту около 40 человек, всего на этот год пред-
усмотрена квота – 150 граждан. При этом федеральный оператор, Национальный 
исследовательский Томский госуниверситет, при необходимости может увеличить 
квоту. 

По программе «Ворлдскиллс» 17 омских колледжей предлагают обучение по 37 
специальностям. Среди них: веб-технологии, парикмахерское искусство, ремонт и 
обслуживание авто, соцработа, графический дизайн, электромонтаж, охрана тру-
да. Квота на 2022 год составляет 1200 человек. 

Региональным оператором в сфере среднего специального образования высту-
пает Омский авиационный колледж им. Н. Е. Жуковского. 

– Мы надеемся, что город узнает о такой уникальной возможности для лиц, 
ищущих работу. Для тех, кто вчера работал в «Икее», а завтра пойдет отучится на 
кирпичное строительство, а послезавтра трудоустроится, – это шикарная возмож-
ность, которую дает государство. И мы, омичи, должны воспользоваться этим, – 
сказал директор колледжа Антон Савин. 

Обучение по программам омских учебных заведений в рамках нацпроекта ве-
дется в очном и заочном форматах с элементом дистанционных технологий. Оль-
га Артемьева рекомендует омичам, несмотря на обилие программ вузов по всей 
стране, обращать внимание на очно-заочный формат обучения, который предлага-
ют местные образовательные учреждения. Они более практикоориентированные. 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ БЛАГОДАРЯ КАПРЕМОНТУ 
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ 

КРЫШ 
Капитальный ремонт крыши занимает первое место по популярности среди шести 
видов работ по региональной программе. В Омской области по региональной программе 
капремонта удалось отремонтировать крыши в 2 400 многоквартирных домах. 

Как отметили в региональном Фонде, капремонт крыши занимает первое место 
по популярности среди шести видов работ общего имущества в многоквартирных 
домах. 

– Гарантийный срок на качество выполненных работ составляет пять лет. Гаран-
тия начинает действовать с момента подписания акта приемки выполненных работ. 
Если в течение обозначенного времени выявится, что работы или материалы имеют 

дефекты, то заказчик, Фонд капремонта и управляющая организация, совместно с 
подрядчиком составляют акт о выявленных недостатках, в котором устанавливают 
сроки на их устранение, – пояснили в Фонде капремонта. 

При этом, как отметили в организации, гарантийный период не освобождает 
управляющую компанию от обслуживания крыши дома. 

Напомним, что, по данным за май 2022 года, в Омской области отремонтирова-
но более 4 800 многоквартирных домов, что составляет почти 60% от общего коли-
чества домов, включенных в региональную программу. Это один из самых высоких 
показателей среди субъектов РФ. 

ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА ПОДСВЕТКИ И РАСШИРЕННЫЕ 
ТРОТУАРЫ: В СЕНТЯБРЕ НАЧНЕТСЯ КАПРЕМОНТ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО МОСТА В ОМСКЕ 
Ремонтные работы продлятся до 2024 года. После капитального ремонта автомобилисты 
смогут ездить по мосту со скоростью 60 км/ч вместо нынешних 40 км/ч. О планах по 
капитальному ремонту Ленинградского моста рассказал на телеканале «Россия-1» в 
программе «Актуальное интервью» директор департамента строительства администрации 
Омска Сергей Козубович. 

Он напомнил, что мост был построен в 1959 году. И по результатам послед-
него обследования выяснилось, что его техническое состояние не соответствует 
требованиям нормативно-эксплуатационной документации. Речь идет о том, что 
необходимо заменить перильные и барьерные ограждения, привести в порядок 
водоотвод, гидроизоляцию, опорные части, ко всему прочему есть коррозия ме-
таллоконструкций. 

– На опорах есть трещины, но они касаются защитного слоя бетона. Опора  
№ 6, на которую был навал судна, – она наиболее пострадавшая, но общее состо-
яние опор не требует каких-либо реконструкций, не требуется замены пролетных 
строений. Требуются именно работы по капитальному ремонту. Мост находится в 
нормальном техническом состоянии. У него нормативный срок службы – сто лет, и 
те работы, которые предусмотрены проектом, а проект прошел государственную 
экспертизу, рассчитаны на то, чтобы после их завершения мост проработал до нор-
мативного срока до 2059 года, – пояснил Сергей Козубович. 

Во время ремонтных работ полностью перекрывать Ленинградский мост не бу-
дут, работы буду проводиться по частям: сначала – левая, потом – правая. Движе-
ние будет сохраняться по двум полосам. 

В ближайшее время мэрия начнет поиски подрядчика. Предположительно, на 
объект рабочие зайдут уже в сентябре 2022 года, а завершат работы в 2024 году. 

– Капитальный ремонт не предполагает изменения параметров сооружения, 
проезжая часть меняться не будет. Будет увеличена ширина тротуаров за счет пе-
реноса опор освещения и контактной сети на консоли, – добавил глава депстроя. 

На Ленинградском мосту будет устроена красивая ночная подсветка, она будет 
иметь четыре режима: белый – ежедневный, янтарный – День Победы, зеленый – 
День города и красно-белый – Новый год. 

После ремонта скорость передвижения по Ленинградскому мосту будет увели-
чена до 60 км/ч. 

Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт Ленинградского моста омская 
мэрия получит более 1,7 млрд рублей. 

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info


