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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 30 (3760) ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 27 июля 2022 года              № 121
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области 
от 2 апреля 2014 года № 34

В пункте 5 Указа Губернатора Омской области от 2 апреля 2014 года № 34 «Об 
утверждении Положения о системе мониторинга этноконфессиональных отноше-
ний и оперативного реагирования на проявления религиозного и национального 
экстремизма на территории Омской области» слова «М.М. Каракоза» заменить сло-
вами «О.И. Зарембу».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 27 июля 2022 года № 121 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 2 апреля 2014 года № 34» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.07.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 29 июля 2022 года              № 122
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области 

1. В пункте 10 Указа Губернатора Омской области от 26 апреля 2022 года № 64 
«О реорганизации Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-тех-
нического развития Омской области» слова «1 августа» заменить словами «16 авгу-
ста».

2. В пункте 2 Указа Губернатора Омской области от 25 июля 2022 года № 117 
«О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 
года № 18» слова «1 августа» заменить словами «16 августа».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 29 июля 2022 года № 122 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

306 лет городу Омску 
Дорогие омичи!

Поздравляем вас с 306-й годовщиной со дня образования 
города Омска!

Мы отмечаем эту дату в год значимых исторических событий: 200-летия обра-
зования Омской области и 350-летия со дня рождения императора Петра I, указом 
которого была основана Омская крепость.

В истории города нашли отражение переломные моменты в судьбе страны. С ка-
кими бы трудностями и вызовами омичи ни сталкивались сегодня, всем нам придает 
силу и уверенность память о том, как героически противостояли испытаниям наши 
земляки в прошлом. Благодаря их труду, заботе и любви к малой родине мы живем 
в замечательном городе. 

Новые победы Омска зависят от нас с вами, от наших общих усилий и энергии. 
Уверены, вместе мы справимся со всеми сложностями.

Желаем вам благополучия, веры в себя, профессиональных свершений и новых 
достижений в жизни! Процветания – нашему любимому Омску! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

 7 августа – День железнодорожника
Уважаемые работники железнодорожного транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В этом году исполняется 185 лет с момента открытия первой в России желез-
ной дороги из Санкт-Петербурга в Царское село. Ее строительство дало старт новой 
эпохе в жизни страны. 

Благодаря Транссибу Омск на рубеже XIX-XX веков превратился в крупнейший 
сельскохозяйственный, промышленный и торговый центр Западной Сибири.

Сегодня эффективная работа железнодорожного транспорта служит одним из 
факторов развития экономики нашего региона. 

От вашего добросовестного труда во многом зависит стабильная деятельность 
промышленных предприятий и сельхозорганизаций, комфорт и безопасность пас-
сажиров.

Благодарим вас за высокий профессионализм и преданность делу. Желаем 
успехов в решении всех стоящих перед вами задач, благополучия и всего самого 
доброго!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 1 августа 2022 года             № 123
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 20 июля 2022 года № 112

Внести в Указ Губернатора Омской области от 20 июля 2022 года № 112 «Об 
утверждении лимита и квот добычи косули сибирской, лося, благородного оленя и 
соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в 
период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года» следующие изменения:

1) строку 12 таблицы приложения № 3 изложить в следующей редакции:

12 ООУ «Участок 5-2» (Знаменский район) 7 0 1 6

;
2) строку 7 таблицы приложения № 5 изложить в следующей редакции: 

7 ООУ «Участок 27-2» (Тарский район) 47

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 1 августа 2022 года № 123 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 20 июля 2022 года № 112» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.08.2022 года.



Официально

2 5 августа 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 27 июля 2022 года               № 120
г. Омск

О дополнительной мере социальной поддержки в 
виде единовременной денежной выплаты гражданам, 

заключившим контракт с Министерством обороны 
Российской Федерации для прохождения военной службы 

в целях участия в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Кодекса Омской области о социальной защите от-
дельных категорий граждан постановляю:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной де-
нежной выплаты (далее – единовременная выплата) в размере 100 тыс. рублей гражданам, 
постоянно проживающим на территории Омской области, заключившим до 1 декабря 2022 
года контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной 
службы в подразделениях резерва второй очереди Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации (именные подразделения Омской области) в целях участия в специ-
альной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики и Украины (далее соответственно – получатели единовременной выплаты, 
контракт).

2. Единовременная выплата не учитывается при определении права на получение иных 
выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодатель-
ством Омской области. 

3. Утвердить Порядок предоставления единовременной выплаты гражданам, заключив-
шим контракт, согласно приложению к настоящему Указу. 

4. Рекомендовать военному комиссариату Омской области представлять в бюджетное уч-
реждение Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» список получателей единовременной выплаты в срок не позднее трех ра-
бочих дней со дня их убытия в зону проведения специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а также сведения 
о досрочном расторжении контракта до истечения трехмесячного срока его действия.

5. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования и распространяется на отношения, возникшие с 8 июля 2022 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 27 июля 2022 года № 120 «О дополнительной мере социальной под-
держки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт с Министерством 
обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в целях участия в специальной военной 
операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины» 
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
27.07.2022 года.

Приложение 
к Указу Губернатора Омской области 

от 27 июля 2022 года № 120

ПОРЯДОК
предоставления единовременной денежной выплаты 
гражданам, заключившим контракт с Министерством 

обороны Российской Федерации для прохождения военной 
службы в подразделениях резерва второй очереди 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации (именные подразделения Омской области) 
в целях участия в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления единовременной денежной 

выплаты (далее – единовременная выплата) гражданам, постоянно проживающим на тер-
ритории Омской области, заключившим до 1 декабря 2022 года контракт с Министерством 
обороны Российской Федерации на срок не менее трех месяцев для прохождения военной 
службы в подразделениях резерва второй очереди Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации (именные подразделения Омской области) (далее – контракт), убыва-
ющим в зону проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее – получатель единовремен-
ной денежной выплаты). 

2. Единовременная выплата осуществляется однократно. 
3. Единовременная выплата осуществляется в размере 100 тыс. рублей. 
4. Для назначения единовременной выплаты военным комиссариатом Омской области в 

бюджетное учреждение Омской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» предоставляется список получателей единовременной 
денежной выплаты (далее – список) по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку в срок не позднее трех рабочих дней со дня их убытия в зону проведения специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики и Украины. 

5. К списку прилагаются следующие документы: 
1) заявление о предоставлении единовременной выплаты (далее – заявление) по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
2) копия документа, удостоверяющего личность получателя единовременной денежной 

выплаты и регистрацию по месту жительства в Омской области; 
3) копия документа, удостоверяющего личность лица, указанного получателем единовре-

менной денежной выплаты в заявлении; 
4) справка из военного комиссариата Омской области о подтверждении факта заключения 

контракта до 1 декабря 2022 года; 
5) справка (иной документ) из кредитной организации с реквизитами банковского счета, 

открытого на имя получателя единовременной денежной выплаты (лица, указанного получа-
телем единовременной денежной выплаты в заявлении); 

6) выписка из приказа статс-секретаря – заместителя Министра обороны Российской Фе-
дерации (по личному составу) о поступлении на военную службу по контракту.

Заявление и копии документов, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, заверяются на-
чальником пункта отбора на военную службу по контракту по городу Омску. 

6. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной выплаты при-
нимается по истечении трех месяцев со дня заключения контракта государственным учрежде-
нием Омской области – многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – учреждение) по месту жительства получателя единовременной 

денежной выплаты (лица, указанного получателем единовременной денежной выплаты в за-
явлении). 

Решение о предоставлении единовременной выплаты принимается учреждениями на ос-
новании поступивших заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом насто-
ящего пункта.

7. Единовременная выплата предоставляется получателю единовременной выплаты не 
позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о ее 
предоставлении. 

8. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении единовременной вы-
платы является получение сведений от военного комиссариата Омской области о досрочном 
расторжении контракта до истечения трехмесячного срока его действия.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты уч-
реждение направляет получателю единовременной денежной выплаты мотивированный от-
каз в форме документа на бумажном носителе в срок не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия такого решения. 

Решение об отказе в предоставлении единовременной выплаты может быть обжаловано 
получателем единовременной денежной выплаты в установленном законодательством по-
рядке. 

 Приложение № 1
к Порядку предоставления единовременной денежной выплаты 

гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации для 
прохождения военной службы в подразделениях резерва второй очереди Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации (именные подразделения 
Омской области) в целях участия в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины

 Утверждаю:
Военный комиссар Омской области

 ___________________________
 дата, подпись, ФИО, печать

СПИСОК
граждан, постоянно проживающих на территории Омской 
области, заключивших до 1 декабря 2022 года контракт с 
Министерством обороны Российской Федерации на срок 
не менее трех месяцев для прохождения военной службы 
в подразделениях резерва второй очереди Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (именные 
подразделения Омской области) (далее – контракт), 
убывающих в зону проведения специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины (далее – 

граждане, заключившие контракт)

№ п/п
ФИО гражданина, 

заключившего 
контракт

Дата рождения
гражданина, 

заключившего 
контракт

Адрес регистрации 
по месту жительства 

гражданина, 
заключившего контракт

Дата 
заключения 
контракта

Срок, на который 
заключен 
контракт

 Приложение № 2
к Порядку предоставления единовременной денежной выплаты 

гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации для 
прохождения военной службы в подразделениях резерва второй очереди Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации (именные подразделения Омской области) в целях уча-
стия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины

Руководителю 
государственного учреждения Омской области – 

многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной денежной выплаты 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

1. Фамилия ___________________________________________________________________________
2. Имя ________________________________________________________________________________
3. Отчество (при наличии) _____________________________________________________________
4. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) __________________________
5. Дата рождения _____________________________________________________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства: ____________________________________________
 (почтовый индекс, наименование _____________________________________________________
района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпус, квартира)

7. Документ, удостоверяющий личность заявителя:

наименование серия и номер
кем выдан когда выдан

8. Прошу назначить единовременную денежную выплату (далее – выплата) мне, гражда-
нину, заключившему контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохож-
дении военной службы в подразделениях резерва второй очереди Генерального штаба Воо-
руженных Сил Российской Федерации (именные подразделения Омской области) на срок не 
менее 3 месяцев в целях участия в специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

9. Сведения о получателе выплаты (заполняется, если заявитель желает перечислить вы-
плату другому лицу):
Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование,
серия, номер, 
кем и когда выдан
Адрес регистрации по месту жительства

10. Сообщаю реквизиты счета для перечисления выплаты:
_______________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
БИК ________________, ИНН ___________________, КПП _________________.
№ счета ____________________________________________________________. 
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Официально
11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты прошу направить со-

ответствующее уведомление в форме документа на бумажном носителе по адресу: ________
_________________________________________________________________________________________.

12. Настоящим заявлением подтверждаю, что вся представленная информация является 
полной и достоверной.

13. Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального разви-
тия Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, государственным 
учреждениям Омской области –многофункциональным центрам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, Военному комиссариату Омской области, расположенно-
му по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 14, на обработку содержащихся в нем персональных 
данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в це-
лях получения государственных и муниципальных услуг.

14. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 

действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

15. К заявлению прилагаются:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________;
4) _______________________________________________________________;
5) ______________________________________________________________;
6)______________________________________________________________.

«___» ____________ 20__г.                   ________________                    _______________________
                                                                   (подпись заявителя) (инициалы, фамилия заявителя)

Регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «___» _______ 20__г. ____________________________ 
                                                                                                                 (подпись)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2022 года                           № 384-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Региональная адресная программа Омской области по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» к постановлению Прави-
тельства Омской области от 10 апреля 2019 года № 117-п следующие изменения:

1) в таблице паспорта:
- строку «Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы» изложить в следую-

щей редакции:

Объем финансовых 
ресурсов на реали-
зацию Программы

Общий планируемый объем финансирования Программы – 3 377 385 111,56 руб., в 
том числе:
- средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 2 894 226 865,59 руб.;
- средства областного бюджета – 111 844 745,04 руб., в том числе:
57 897 699,67 руб. на обеспечение доли софинансирования программных меропри-
ятий;
53 947045,37 руб. на 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, 
в рамках государственной программы Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами в Омской области» (далее – расходы на оплату разницы стоимости 1 кв.м);
- средства местных бюджетов – 371 313 500,93 руб., в том числе:
на обеспечение доли софинансирования программных мероприятий (с учетом при-
ложения № 5 к Программе) – 255 714 643,31 руб.;
на финансирование разницы в площадях расселяемых и предоставляемых жилых 
помещений – 115 598 857,62 руб.

- в строке «Планируемые показатели выполнения (ожидаемые результаты реализации) 
Программы» цифры «79 229,58» заменить цифрами «79 163,36»;

2) в абзаце пятом раздела 1 цифры «79 229,58» заменить цифрами «79 163,36»;
3) в абзаце пятом раздела 3 слова «934 человека» заменить словами «935 человек»;
4) в разделе 4:
- таблицу изложить в следующей редакции:

Годы 
финансирования 

Программы
Всего Средства Фонда

Средства областного бюджета Средства местных бюджетов

на обеспечение доли 
софинан-сирования 

программных 
мероприятий

на обеспечение 
расходов на оплату 
разницы стоимости 

1 кв.м

на обеспечение доли 
софинан-сирования 

программных 
мероприятий*

на финансиро-вание 
разницы в площадях 

расселяемых и 
предостав-ляемых жилых 

помещений**
Всего по 
Программе 3 377 385 111,56 2 894 226 865,59 57 897 699,67 53 947 045,37 255 714 643,31 115 598 857,62

2019 305 789 281,03 204 794 102,53 4 107 805,81 0,00 52 326 540,27 44 560 832,42
2020 396 588 447,25 263 119 048,48 5 262 380,96 53 947 045,37 3 221 947,24 71 038 025,20
2021 630 327 821,32 594 341 936,30 11 886 838,70 0,00 24 099 046.32 0,00
2022 389 307 324,56 380 873 598,17 7 618 710,72 0,00 815 015,67 0,00
2023 806 684 274,90 712 623 284,04 14 252 465,66 0,00 79 808 525,20 0,00
2024 848 687 962,50 738 474 896,07 14 769 497,82 0,00 95 443 568,61 0,00

- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае приобретения муниципальным образованием Омской области жилого помеще-

ния, общая площадь которого превышает общую площадь расселяемого жилого помещения, 
финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет 
средств местного бюджета.»;

 – в абзаце шестнадцатом слова «, возникающих при реализации мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, в рамках государственной программы Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услуга-
ми в Омской области» (далее – разница стоимости 1 кв.м)» исключить;

5) в разделе 5 цифры «79 229,58» заменить цифрами «79 163,36»;
6) приложения № 1 – 5 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 5 к насто-

ящему постановлению.
2. Подпункт 3 пункта 4 Порядка предоставления субсидии собственникам жилых помеще-

ний в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции, на приобретение жилых помещений, утвержденного по-
становлением Правительства Омской области от 17 ноября 2021 года № 523-п, дополнить 
словами «, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых 
помещений возникло в порядке наследования.».

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

Постановление Правительства Омской области от 25 июля 2022 года № 384-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.07.2022 года.

площадь 
земельного 

участка

год дата площадь, кв.м количество 
человек дата кв.м кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

х х 79 163,36 5 235 х 62 009,62 299 520,00 х х

х х 782,50 35 х 1 194,10
1 с. Аев, ул. 60 лет СССР, д. 3 1980 29 12 16 77,00 3 31 08 25 112,80 Не сформирован
2 с. Большие Уки, ул. Иванова, д. 20 1958 29 12 16 55,40 5 31 08 25 128,40 Не сформирован
3 с. Большие Уки, ул. Лесная, д. 20 1982 29 12 16 91,60 6 31 08 25 137,00 Не сформирован
4 с. Большие Уки, ул. Рабочая, д. 5 1974 29 12 16 94,00 5 31 08 25 162,00 Не сформирован
5 с. Уралы, ул. Центральная, д. 56 1978 29 12 16 125,00 2 31 08 25 179,20 Не сформирован
6 с. Фирстово, ул. Калинина, д. 37 1976 29 12 16 113,40 3 31 08 25 158,00 Не сформирован
7 с. Чебаклы, ул. Мира, д. 1 1979 29 12 16 129,40 5 31 08 25 171,20 Не сформирован
8 с. Чебаклы, ул. Молодежная, д. 11 1987 29 12 16 96,70 6 31 08 25 145,50 Не сформирован

х х 58 861,56 4 009 х 37 272,70 98 637,00 х х

9 г. Омск, пер. Комбинатский, д. 7 1953 22 03 12 518,10 29 31 12 20 381,40 1 831,00 55:36:05 02 07:3294 Сформирован под одним 
домом

10 г. Омск, ул. Академика Павлова, д. 5 1937 22 03 12 501,40 31 31 12 20 382,30 1 163,00 55:36:090302:3396 Сформирован под одним 
домом

11 г. Омск, ул. 14-я Северная, д. 151а 1957 22 03 12 393,50 19 31 12 20 305,50 1 380,00 55:36:070403:3179 Сформирован под одним 
домом

12 г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 18 1956 22 03 12 336,30 34 31 12 20 319,90 1 489,00 55:36:170104:3157 Сформирован под одним 
домом

13 г. Омск, ул. Сибирская, д. 51 1931 22 03 12 295,88 36 31 12 20 255,60 Не сформирован
14 г. Омск, ул. 5-я Путевая, д. 93 1957 28 04 12 122,80 15 31 12 20 252,10 Не сформирован

15 г. Омск, пер. Камерный, д. 1 1960 14 06 12 664,20 28 31 12 21 1 569,00 55:36:120305:3306 Сформирован под одним 
домом

16 г. Омск, ул. 1-я Осенняя, д. 82 1959 14 06 12 50,40 5 31 12 20 243,60 1 123,00 55:36:010107:1444 Сформирован под одним 
домом

17 г. Омск, ул. Желиховского, д. 4 1952 14 06 12 662,82 45 31 12 20 506,80 1 989,00 55:36:09 03 02:3412 Сформирован под одним 
домом

18 г. Омск, ул. 18-я Амурская, д. 110, к. 8 1957 31 08 12 37,80 7 31 12 20 220,30 Не сформирован

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области

от 25 июля 2022 года № 384-п  
Приложение № 1

к региональной адресной программе Омской области по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

в 2019 – 2025 годах

Площадь застройки 
многоквартирного 

дома

Информация о формировании земельного участка под аварийным 
многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, признанных аварийными

до 1 января 2017 года

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию

Дата признания 
многоквартирного 
дома аварийным 

 Сведения об аварийном 
жилищном фонде, 

подлежащем расселению 
до 1 сентября 2025 года 

Планируемая 
дата 

окончания 
переселения

кадастровый номер 
земельного участка 

характеристика земельного 
участка (сформирован под 

одним домом, не 
сформирован)

По программе переселения 2019 – 2025 годов, в рамках которой предусмотрено финансирование 
за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе:
I. Итого по Большеуковскому муниципальному району Омской области

II. Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Адрес многоквартирного дома

Большеуковский муниципальный 
район Омской области

Городской округ город Омск 
Омской области
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19 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 2 1952 31 08 12 377,00 16 31 12 20 534,10 1 319,00 55:36:170104:3135 Сформирован под одним 
домом

20 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 6 1953 31 08 12 457,20 32 31 12 20 534,10 1 953,00 55:36:17 01 04:3133 Сформирован под одним 
домом

21 г. Омск, ул. Гоголя, д. 80 1949 31 08 12 469,20 23 31 12 20 378,00 1 148,00 55.36.090302.3420 Сформирован под одним 
домом

22 г. Омск, ул. Новостройка, д. 23 1941 31 08 12 523,10 27 31 12 20 347,10 Не сформирован
23 г. Омск, ул. Новостройка, д. 14 1951 31 08 12 538,30 32 31 12 20 331,00 Не сформирован
24 г. Омск, пос. Новостройка, д. 20 1946 31 08 12 502,00 27 31 12 20 334,70 Не сформирован
25 г. Омск, ул. 11-я Судоремонтная, д. 3 1965 28 12 12 405,60 35 31 12 21 255,00 Не сформирован
26 г. Омск, ул. 3-я Учхозная, д. 4 1964 28 12 12 287,00 34 31 12 21 211,50 Не сформирован
27 г. Омск, ул. 3-я Учхозная, д. 12 1964 28 12 12 213,70 15 31 12 21 203,40 Не сформирован

28 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 1951 28 12 12 342,70 22 31 12 21 345,30 1 693,00 55:36:17 01 04:3236 Сформирован под одним 
домом

29 г. Омск, ул. Осташковская, д. 6 1961 28 12 12 283,60 24 31 12 21 217,90 709,00 55:36:15 06 03:3035 Сформирован под одним 
домом

30 г. Омск, ул. 21-я Северная, д. 158 1957 15 01 13 244,20 8 31 12 21 257,00 1 300,00 55:36:070403:86 Сформирован под одним 
домом

31 г. Омск, пер. Камерный, д. 3 1960 15 02 13 660,30 38 31 12 21 467,30 1 580,00 55:36:120305:3308 Сформирован под одним 
домом

32 г. Омск, ул. 5-я Чередовая, д. 31 1949 15 02 13 510,90 27 31 12 21 378,00 1 131,00 55:36:090302:3419 Сформирован под одним 
домом

33 г. Омск, ул. 5-я Чередовая, д. 33 1949 15 02 13 509,90 26 31 12 21 378,00 1 168,00 55:36:090302:3462 Сформирован под одним 
домом

34 г. Омск, ул. Батумская, д. 10 1956 15 02 13 465,10 29 31 12 21 354,20 1 245,00 55:36:17 01 04:3143 Сформирован под одним 
домом

35 г. Омск, ул. Южная, д. 101 1955 15 02 13 732,10 38 31 12 21 659,80 Не сформирован

36 г. Омск, пер. 1-й Тепловозный, д. 2 1960 29 05 13 272,20 15 31 12 21 202,70 Не сформирован
37 г. Омск, ул. 1-я Производственная, д. 4 1961 29 05 13 548,80 33 31 12 21 393,70 Не сформирован
38 г. Омск, ул. 1-я Производственная, д. 20 1960 29 05 13 469,60 34 31 12 21 402,80 Не сформирован

39 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 21 1955 29 05 13 756,40 42 31 12 21 552,60 1 156,00 55:36:17 01 04:3152 Сформирован под одним 
домом

40 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 23 1955 29 05 13 751,60 42 31 12 21 543,50 1 295,00 55:36:170104:3128 Сформирован под одним 
домом

41 г. Омск, ул. Комбинатская, д. 4 1954 29 05 13 98,90 3 31 12 22 171,20 Не сформирован

42 г. Омск, ул. Сурикова, д. 7 1961 29 05 13 709,30 67 31 12 22 516,90 1 443,00 55:36:04 01 05:3182 Сформирован под одним 
домом

43 г. Омск, ул. Граничная, д. 55 1937 08 08 13 498,70 24 31 12 22 394,40 2 194,00 55:36:140129:55 Сформирован под одним 
домом

44 г. Омск, ул. Иртышская, д. 8 1958 08 08 13 56,20 2 31 12 22 192,40 Не сформирован
45 г. Омск, ул. Октябрьская, д. 9 1934 08 08 13 495,40 22 31 12 22 332,30 Не сформирован
46 г. Омск, ул. Пролетарская, д. 6 1979 08 08 13 710,70 43 31 12 22 479,00 Не сформирован

47 г. Омск, ул. Семипалатинская, д. 2 1936 08 08 13 284,10 21 31 12 22 260,50 272,00 55:36:190921:208 Сформирован под одним 
домом

48 г. Омск, ул. Урожайная, д. 36 1948 08 08 13 122,30 10 31 12 22 231,60 Не сформирован

49 г. Омск, пер. Камерный, д. 5 1960 16 10 13 662,80 34 31 12 22 464,20 1 724,00 55:36:120305:3318 Сформирован под одним 
домом

50 г. Омск, ул. 2-я Кировская, д. 121а 1959 16 10 13 632,70 38 31 12 22 455,50 Не сформирован

51 г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 19а 1960 16 10 13 293,20 22 31 12 22 210,90 456,00 55:36:040105:10187 Сформирован под одним 
домом

52 г. Омск, ул. Академика Павлова, д. 15 1927 16 10 13 251,10 9 31 12 22 188,20 536,00 55:36:09 03 02:3385 Сформирован под одним 
домом

53 г. Омск, ул. Арсеньева, д. 12 1958 16 10 13 231,10 16 31 12 22 191,80 2 604,00 55:36:040105:3579 Сформирован под одним 
домом

54 г. Омск, ул. Мельничная, д. 72 1959 16 10 13 399,60 25 31 12 22 252,70 Не сформирован
55 г. Омск, ул. Октябрьская, д. 3 1930 16 10 13 504,40 24 31 12 22 354,40 Не сформирован

56 г. Омск, ул. 2-я Тепловозная, д. 1, к. А 1961 21 02 14 272,60 22 31 12 22 201,80 920,00 55:36:160103:3097 Сформирован под одним 
домом

57 г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 19 1951 21 02 14 317,30 18 31 12 22 276,00 596,00 55:36:170104:3164 Сформирован под одним 
домом

    

58 г. Омск, пгт. Волжский, д. 2 1956 28 04 14 375,90 35 31 12 23 837,00 1 261,00 55:36:150701:298 Сформирован под одним 
домом

59 г. Омск, пер. 2-й Путевой, д. 6 1956 28 04 14 467,20 25 31 12 23 1 220,00 55:36:170104:3131 Сформирован под одним 
домом

60 г. Омск, пер. Малый Литейный, д. 10 1957 28 04 14 139,30 13 31 12 23 Не сформирован
61 г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38 1917 28 04 14 174,30 11 31 12 23 431,00 Не сформирован

62 г. Омск, ул. 8 Линия, д. 188 1942 28 04 14 685,10 31 31 12 23 477,70 940,00 55:36:09 02 05:3293 Сформирован под одним 
домом

63 г. Омск, ул. Молодогвардейская, д. 39 1959 28 04 14 612,80 51 31 12 23 543,30 1 856,00 55:36:170104:3205 Сформирован под одним 
домом

64 г. Омск, ул. Новостройка, д. 12 1950 28 04 14 480,50 23 31 12 23 337,20 Не сформирован

65 г. Омск, ул. Радищева, д. 39 1949 28 04 14 502,50 33 31 12 23 378,00 1 107,00 55:36:090302:3425 Сформирован под одним 
домом

66 г. Омск, ул. 20 Линия, д. 25 1954 24 07 14 433,90 26 31 12 23 342,00 Не сформирован
67 г. Омск, ул. Граничная, д. 107в 1942 24 07 14 236,60 28 31 12 23 Не сформирован

68 г. Омск, ул. Желиховского, д. 2 1953 24 07 14 667,20 30 31 12 23 533,10 1 206,00 55:36:090302:89 Сформирован под одним 
домом

69 г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 7 1958 24 07 14 74,40 2 31 12 23 217,00 1 057,00 55:36:040105:3168 Сформирован под одним 
домом

70 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 6, к. А 1961 23 10 14 231,90 22 31 12 23 200,70 765,00 55:36:160103:3094 Сформирован под одним 
домом

71 г. Омск, ул. 5-я Путевая, д. 97 1957 23 10 14 149,80 6 31 12 23 227,00 Не сформирован

72 г. Омск, ул. Новосортировочная, д. 19 1955 23 10 14 412,70 19 31 12 23 451,40 1 142,00 55:36:090304:1139 Сформирован под одним 
домом

73 г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 8 1960 17 12 14 516,40 35 31 12 23 396,30 Не сформирован
74 г. Омск, ул. 2-я Кировская, д. 101 1962 17 12 14 405,50 22 31 12 23 255,40 Не сформирован

75 г. Омск, ул. 2-я Совхозная, д. 208 1958 17 12 14 539,00 33 31 12 23 368,80 1 010,00 55:36:070402:3478 Сформирован под одним 
домом

76 г. Омск, ул. Владивостокская, д. 72а 1955 17 12 14 202,80 24 31 12 23 336,00 Не сформирован

77 г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 6 1949 17 12 14 150,80 10 31 12 23 253,20 Не сформирован

78 г. Омск, ул. Мельничная, д. 58 1958 17 12 14 403,10 29 31 12 23 253,40 Не сформирован
79 г. Омск, ул. 9-я Кировская, д. 22 1961 20 02 15 310,50 17 31 12 23 243,60 Не сформирован
80 г. Омск, ул. Владивостокская, д. 73 1964 20 02 15 137,10 15 31 12 23 188,50 Не сформирован

81 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 2 1960 28 08 15 275,80 20 31 12 23 547,00 55:36:160103:3095 Сформирован под одним 
домом

82 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 2, к. А 1961 28 08 15 271,30 20 31 12 23 198,90 935,00 55:36:160103:3098 Сформирован под одним 
домом

83 г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 21 1978 28 08 15 708,10 49 31 12 23 668,90 1 800,00 55:36:170104:3165 Сформирован под одним 
домом

84 г. Омск, ул. Литейная, д. 17 1960 28 08 15 139,20 8 31 12 23 334,60 Не сформирован
85 г. Омск, ул. Мельничная, д. 74 1959 28 08 15 330,30 27 31 12 23 209,70 Не сформирован
86 г. Омск, ул. Седова, д. 61 1950 28 08 15 537,40 34 31 12 23 413,00 Не сформирован

87 г. Омск, ул. Школьная, д. 6 1957 28 08 15 165,60 11 31 12 23 407,00 919,00 55:36:010105:2401 Сформирован под одним 
домом

88 г. Омск, пер. Почтовый, д. 18 1958 24 09 15 279,60 17 31 12 23 204,50 1 055,00 55:36:010105:2395 Сформирован под одним 
домом

89 г. Омск, ул. Иртышская, д. 7 1958 24 09 15 401,00 25 31 12 23 252,70 Не сформирован

90 г. Омск, ул. Воровского, д. 138 1958 15 10 15 140,30 10 31 12 23 265,30 2 121,00 55:36:160103:257 Сформирован под одним 
домом

91 г. Омск, ул. Мельничная, д. 100 1957 15 10 15 195,50 25 31 12 23 230,20 Не сформирован

92 г. Омск, ул. 3-я Енисейская, д. 21 1938 30 10 15 395,10 45 31 12 23 317,50 6 558,00 55:36:000000:813 Сформирован под одним 
домом

93 г. Омск, ул. 2-я Тепловозная, д. 3 1960 23 11 15 275,90 24 31 12 23 203,10 741,00 55:36:160103:3101 Сформирован под одним 
домом

94 г. Омск, ул. Граничная, д. 107б 1958 23 11 15 137,50 20 31 12 23 260,90 Не сформирован

95 г. Омск, ж/д оп. 2882 км, д. 1 1962 23 12 15 203,40 21 31 12 23 356,80 Не сформирован
96 г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 17б 1961 23 12 15 736,40 74 31 12 23 Не сформирован

97 г. Омск, пер. Машиностроительный Малый, д. 5 1959 28 12 15 112,70 12 31 12 23 798,00 55:36:170101:1571 Сформирован под одним 
домом

98 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 22 1959 28 12 15 273,20 22 31 12 23 199,30 588,00 55:36:160103:3081 Сформирован под одним 
домом
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Официально
99 г. Омск, ул. Вузовская, д. 2 1960 28 12 15 1 141,10 70 31 12 23 540,80 1 732,00 55:36:090302:3363 Сформирован под одним 

домом
100 г. Омск, ул. Деповская, д. 5 1959 28 12 15 108,50 10 31 12 24 156,60 Не сформирован
101 г. Омск, ул. Мельничная, д. 62 1959 28 12 15 406,70 26 31 12 24 256,70 Не сформирован

102 г. Омск, ул. Славянская, д. 1 1960 28 12 15 656,20 34 31 12 24 484,30 1 437,00 55:36:04 01 05:3212 Сформирован под одним 
домом

103 г. Омск, ул. Фрезерная, д. 30 1957 28 12 15 114,10 4 31 12 24 231,30 425,00 55:36:170101:3045 Сформирован под одним 
домом

104 г. Омск, ул. Радищева, д. 33 1935 26 01 16 437,20 55 31 12 24 317,50 733,00 55:36:090302:3406 Сформирован под одним 
домом

105 г. Омск, пер. 3-й Лесозащитный, д. 19 1957 15 03 16 121,10 17 31 12 24 Не сформирован
106 г. Омск, ул. 3 Разъезд, д. 29 1961 26 05 16 1 197,10 87 31 12 24 Не сформирован
107 г. Омск, ул. Иртышская, д. 5 1957 26 05 16 714,30 29 31 12 24 480,70 Не сформирован

108 г. Омск, ул. Пристанционная, д. 7 1957 26 05 16 282,00 13 31 12 24 303,00 1 660,00 55:36:040112:2635 Сформирован под одним 
домом

109 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 180 1950 09 06 16 417,80 24 31 12 24 267,00 Не сформирован

110 г. Омск, ул. 6-я Станционная, д. 67 1958 09 06 16 61,80 2 31 12 24 2 069,00 55:36:170104:3207 Сформирован под одним 
домом

111 г. Омск, ул. Деповская, д. 1 1959 09 06 16 110,10 4 31 12 24 145,10 Не сформирован

112 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 10 1959 19 07 16 277,60 23 31 12 24 689,00 55:36:160103:3088 Сформирован под одним 
домом

113 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 24 1958 19 07 16 270,30 21 31 12 24 537,00 55:36:160103:3083 Сформирован под одним 
домом

114 г. Омск, ул. Граничная, д. 93 1956 19 07 16 124,80 10 31 12 24 Не сформирован
115 г. Омск, ул. Граничная, д. 97 1938 19 07 16 132,30 8 31 12 24 Не сформирован
116 г. Омск, ул. П.Г. Косенкова, д. 61 1961 19 07 16 72,80 4 31 12 24 Не сформирован

117 г. Омск, тер. Теплично-парниковый комбинат, д. 12 1961 03 08 16 1 035,40 97 31 12 24 2 485,00 55:36:090305:430 Сформирован под одним 
домом

118 г. Омск, ул. Звездова, д. 60 1958 23 08 16 82,00 11 31 12 24 Не сформирован
119 г. Омск, ул. Латвийская, д. 75 1944 23 08 16 144,10 11 31 12 24 Не сформирован
120 г. Омск, ул. Тевризская, д. 9 1960 23 08 16 83,30 9 31 12 24 98,00 Не сформирован

121 г. Омск, пер. Воровского, д. 6 1959 23 09 16 283,00 20 31 12 24 652,00 55:36:160103:3096 Сформирован под одним 
домом

122 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 81 1959 23 09 16 2 870,86 229 31 12 24 832,00 2 436,00 55:36:05 02 07:3513 Сформирован под одним 
домом

123 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 85 1960 23 09 16 2 931,10 241 31 12 24 801,00 2 886,00 55:36:05 02 07:3517 Сформирован под одним 
домом

124 г. Омск, ул. Успенского, д. 4 1917 23 09 16 347,50 18 31 12 24 518,00 55:36:090108:296 Сформирован под одним 
домом

125 г. Омск, пер. Южный, д. 5 1959 06 10 16 152,30 15 31 12 24 Не сформирован

126 г. Омск, ул. 11-я Ремесленная, д. 23, к. А 1953 06 10 16 421,40 18 31 12 24 647,00 55:36:040114:3116 Сформирован под одним 
домом

127 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная, д. 12, к. А 1958 06 10 16 275,30 17 31 12 24 922,00 55:36:160103:3087 Сформирован под одним 
домом

128 г. Омск, ул. 2-я Тепловозная, д. 15 1959 06 10 16 283,30 21 31 12 24 Не сформирован

129 г. Омск, ул. Воровского, д. 136 1958 06 10 16 99,80 6 31 12 24 1 005,00 55:36:160103:256 Сформирован под одним 
домом

130 г. Омск, ул. Долгирева, д. 73 1955 06 10 16 406,30 21 31 12 24 Не сформирован
131 г. Омск, ул. Мельничная, д. 64 1959 06 10 16 397,00 23 31 12 24 Не сформирован
132 г. Омск, ул. СибНИИСХоз, д. 20 1918 06 10 16 475,80 35 31 12 24 581,70 Не сформирован

133 г. Омск, пер. Воровского, д. 4 1959 21 11 16 263,10 9 31 08 25 204,50 568,00 55:36:160103:3099 Сформирован под одним 
домом

134 г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 178, к. 5 1952 21 11 16 405,20 28 31 08 25 2 818,00 55:36:120104:1072 Сформирован под одним 
домом

135 г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 41 1917 21 11 16 124,20 12 31 08 25 289,00 Не сформирован

136 г. Омск, ул. Батумская, д. 4 1948 21 11 16 514,50 22 31 08 25 1 302,00 55:36:17 01 04:3145 Сформирован под одним 
домом

137 г. Омск, ул. Можайского, д. 2 1952 21 11 16 397,60 26 31 08 25 Не сформирован
138 г. Омск, ул. Трактовая, д. 20 1958 21 11 16 83,40 3 31 08 25 Не сформирован

    

139 г. Омск, пер. Малый Литейный, д. 6 1959 06 12 16 159,30 7 31 08 25 Не сформирован

140 г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 172 1957 06 12 16 1 065,90 51 31 08 25 1 404,90 3 900,00 55:36:120103:3348 Сформирован под одним 
домом

141 г. Омск, ул. 1-я Поселковая, д. 5 1960 06 12 16 612,50 44 31 08 25 2 519,00 55:36:07 01 05:3265 Сформирован под одним 
домом

142 г. Омск, ул. 7-я Кировская, д. 3 1957 06 12 16 138,80 7 31 08 25 Не сформирован
143 г. Омск, ул. Владивостокская, д. 71 1956 06 12 16 174,20 10 31 08 25 367,00 Не сформирован
144 г. Омск, ул. Можайского, д. 6 1952 06 12 16 401,90 35 31 08 25 Не сформирован
145 г. Омск, ул. П.Г. Косенкова, д. 30 1969 06 12 16 2 302,00 185 31 08 25 865,20 Не сформирован
146 г. Омск, ул. 2-я Кировская, д. 109 1952 29 12 16 403,90 23 31 08 25 Не сформирован

147 г. Омск, ул. Сурикова, д. 9 1962 29 12 16 549,10 42 31 08 25 530,40 2 085,00 55:36:04 01 05:3159 Сформирован под одним 
домом

х х 3 565,80 222 х 3 888,70 15 889,00 х х

148 г. Калачинск, ул. Черепова, д. 54а 1982 28 12 15 868,50 61 31 12 20 688,90 1 962,00 55:34:010704:166 Сформирован под одним 
домом

149 г. Калачинск, ул. Кирова, д. 123 1962 25 12 13 191,80 11 31 12 22 241,90 1 100,00 55:34:010303:26 Сформирован под одним 
домом

150 г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 46 1960 25 12 13 361,20 25 31 12 22 286,40 1 747,00 55:34:020218:41 Сформирован под одним 
домом

151 г. Калачинск, ул. Черепова, д. 85 1964 25 12 13 403,50 26 31 12 22 303,80 1 796,00 55:34:010702:121 Сформирован под одним 
домом

152 г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 52 1962 19 06 14 85,60 6 31 12 23 149,00 1 196,00 55:34:020218:159 Сформирован под одним 
домом

153 г. Калачинск, ул. Фрунзе, д. 62д 1959 19 06 14 104,70 10 31 12 23 147,00 446,00 55:34:020104:266 Сформирован под одним 
домом

154 г. Калачинск, ул. Фрунзе, д. 74 1961 19 06 14 35,40 2 31 12 23 132,70 475,00 55:34:020104:268 Сформирован под одним 
домом

155 г. Калачинск, ул. 15 Съезда ВЛКСМ, д. 6 1957 18 08 14 60,10 2 31 12 23 97,40 375,00 55:34:010628:178 Сформирован под одним 
домом

156 г. Калачинск, ул. Железнодорожная, д. 47а 1959 26 09 14 184,70 10 31 12 23 252,10 Не сформирован

157 г. Калачинск, ул. Черепова, д. 87 1962 28 12 15 677,70 34 31 12 24 675,70 1 766,00 55:34:010702:119 Сформирован под одним 
домом

158 г. Калачинск, ул. Гуляева, д. 14 1953 21 07 16 85,00 7 31 12 24 113,70 568,00 55:34:010205:204 Сформирован под одним 
домом

159 г. Калачинск, ул. Советская, д. 130 1958 21 07 16 127,20 6 31 12 24 191,60 1 616,00 55:34:010208:8 Сформирован под одним 
домом

160 г. Калачинск, ул. Фрунзе, д. 86 1974 21 07 16 168,10 8 31 12 24 249,80 1 236,00 55:34:020104:267 Сформирован под одним 
домом

161 г. Калачинск, ул. Черепова, д. 79в 1976 21 07 16 107,20 5 31 12 24 137,50 Не сформирован

162 г. Калачинск, ул. Степная, д. 17 1968 04 08 16 24,50 3 31 12 24 82,00 767,00 55:34:010203:229 Сформирован под одним 
домом

163 г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 66 1968 31 10 16 80,60 6 31 08 25 139,20 839,00 55:34:020217:207 Сформирован под одним 
домом

х х 170,30 11 х 196,80 1 000,00 х х

164

 Красноярское городское 
поселение Любинского 

муниципального района Омской 
области

р.п. Красный Яр, ул. Заводская, д. 10 1961 23 11 16 170,30 11 31 08 25 196,80 1 000,00 Не сформирован

х х 127,30 6 х 148,50 3 581,00 х х

165 р.п. Любинский, ул. Матросова, д. 39 1946 20 05 16 77,10 3 31 12 24 81,40 2 921,00 55:11:010103:305 Сформирован под одним 
домом

166 р.п. Любинский, ул. Комсомольская, д. 10 1959 06 12 16 50,20 3 31 08 25 67,10 660,00 Не сформирован

Калачинское городское поселение 
Калачинского муниципального 

района Омской области

IV. Итого по  Красноярскому городскому поселению Любинского муниципального района 
Омской области

V. Итого по Любинскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской 
области

III. Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района 
Омской области

    

Любинское городское поселение 
Любинского муниципального 

района Омской области
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х х 534,60 29 х 703,10 3 614,00 х х

167 р.п. Муромцево, ул. Зеленая, д. 3а 1903 29 12 14 224,40 11 31 12 22 242,00 2 397,00 55:14:300202:2784 Сформирован под одним 
домом

168 р.п. Муромцево, ул. Партизанская, д. 32 1972 29 12 14 310,20 18 31 12 22 461,10 1 217,00 55:14:300204:1886 Сформирован под одним 
домом

х х 2 440,60 153 х 3 484,64 48 517,00 х х

169 д. Киршовка, ул. Школьная, д. 18 1972 29 12 16 26,80 3 31 08 25 99,70 2 121,00 55:16:110401:335 Сформирован под одним 
домом

170 д. Киршовка, ул. Школьная, д. 26 1980 29 12 16 86,40 4 31 08 25 104,80 4 503,00 55:16:110401:336 Сформирован под одним 
домом

171 д. Локти, ул. Зеленая, д. 8 1960 29 12 16 90,70 4 31 08 25 111,15 4 548,00 55:16:070301:302 Сформирован под одним 
домом

172 д. Локти, ул. Зеленая, д. 12 1987 29 12 16 113,10 12 31 08 25 139,40 4 312,00 55:16:070301:303 Сформирован под одним 
домом

173 д. Локти, ул. Зеленая, д. 15 1964 29 12 16 77,30 6 31 08 25 91,10 Не сформирован

174 д. Полтавка, ул. Центральная, д. 6 1971 29 12 16 91,30 5 31 08 25 109,20 5 500,00 55:16:080301:292 Сформирован под одним 
домом

175 д. Слободка, ул. Центральная, д. 28 1983 29 12 16 88,50 11 31 08 25 109,40 Не сформирован

176 д. Слободка, ул. Центральная, д. 36 1970 29 12 16 51,60 3 31 08 25 89,30 3 381,00 55:16:080201:251 Сформирован под одним 
домом

177 д. Слободка, ул. Центральная, д. 39 1970 29 12 16 37,50 5 31 08 25 95,90 Не сформирован

178 д. Слободка, ул. Центральная, д. 40 1968 29 12 16 100,40 5 31 08 25 157,20 4 300,00 55:16:080201:250 Сформирован под одним 
домом

179 с. Нижняя Омка, ул. 50 лет Октября, д. 35 1976 29 12 16 79,30 2 31 08 25 100,60 Не сформирован
180 с. Нижняя Омка, ул. 50 лет Октября, д. 47 1972 29 12 16 94,20 6 31 08 25 157,60 Не сформирован
181 с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 34 1975 29 12 16 87,60 3 31 08 25 143,30 Не сформирован

182 с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 38 1981 29 12 16 104,30 4 31 08 25 166,60 1 549,00 55:16:020116:251 Сформирован под одним 
домом

183 с. Нижняя Омка, ул. Зои Космодемьянской, д. 52 1976 29 12 16 93,90 6 31 08 25 146,20 Не сформирован
184 с. Нижняя Омка, ул. Озерная, д. 5 1968 29 12 16 128,60 7 31 08 25 172,80 Не сформирован
185 с. Нижняя Омка, ул. Почтовая, д. 41 1965 29 12 16 112,20 4 31 08 25 118,64 Не сформирован

186 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 6 1981 29 12 16 112,90 5 31 08 25 129,60 1 352,00 55:16:020107:310 Сформирован под одним 
домом

187 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 16 1988 29 12 16 130,70 9 31 08 25 203,30 Не сформирован

188 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 17 1985 29 12 16 160,50 9 31 08 25 193,60 1 705,00 55:16:020108:193 Сформирован под одним 
домом

189 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 18 1984 29 12 16 85,60 7 31 08 25 122,90 Не сформирован

190 с. Нижняя Омка, ул. Строителей, д. 36 1980 29 12 16 115,30 6 31 08 25 150,45 2 560,00 55:16:020115:322 Сформирован под одним 
домом

191 с. Новотроицк, ул. Первомайская, д. 11 1970 29 12 16 58,40 3 31 08 25 72,60 Не сформирован

192 с. Новотроицк, ул. Первомайская, д. 36 1982 29 12 16 91,60 7 31 08 25 119,90 3 379,00 55:16:030101:733 Сформирован под одним 
домом

193 с. Ситниково, ул. Советская, д. 3 1968 29 12 16 42,90 1 31 08 25 101,60 2 492,00 55:16:040101:748 Сформирован под одним 
домом

194 с. Смирновка, ул. Зеленая, д. 50 1983 29 12 16 100,00 9 31 08 25 154,80 6 815,00 55:16:100101:691 Сформирован под одним 
домом

195 с. Хортицы, ул. Ленина, д. 15 1972 29 12 16 79,00 7 31 08 25 123,00 Не сформирован
х х 2 090,10 140 х 3 357,50 31 022,00 х х

196 аул Каразюк, ул. Новая, д. 16 1960 30 12 16 89,10 5 31 08 25 157,50 1 296,00 55:17:290401:433 Сформирован под одним 
домом

197 аул Кызылтан, ул. Степная, д. 12 1967 30 12 16 123,60 5 31 08 25 182,40 700,00 Не сформирован

198 д. Платоновка, ул. Центральная, д. 8 1966 30 12 16 98,30 5 31 08 25 186,00 1 851,00 55:17:310401:384 Сформирован под одним 
домом

199 р.п. Нововаршавка, ул. Комарова, д. 62 1958 30 12 16 114,00 17 31 08 25 199,60 1 326,00 Не сформирован
200 п. Любовский, ул. Весна, д. 11 1962 30 12 16 87,40 6 31 08 25 127,30 1 200,00 Не сформирован
201 с. Дробышево, ул. Жосанова, д. 9 1967 30 12 16 85,40 3 31 08 25 143,80 2 400,00 Не сформирован

202 с. Дробышево, ул. Целинная, д. 3 1954 30 12 16 103,60 7 31 08 25 160,40 2 453,00 55:17:290101:438 Сформирован под одним 
домом

203 с. Дробышево, ул. Юбилейная, д. 7 1962 30 12 16 80,90 4 31 08 25 161,80 2 449,00 55:17:290101:319 Сформирован под одним 
домом

Муромцевский муниципальный 
район Омской области

Нижнеомский муниципальный 
район Омской области

Нововаршавский муниципальный 
район Омской области

VI. Итого по Муромцевскому муниципальному району Омской области

VII. Итого по Нижнеомскому муниципальному району Омской области

VIII. Итого по Нововаршавскому муниципальному району Омской области

204 с. Победа, ул. Зеленая, д. 6 1957 30 12 16 81,20 6 31 08 25 141,40 481,00 55:17:290501:1035 Сформирован под одним 
домом

205 с. Победа, ул. Комарова, д. 1 1965 30 12 16 88,10 12 31 08 25 133,10 793,00 Не сформирован
206 с. Победа, ул. Комарова, д. 5 1965 30 12 16 103,50 5 31 08 25 163,80 1 118,00 Не сформирован
207 с. Победа, ул. Комарова, д. 7 1965 30 12 16 88,40 11 31 08 25 142,90 300,00 Не сформирован

208 с. Победа, ул. Комарова, д. 10 1966 30 12 16 100,90 9 31 08 25 155,80 1 318,00 55:17:290501:1205 Сформирован под одним 
домом

209 с. Победа, ул. Нагорного, д. 19 1962 30 12 16 125,90 7 31 08 25 179,60 1 290,00 Не сформирован
210 с. Черлакское, ул. Брусиловская, д. 19 1965 30 12 16 108,00 8 31 08 25 169,10 2 400,00 Не сформирован
211 с. Черлакское, ул. Сенная, д. 18 1960 30 12 16 91,00 3 31 08 25 143,10 2 900,00 Не сформирован
212 с. Черлакское, ул. Сенная, д. 32 1958 30 12 16 123,40 4 31 08 25 186,00 863,00 Не сформирован
213 с. Черлакское, ул. Степная, д. 11 1954 30 12 16 117,00 11 31 08 25 171,10 3 084,00 Не сформирован
214 с. Черлакское, ул. Школьная, д. 8 1964 30 12 16 124,30 6 31 08 25 177,80 800,00 Не сформирован
215 с. Черлакское, ул. Школьная, д. 10 1964 30 12 16 90,90 4 31 08 25 169,00 1 200,00 Не сформирован
216 с. Черлакское, ул. Школьная, д. 23 1954 30 12 16 65,20 2 31 08 25 106,00 800,00 Не сформирован

х х 94,00 12 х 150,00 1 293,00 х х

217
Одесский муниципальный район 

Омской области
с. Одесское, ул. Ленина, д. 38 1992 19 11 07 94,00 12 31 12 23 150,00 1 293,00 55:18:130101:104 Сформирован под одним 

домом

х х 210,10 24 х 210,41 943,00 х х

218 п. Пятилетка, ул. Садовая, д. 3 1964 02 12 16 109,30 15 31 08 25 109,31 537,00 55:20:100201:2233 Сформирован под одним 
домом

219 п. Пятилетка, ул. Садовая, д. 8 1964 02 12 16 100,80 9 31 08 25 101,10 406,00 55:20:100201:3093 Сформирован под одним 
домом

х х 3 426,40 151 х 5 271,10 48 637,00 х х

220 с. Добровольск, ул. Кирова, д. 9 1976 18 10 12 119,30 2 30 12 20 176,10 2 077,00 55:23:220101:1634 Сформирован под одним 
домом

221 с. Цветочное, ул. 60 лет Октября, д. 8 1980 19 12 12 139,70 5 30 12 21 209,90 1 996,00 55:23:250101:2099 Сформирован под одним 
домом

222 с. Хлебодаровка, ул. 25-летия Совхоза, д. 32 1974 28 12 12 94,60 6 30 12 21 124,00 489,00 55:23:300102:321 Сформирован под одним 
домом

223 р.п. Русская Поляна, ул. Заводская, д. 28 1957 18 07 13 108,10 9 30 12 22 159,40 882,00 55:23:310106:503 Сформирован под одним 
домом

224 с. Бологое, ул. 3-я Степная, д. 4 1960 22 07 13 109,40 6 30 12 22 144,30 1 490,00 55:23:240104:231 Сформирован под одним 
домом

225 с. Сибирское, ул. Восточная, д. 5 1954 30 08 13 137,70 2 30 12 22 218,70 2 180,00 55:23:280101:1614 Сформирован под одним 
домом

226 д. Андриановка, ул. Целинная, д. 40 1980 05 09 13 104,70 2 30 12 22 195,40 2 951,00 55:23:290201:369 Сформирован под одним 
домом

227 с. Цветочное, ул. Гагарина, д. 17 1975 25 10 13 149,00 10 30 12 22 186,80 1 900,00 55:23:250101:2101 Сформирован под одним 
домом

228 с. Хлебодаровка, ул. 25-летия Совхоза, д. 13 1979 29 06 14 164,40 2 30 12 23 232,60 2 011,00 55:23:300104:156 Сформирован под одним 
домом

229 р.п. Русская Поляна, пер. Дзержинского, д. 37 1954 21 10 14 139,10 6 30 12 23 204,70 1 453,00 55:23:310112:547 Сформирован под одним 
домом

230 р.п. Русская Поляна, ул. Светецкого, д. 5 1989 21 10 14 167,40 8 30 12 23 235,90 1 200,00 55:23:310101:489 Сформирован под одним 
домом

231 с. Алабота, ул. Новая, д. 13 1972 21 10 14 119,30 11 30 12 23 203,00 2 051,00 55:23:000000:1465 Сформирован под одним 
домом

232 с. Цветочное, ул. Октябрьская, д. 7 1954 27 10 14 99,60 3 30 12 23 160,00 1 488,00 55:23:250101:2094 Сформирован под одним 
домом

233 с. Целинное, ул. Мира, д. 3 1957 19 01 15 162,30 8 30 12 23 214,30 1 235,00 55:23:260101:1283 Сформирован под одним 
домом

234 д. Логуновка, ул. Степная, д. 6 1960 30 12 16 98,90 4 31 08 25 158,50 2 621,00 55:23:280201:7 Сформирован под одним 
домом

235 р.п. Русская Поляна, пер. Кооперативный, д. 32 1979 30 12 16 147,20 2 31 08 25 223,80 1 513,00 55:23:310114:419 Сформирован под одним 
домом

236 р.п. Русская Поляна, пер. Пролетарский, д. 39 1960 30 12 16 111,90 10 31 08 25 136,90 1 040,00 55:23:310113:371 Сформирован под одним 
домом

Омский муниципальный район 
Омской области

  

IХ. Итого по Одесскому муниципальному району Омской области

Русско-Полянский 
муниципальный район 

Омской области

XI. Итого по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области

Х. Итого по Омскому муниципальному району Омской области
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Официально
237 р.п. Русская Поляна, пер. Ступникова, д. 61 1979 30 12 16 164,90 11 31 08 25 234,80 1 540,00 55:23:310103:452 Сформирован под одним 

238 р.п. Русская Поляна, ул. Ленина, д. 127 1968 30 12 16 112,90 7 31 08 25 182,50 1 358,00 55:23:310117:594 Сформирован под одним 
домом

239 р.п. Русская Поляна, ул. Целинная, д. 2 1956 30 12 16 116,60 3 31 08 25 161,40 717,00 55:23:310113:370 Сформирован под одним 
домом

240 с. Бологое, ул. Советская, д. 2 1953 30 12 16 102,90 6 31 08 25 162,80 1 112,00 55:23:240102:493 Сформирован под одним 
домом

241 с. Добровольск, ул. Ленина, д. 31 1954 30 12 16 117,50 4 31 08 25 195,60 1 722,00 55:23:220101:1639 Сформирован под одним 
домом

242 с. Добровольск, ул. Целинная, д. 6 1954 30 12 16 54,80 2 31 08 25 176,20 422,00 55:23:220101:1642 Сформирован под одним 
домом

243 с. Сибирское, ул. Восточная, д. 6 1954 30 12 16 87,60 4 31 08 25 183,90 2 013,00 55:23:280101:1616 Сформирован под одним 
домом

244 с. Сибирское, ул. Восточная, д. 23 1954 30 12 16 96,90 2 31 08 25 112,00 3 151,00 55:23:280101:1618 Сформирован под одним 
домом

245 с. Сибирское, ул. Лебедева, д. 13 1960 30 12 16 117,00 2 31 08 25 156,70 2 002,00 55:23:280101:1622 Сформирован под одним 
домом

246 с. Хлебодаровка, ул. Первомайская, д. 6 1974 30 12 16 92,40 6 31 08 25 136,40 1 970,00 55:23:300102:209 Сформирован под одним 
домом

247 с. Хлебодаровка, ул. Первомайская, д. 22 1965 30 12 16 122,50 4 31 08 25 182,40 3 153,00 55:23:300101:190 Сформирован под одним 
домом

248 с. Цветочное, ул. Гагарина, д. 18 1975 30 12 16 67,80 4 31 08 25 202,10 900,00 55:23:250101:2096 Сформирован под одним 
домом

х х 366,80 33 х 471,26 4 660,40 х х

249 п. Северо-Любинский, ул. 30 лет Победы, д. 5 1974 29 12 16 110,60 5 31 08 25 139,60 1 600,00 55:11:150201:2588 Сформирован под одним 
домом

250 п. Северо-Любинский, ул. Братьев Бубович, д. 1 1976 29 12 16 83,70 16 31 08 25 115,79 1 333,00 55:11:150201:2584 Сформирован под одним 
домом

251 п. Северо-Любинский, ул. Первомайская, д. 13 1961 29 12 16 76,20 5 31 08 25 94,84 765,00 55:11:150201:2587 Сформирован под одним 
домом

252 п. Северо-Любинский, ул. Первомайская, д. 15 1950 29 12 16 96,30 7 31 08 25 121,03 962,40 55:11:150201:2586 Сформирован под одним 
домом

х х 2 867,50 173 х 2 912,90 17 708,00 х х

253 г. Тара, ул. Нерпинская, д. 37 1928 29 02 12 170,70 10 31 12 20 248,70 686,00 55:37:001306:220 Сформирован под одним 
домом

254 г. Тара, ул. Александровская, д. 80а 1951 25 07 12 89,50 6 31 12 20 185,30 827,00 55:37:001405:23 Сформирован под одним 
домом

255 г. Тара, ул. Чернышевского, д. 73 1947 01 11 12 119,60 7 31 12 20 84,60 584,00 55:37:002109:23 Сформирован под одним 
домом

256 г. Тара, ул. Александровская, д. 11 1968 25 12 13 125,40 12 31 12 22 114,60 868,00 55:37:001511:72 Сформирован под одним 
домом

257 г. Тара, ул. Дзержинского, д. 4 1917 25 12 13 238,20 15 31 12 22 208,90 2 181,00 55:37:002103:57 Сформирован под одним 
домом

258 г. Тара, ул. Спасская, д. 34 1935 25 12 13 155,00 9 31 12 22 120,60 1 470,00 55:37:002106:58 Сформирован под одним 
домом

259 г. Тара, ул. Успенская, д. 11 1961 25 12 13 81,40 5 31 12 22 255,20 853,00 55:37:000910:67 Сформирован под одним 
домом

260 г. Тара, ул. 1-я Рабочая, д. 6 1960 29 05 14 303,10 15 31 12 23 229,90 1 500,00 55:37:000318:62 Сформирован под одним 
домом

261 г. Тара, ул. Советская, д. 13 1968 31 07 14 150,40 8 31 12 23 89,30 2 245,00 55:37:001403:391 Сформирован под одним 
домом

262 г. Тара, ул. Советская, д. 62 1955 30 04 15 114,60 8 31 12 23 96,00 504,00 55:37:000813:197 Сформирован под одним 
домом

263 г. Тара, ул. Александровская, д. 89 1882 21 10 15 321,00 19 31 12 23 233,60 1 247,00 55:37:001404:267 Сформирован под одним 
домом

264 г. Тара, ул. Водников, д. 23 1953 01 12 15 460,90 26 31 12 23 503,50 1 500,00 55:37:000330:84 Сформирован под одним 
домом

XII. Итого по Северо-Любинскому сельскому поселению Любинского муниципального района 
Омской области

Северо-Любинское сельское 
поселение Любинского 

муниципального района Омской 
области

XIII. Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской области

Тарское городское поселение 
Тарского муниципального района 

Омской области

265 г. Тара, ул. Нерпинская, д. 24 1966 01 12 15 108,20 12 31 12 23 199,50 996,00 55:37:000910:68 Сформирован под одним 
домом

266 г. Тара, ул. Александровская, д. 101 1960 26 07 16 184,90 10 31 12 24 159,20 747,00 55:37:001402:23 Сформирован под одним 
домом

267 г. Тара, ул. Александровская, д. 42 1959 16 12 16 244,60 11 31 08 25 184,00 1 500,00 55:37:002111:70 Сформирован под одним 
домом

х х 1 527,90 124 х 322,80 117,60 х х
268 р.п. Тевриз, ул. 60 лет Октября, д. 34 1964 12 12 2016 77,70 10 31 08 2025 117,60 Не сформирован
269 р.п. Тевриз, ул. Ворошилова, д. 12 1975 12 12 2016 69,80 10 31 08 2025 103,50 Не сформирован
270 р.п. Тевриз, ул. Игнащенко, д. 8 1970 12 12 2016 77,00 9 31 08 2025 86,40 Не сформирован
271 р.п. Тевриз, ул. Карбышева, д. 49 1960 12 12 2016 112,40 8 31 08 2025 Не сформирован
272 р.п. Тевриз, ул. Карбышева, д. 86б 1988 12 12 2016 131,50 4 31 08 2025 Не сформирован
273 р.п. Тевриз, ул. Плюснина, д. 18 1975 12 12 2016 101,00 8 31 08 2025 Не сформирован
274 р.п. Тевриз, ул. Свердлова, д. 33 1970 12 12 2016 64,60 5 31 08 2025 Не сформирован
275 р.п. Тевриз, ул. Тухачевского, д. 2 1978 12 12 2016 97,10 4 31 08 2025 132,90 Не сформирован
276 р.п. Тевриз, ул. Кошукова, д. 5 1960 16 12 2016 106,80 9 31 08 2025 Не сформирован
277 р.п. Тевриз, ул. Мосикеева, д. 4 1962 16 12 2016 58,40 10 31 08 2025 Не сформирован
278 р.п. Тевриз, ул. Рыбацкая, д. 2 1989 16 12 2016 74,80 7 31 08 2025 Не сформирован
279 р.п. Тевриз, ул. Рыбацкая, д. 4 1982 16 12 2016 38,20 2 31 08 2025 Не сформирован
280 р.п. Тевриз, ул. Рыбацкая, д. 12 1980 16 12 2016 112,30 12 31 08 2025 Не сформирован
281 р.п. Тевриз, ул. Гагарина, д. 55 1975 20 12 2016 80,30 7 31 08 2025 Не сформирован
282 р.п. Тевриз, ул. Доронина, д. 73 1970 20 12 2016 71,90 6 31 08 2025 Не сформирован
283 р.п. Тевриз, ул. Зои Космодемьянской, д. 14 1978 20 12 2016 96,40 6 31 08 2025 Не сформирован
284 р.п. Тевриз, ул. Луговая, д. 13 1967 20 12 2016 62,80 4 31 08 2025 Не сформирован
285 р.п. Тевриз, ул. Свердлова, д. 39 1961 20 12 2016 94,90 3 31 08 2025 Не сформирован

х х 865,30 37 х 865,30 0,00 х х
286 с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 138 1941 15 11 16 57,30 5 31 08 25 57,30 Не сформирован
287 с. Усть-Ишим, ул. Водников, д. 20 1970 16 11 16 133,80 4 31 08 25 133,80 Не сформирован
288 с. Усть-Ишим, ул. Ишимская, д. 12 1986 16 11 16 100,20 3 31 08 25 100,20 Не сформирован
289 с. Усть-Ишим, ул. Краснофлотская, д. 11 1960 16 11 16 81,80 2 31 08 25 81,80 Не сформирован
290 с. Усть-Ишим, ул. Краснофлотская, д. 13 1970 16 11 16 45,00 1 31 08 25 45,00 Не сформирован
291 с. Усть-Ишим, ул. Лесная, д. 51 1963 16 11 16 79,90 5 31 08 25 79,90 Не сформирован
292 с. Усть-Ишим, ул. Маяковского, д. 7 1982 16 11 16 97,80 2 31 08 25 97,80 Не сформирован
293 с. Усть-Ишим, ул. Северная, д. 15 1974 16 11 16 84,90 5 31 08 25 84,90 Не сформирован
294 с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 18 1955 16 11 16 57,40 4 31 08 25 57,40 Не сформирован
295 с. Усть-Ишим, ул. Тухачевского, д. 7 1984 16 11 16 87,80 5 31 08 25 87,80 Не сформирован
296 п. Кайсы, ул. Кайсинская, д. 10 1964 21 11 16 39,40 1 31 08 25 39,40 Не сформирован

х х 752,40 47 х 1 020,10 17 579,00 х х

297 д. Бердниково, ул. Октябрьская, д. 23 1954 30 12 16 74,80 7 31 08 25 92,70 1 670,00 55:31:030601:598 Сформирован под одним 
домом

298 д. Бердниково, ул. Октябрьская, д. 89 1963 30 12 16 53,80 2 31 08 25 96,40 1 126,00 55:31:030601:374 Сформирован под одним 
домом

299 д. Бердниково, ул. Октябрьская, д. 91 1958 30 12 16 69,80 3 31 08 25 119,60 1 200,00 55:31:030601:599 Сформирован под одним 
домом

300 д. Бердниково, ул. Чапаева, д. 4 1963 30 12 16 64,50 2 31 08 25 80,30 1 200,00 Не сформирован

301 д. Бердниково, ул. Чапаева, д. 5 1958 30 12 16 70,10 8 31 08 25 88,10 1 798,00 55:31:000000:5756 Сформирован под одним 
домом

302 д. Верхнеильинка, ул. Мира, д. 42 1960 30 12 16 77,50 5 31 08 25 94,20 3 565,00 Не сформирован

303 д. Верхнеильинка, ул. Октябрьская, д. 12 1971 30 12 16 110,50 7 31 08 25 136,90 2 800,00 Не сформирован

304 с. Иртыш, ул. Чапаева, д. 6 1963 30 12 16 114,40 6 31 08 25 163,40 1 720,00 Не сформирован

305 с. Южно-Подольск, ул. Н. Карпенко, д. 51 1963 30 12 16 117,00 7 31 08 25 148,50 2 500,00 55:31:101101:1276 Сформирован под одним 
домом

х х 371,90 27 х 406,91 1 115,00 х х
XVII. Итого по Чернолучинскому городскому поселению Омского муниципального района 
Омской области

XIV. Итого по Тевризскому муниципальному району Омской области

XV. Итого по Усть-Ишимскому муниципальному району Омской области

   
   

Черлакский муниципальный 
район Омской области

XVI. Итого по Черлакскому муниципальному району Омской области

Тевризский муниципальный 
район Омской области

Усть-Ишимский муниципальный 
район Омской области
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306

Чернолучинское городское 
поселение Омского 

муниципального района Омской 
области

д.п. Чернолучинский, ул. Поселковая, д. 5 1950 18 11 14 371,90 27 31 12 23 406,91 1 115,00 55:20:240101:3992 Сформирован под одним 
домом

х х 108,30 2 х 132,80 5 207,00 х х

307

Южно-Любинское сельское 
поселение Любинского 
муниципального района 

Омской области
п. Южный, ул. Восточная, д. 22 1965 05 11 14 108,30 2 31 12 23 132,80 5 207,00 55:11:190301:590 Сформирован под одним 

домом

"

XVIII. Итого по Южно-Любинскому сельскому поселению Любинского муниципального района 
Омской области

собственность 
граждан

муниципальная 
собственность

собственность 
граждан

муниципальная 
собственность 

за счет средств 
Государственной 

корпорации – Фонда 
содействия 

реформированию 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

(далее – Фонд)

за счет средств 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации

за счет средств 
местного бюджета

за счет 
переселения 
граждан по 
договору о 
развитии 

застроенной 
территории

за счет  
переселения 

граждан в 
свободный 

муниципальный 
жилищный фонд

за счет средств 
собственников 

жилых 
помещений

за счет средств 
иных лиц 

(инвестора по 
договору 

застроенной 
территории)

чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего по программе переселения, в 
рамках которой предусмотрено 
финансирование за счет средств 
Фонда, в том числе:

5 235 2 176 1 784 392 79 163,36 64 215,78 14 947,58 3 377 385 111,56 2 894 226 865,59 111 844 745,04 371 313 500,93 59 863 325,44 0,00 59 863 325,44 135 737,80 135 737,80 0,00

644 251 206 45 9 104,46 7 360,38 1 744,08 305 789 281,03 204 794 102,53 4 107 805,81 96 887 372,69 51 940 237,84 0,00 51 940 237,84 0,00 0,00 0,00

1
Итого по муниципальному 
образованию городской округ город 
Омск Омской области

567 218 174 44 7 975,76 6 240,28 1 735,48 266 626 455,83 171 246 568,26 3 436 855,13 91 943 032,44 51 746 139,42 0,00 51 746 139,42 0,00 0,00 0,00

2

Итого по Калачинскому городскому 
поселению Калачинского 
муниципального района 
Омской области

61 26 25 1 868,50 859,90 8,60 29 775 850,00 24 348 298,57 486 965,97 4 940 585,46 194 098,42 0,00 194 098,42 0,00 0,00 0,00

3

Итого по Тарскому городскому 
поселению Тарского 
муниципального района 
Омской области

16 7 7 0 260,20 260,20 0,00 9 386 975,20 9 199 235,70 183 984,71 3 754,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

480 194 170 24 7 821,20 6 826,20 995,00 396 588 447,25 263 119 048,48 59 209 426,33 74 259 972,44 5 476 336,80 0,00 5 476 336,80 0,00 0,00 0,00

1
Итого по муниципальному 
образованию городской округ город 
Омск Омской области

460 184 160 24 7 348,00 6 353,00 995,00 377 455 682,03 246 389 308,55 58 803 751,04 72 262 622,44 5 476 336,80 0,00 5 476 336,80 0,00 0,00 0,00

2
Итого по Русско-Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

13 6 6 0 353,60 353,60 0,00 14 239 134,19 12 501 344,13 250 026,88 1 487 763,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Итого по Тарскому городскому 
поселению Тарского 
муниципального района 
Омской области

7 4 4 0 119,60 119,60 0,00 4 893 631,03 4 228 395,80 155 648,41 509 586,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

935 391 341 50 16 079,50 13 777,40 2 302,10 630 327 821,32 594 341 936,30 11 886 838,70 24 099 046,32 2 446 750,80 0,00 2 446 750,80 0 0 0

1
Итого по муниципальному 
образованию городской округ город 
Омск Омской области

715 304 254 50 12 285,30 9 983,20 2 302,10 482 474 629,00 449 445 797,10 8 988 915,93 24 039 915,97 2 446 750,80 0,00 2 446 750,80 0,00 0,00 0,00

2
Итого по Русско-Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

56 21 21 0 1 199,10 1 199,10 0,00 46 718 135,10 45 783 772,40 915 675,44 18 687,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Итого по Тарскому городскому 
поселению Тарского 
муниципального района 
Омской области

72 34 34 0 1 168,10 1 168,10 0,00 45 510 344,10 44 600 137,22 892 002,74 18 204,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего

в том числе в том числе

Всего по этапу 2019 года

Всего

Всего по этапу 2020 года

Всего по этапу 2021 года

№ 
п/п

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Омской области

от 25 июля 2022 года № 384-п 

в том числе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года

Число жителей, 
планируемых  к 

переселению
Наименование муниципального 

образования

Приложение № 2
                                              к региональной адресной программе Омской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах

Всего

в том числе в том числе

Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Справочно:
расчетная сумма экономии бюджетных средств

Справочно: 
возмещение части стоимости жилых помещенийИсточники финансирования программы

Всего Всего

1

2

3

4

6

2 10

11

12 13

4

Итого по Калачинскому городскому 
поселению Калачинского 
муниципального района 
Омской области

92 32 32 0 1 427,00 1 427,00 0,00 55 624 713,12 54 512 229,58 1 090 244,59 22 238,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623 229 176 53 8 781,60 6 639,60 2 142,00 389 307 324,56 380 873 598,17 7 618 710,72 815 015,67 0,00 0,00 0,00 135 737,80 135 737,80 0,00

1
Итого по муниципальному 
образованию городской округ город 
Омск Омской области

516 184 139 45 6 928,90 5 129,60 1 799,30 306 874 052,10 300 088 812,29 6 003 045,86 782 193,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Итого по Южно-Любинскому 
сельскому поселению Любинского 
муниципального района 
Омской области

2 2 2 0 108,30 108,30 0,00 4 796 498,70 4 700 568,73 94 011,37 1 918,60 0,00 0,00 0,00 108 394,00 108 394,00 0,00

3
Итого по Муромцевскому 
муниципальному району 
Омской области

29 13 9 4 534,60 310,20 224,40 23 676 908,92 23 203 370,76 464 067,39 9 470,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Итого по Чернолучинскому 
городскому поселению Омского 
муниципального района Омской 
области

27 13 11 2 371,90 315,10 56,80 16 836 654,28 16 500 069,37 329 996,47 6 588,44 0,00 0,00 0,00 27 343,80 27 343,80 0,00

5
Итого по Русско-Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

11 4 4 0 261,90 261,90 0,00 11 612 746,56 11 380 522,30 227 584,54 4 639,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Итого по Тарскому городскому 
поселению Тарского 
муниципального района 
Омской области

26 10 8 2 482,00 420,50 61,50 21 347 298,00 20 920 352,04 418 407,04 8 538,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Итого по Одесскому 
муниципальному району 
Омской области

12 3 3 0 94,00 94,00 0,00 4 163 166,00 4 079 902,68 81 598,05 1 665,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 327 657 559 98 18 214,10 15 023,60 3 190,50 806 684 274,90 712 623 284,04 14 252 465,66 79 808 525,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по муниципальному 
образованию городской округ город 
Омск Омской области

1 220 609 514 95 16 354,30 13 331,90 3 022,40 724 315 592,70 642 576 956,71 12 638 039,48 69 100 596,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Итого по Калачинскому городскому 
поселению Калачинского 
муниципального района 
Омской области

63 29 29 0 1 189,70 1 189,70 0,00 52 690 623,30 44 808 106,05 1 032 736,22 6 849 781,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Итого по Любинскому городскому 
поселению Любинского 
муниципального района 
Омской области

3 2 2 0 77,10 77,10 0,00 3 414 681,90 2 903 845,48 66 927,77 443 908,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Итого по Тарскому городскому 
поселению Тарского 
муниципального района 
Омской области

41 17 14 3 593,00 424,90 168,10 26 263 377,00 22 334 375,80 514 762,19 3 414 239,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 226 454 332 122 19 162,50 14 588,60 4 573,90 848 687 962,50 738 474 896,07 14 769 497,82 95 443 568,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Итого по Большеуковскому 
муниципальному району 
Омской области

35 16 16 0 782,50 782,50 0,00 34 656 142,50 30 026 081,86 679 260,39 3 950 800,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Итого по муниципальному 
образованию городской округ город 
Омск Омской области

531 207 140 67 7 969,30 5 539,30 2 430,00 352 952 327,70 308 969 542,32 5 053 079,39 38 929 705,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Итого по Калачинскому городскому 
поселению Калачинского 
муниципального района 
Омской области

6 2 2 0 80,60 80,60 0,00 3 569 693,40 3 092 782,36 69 965,99 406 945,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Итого по Красноярскому городскому 
поселению Любинского 
муниципального района 
Омской области

11 3 3 0 170,30 170,30 0,00 7 542 416,70 6 534 749,83 147 831,37 859 835,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Итого по Любинскому городскому 
поселению Любинского 
муниципального района 
Омской области

3 2 2 0 50,20 50,20 0,00 2 223 307,80 1 926 273,88 43 576,83 253 457,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Итого по Северо-Любинскому 
сельскому поселению Любинского 
муниципального района 
Омской области

33 8 4 4 366,80 175,20 191,60 16 245 205,20 14 074 845,79 318 406,02 1 851 953,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Итого по Нижнеомскому 
муниципальному району 
Омской области

153 51 23 28 2 440,60 1 233,80 1 206,80 108 091 733,40 93 650 677,82 2 118 597,97 12 322 457,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8
Итого по Нововаршавскому 
муниципальному району 
Омской области

140 45 45 0 2 090,10 2 090,10 0,00 92 568 438,90 80 201 295,20 1 814 341,40 10 552 802,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Итого по Омскому муниципальному 
району Омской области 24 7 4 3 210,10 115,20 94,90 9 305 118,90 8 061 955,02 182 380,33 1 060 783,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2024 года

Всего по этапу 2022 года

Всего по этапу 2023 года

5 5

7 7

8 8

9 9

5

7

9

8
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Официально
10

Итого по Русско-Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

71 28 26 2 1 611,80 1 489,20 122,60 71 385 010,20 61 847 972,84 1 399 146,20 8 137 891,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

Итого по Тарскому городскому 
поселению Тарского 
муниципального района 
Омской области

11 6 6 0 244,60 244,60 0,00 10 833 089,40 9 385 788,66 212 328,55 1 234 972,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12
Итого по Тевризскому 
муниципальному району 
Омской области

124 36 33 3 1 527,90 1 416,50 111,40 67 669 163,10 58 628 562,91 1 326 315,60 7 714 284,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13
Итого по Усть-Ишимскому 
муниципальному району 
Омской области

37 25 10 15 865,30 448,70 416,60 38 323 271,70 33 203 282,60 751 136,13 4 368 852,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14
Итого по Черлакскому 
муниципальному району 
Омской области

47 18 18 0 752,40 752,40 0,00 33 323 043,60 28 871 084,98 653 131,65 3 798 826,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"

     включая финансирование разницы в площадях расселяемых и предоставляемых жилых помещений, оплату стоимости 1 кв.м, превышающей стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения, установленной уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, а также в связи с обеспечением финансирования Мероприятий в объеме 507 860,93 руб. 

   по причине смерти нанимателя, занимавшего площадь аварийного жилищного фонда, площадь, равная 31,2 кв.м, исключена из Программы. В целях расселения указанной площади аварийного жилищного фонда заключен и оплачен 
муниципальный контракт на приобретение жилого помещения, которое планируется предоставить нанимателю, занимающему площадь аварийного жилищного фонда, равную 33,7 кв.м, и переселение которого планировалось в III этапе 
(2021, 2022 годы) Программы.  Включая финансирование разницы в площадях расселяемых и предоставляемых жилых помещений, оплату стоимости 1 кв.м, превышающей стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения, 
установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также финансирование мероприятий по обеспечению 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, в рамках государственной программы 
Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" (далее – Мероприятия), в объеме 69 047 503,68 руб.

   с учетом приложения № 5 к региональной адресной программе Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах (далее - Программа).

    включая финансирование разницы в площадях расселяемых и предоставляемых жилых помещений, оплату стоимости 1 кв.м, превышающей стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения, установленной уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, в объеме  1 482 660,59 руб. 

    включая софинансирование Мероприятий в объеме 53 875 964,87 руб.

   в том числе 365 575,18 руб., из которых 358 411,85 руб. средства Фонда, 7 163,33 руб. средства областного бюджета, – разница между потребностью Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района 
Омской области для расселения аварийного жилищного фонда в объеме 371,90 кв.м, возникшая в результате уменьшения расселяемой площади аварийного жилищного фонда на 35,00 кв.м, и перераспределением средств  муниципальному 
образованию городской округ город Омск Омской области. При этом учитываются доли софинансирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области и Чернолучинского городского поселения Омского 
муниципального района Омской области. 

   в том числе 9,52 руб., из которых 9,35 руб. средства Фонда, 0,17 руб. средства областного бюджета, – разница между потребностью Муромцевского муниципального района Омской области для расселения аварийного жилищного фонда в 
объеме 534,60 кв.м, возникшая в результате уменьшения расселяемой площади аварийного жилищного фонда на 0,1 кв.м, и перераспределением средств  муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области. При 
этом учитываются доли софинансирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области и Муромцевского муниципального района Омской области. 

    в том числе финансовое обеспечение реализации расселения площади аварийного жилищного фонда, равной 48,80  кв.м, за счет средств местного бюджета в объеме 1 901 296,80 руб. 

   включая финансирование разницы в площадях расселяемых и предоставляемых жилых помещений, оплату стоимости 1 кв.м, превышающей стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения, установленной уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, в объеме  4 930 647,37 руб. 
   в том числе 27 366,11 руб., из которых 26 829,52 руб. средства Фонда, 536,59 руб. средства областного бюджета, – разница между потребностью Калачинского городского поселения Калачинского муниципального района Омской области 
для расселения аварийного жилищного фонда в объеме 1 427,00 кв.м, возникшая в результате уменьшения расселяемой площади аварийного жилищного фонда на 89,80 кв.м, и перераспределения средств  муниципальному образованию 
городской округ город Омск Омской области для расселения 89,40 кв.м аварийного жилищного фонда. При этом учитываются доли софинансирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области и 
Калачинского городского поселения Калачинского муниципального района Омской области. 

    включая софинансирование Мероприятий в объеме 71 080,50 руб.

   в том числе 13 457,46 руб., из которых 13 218,98 руб. средства Фонда, 238,48 руб. средства областного бюджета, – разница между потребностью Русско-Полянского муниципального района Омской области для расселения аварийного 
жилищного фонда в объеме 261,90 кв.м, возникшая в результате уменьшения расселяемой площади аварийного жилищного фонда на 141,40 кв.м, и перераспределением средств  муниципальному образованию городской округ город Омск 
Омской области. При этом учитываются доли софинансирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области и Русско-Полянского муниципального района Омской области. 

  включая финансирование разницы в площадях расселяемых и предоставляемых жилых помещений, оплату стоимости 1 кв.м, превышающей стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения, установленной уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, в объеме 39 630 185,05 руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Всего по программе 
переселения, в рамках 
которой предусмотрено 
финансирование за счет 
средств Фонда, в том числе:

79 163,36 3 377 385 111,56 7 167,56 5 396,90 197 942 966,13 1 995 141,20 0,00 0,00 0,00 1 770,66 0,00 71 995,80 73 679,60 3 177 447 004,23 9 745,20 386 551 669,18 2 166,10 93 022 277,40 54 088,00 2 377 802 753,59 7 680,30 320 070 304,06 0,00 14 947,58 0,00 0,00 58 818,68

9 104,46 305 789 281,03 4 224,26 2 668,20 89 487 487,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 556,06 0,00 4 880,20 5 700,60 216 301 793,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,50 104 672 728,10 3 012,10 111 629 065,02 0,00 1 744,08 0,00 0,00 4 692,18

1

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

7 975,76 266 626 455,83 4 026,66 2 479,20 85 707 487,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 547,46 0,00 3 949,10 4 564,50 180 918 967,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,50 104 672 728,10 1 876,00 76 246 239,82 0,00 1 735,48 0,00 0,00 3 761,08

2

Итого по Калачинскому 
городскому поселению 
Калачинского 
муниципального района 
Омской области

868,50 29 775 850,00 197,60 189,00 3 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,60 0,00 670,90 823,90 25 995 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,90 25 995 850,00 0,00 8,60 0,00 0,00 670,90

3

Итого по Тарскому 
городскому поселению 
Тарского муниципального 
района Омской области

260,20 9 386 975,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,20 312,20 9 386 975,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,20 9 386 975,20 0,00 0,00 0,00 0,00 260,20

7 821,20 396 588 447,25 979,10 827,30 29 142 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,80 0,00 6 842,10 7 705,50 367 445 452,25 0,00 0,00 1 351,80 61 296 335,10 4 364,30 202 365 915,31 1 989,40 103 783 201,84 0,00 995,00 0,00 0,00 5 998,70

1

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

7 348,00 377 455 682,03 943,80 792,00 28 738 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,80 0,00 6 404,20 7 267,60 348 716 687,03 0,00 0,00 1 351,80 61 296 335,10 4 010,70 188 126 781,12 1 905,10 99 293 570,81 0,00 995,00 0,00 0,00 5 561,00

2

Итого по Русско-
Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

353,60 14 239 134,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,60 353,60 14 239 134,19 0,00 0,00 0,00 0,00 353,60 14 239 134,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,60

3

Итого по Тарскому 
городскому поселению 
Тарского муниципального 
района Омской области

119,60 4 893 631,03 35,30 35,30 404 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,30 84,30 4 489 631,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,30 4 489 631,03 0,00 0,00 0,00 0,00 84,10

16 079,50 630 327 821,32 1 790,40 1 727,60 73 610 196,22 0,00 0,00 0,00 0,00 62,80 0,00 14 289,10 14 289,10 556 717 625,10 8 524,60 332 126 940,60 814,30 31 725 942,30 2 325,70 90 611 597,70 2 624,50 102 253 144,50 0,00 2 302,10 0,00 0,00 12 049,80

1

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

12 285,30 482 474 629,00 1 420,90 1 358,10 59 186 740,60 0,00 0,00 0,00 0,00 62,80 0,00 10 864,40 10 864,40 423 287 888,40 8 524,60 332 126 940,60 814,30 31 725 942,30 0,00 0,00 1 525,50 59 435 005,50 0,00 2 302,10 0,00 0,00 8 625,10

2

Итого по Русско-
Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

1 199,10 46 718 135,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199,10 1 199,10 46 718 135,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 136,90 44 294 760,90 62,20 2 423 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199,10

3

Итого по Тарскому 
городскому поселению 
Тарского муниципального 
района Омской области

1 168,10 45 510 344,10 141,40 141,40 5 509 085,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 026,70 1 026,70 40 001 258,70 0,00 0,00 0,00 0,00 723,50 28 188 283,50 303,20 11 812 975,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 026,70

 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

дальнейшее использование приобретенных 
(построенных) жилых помещений
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Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

в том числе

Всего по этапу 2019 года

Всего по этапу 2020 года

Всего по этапу 2021 года

Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений
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субсидий 

всего

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 25 июля 2022 года № 384-п  
Приложение № 3

                                        к региональной адресной программе Омской области по
 переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

в 2019 – 2025 годах

в строящихся домах в домах, введенных в 
эксплуатацию

приобретение жилых помещений у застройщиков
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приведение 
приобретенных 

жилых 
помещений в 

состояние, 
пригодное для 
постоянного 
проживания 

граждан 

в том числе

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

приобретение жилых 
помещений у лиц, не 

являющихся 
застройщиками

переселение в 
свободный 

жилищный фонд
строительство домов

1

2 2

4

Итого по Калачинскому 
городскому поселению 
Калачинского 
муниципального района 
Омской области

1 427,00 55 624 713,12 228,10 228,10 8 914 370,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 198,90 1 198,90 46 710 342,90 0,00 0,00 0,00 0,00 465,30 18 128 553,30 733,60 28 581 789,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 198,90

8 781,60 389 307 324,56 173,80 173,80 5 702 287,00 1 995 141,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 607,80 8 607,80 381 609 896,36 346,10 15 693 998,08 0,00 0,00 8 207,40 363 511 005,58 54,30 2 404 892,70 0,00 2 142,00 0,00 0,00 6 465,80

1

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

6 928,90 306 874 052,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 928,90 6 928,90 306 874 052,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6 928,90 306 874 052,10 0,00 0,00 0,00 1 799,30 0,00 0,00 5 129,60

2

Итого по Южно-
Любинскому сельскому 
поселению Любинского 
муниципального района 
Омской области

108,30 4 796 498,70 54,00 54,00 453 200,00 1 938 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,30 54,30 2 404 892,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,30 2 404 892,70 0,00 0,00 0,00 0,00 54,30

3
Итого по Муромцевскому 
муниципальному району 
Омской области

534,60 23 676 908,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534,60 534,60 23 676 908,92 0,00 0,00 0,00 0,00 534,60 23 676 908,92 0,00 0,00 0,00 224,40 0,00 0,00 310,20

4
Итого по Одесскому 
муниципальному району 
Омской области

94,00 4 163 166,00 94,00 94,00 4 163 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Итого по Чернолучинскому 
городскому поселению 
Омского муниципального 
района Омской области

371,90 16 836 654,28 25,80 25,80 1 085 921,00 56 735,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,10 346,10 15 693 998,08 346,10 15 693 998,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,80 0,00 0,00 289,30

6

Итого по Русско-
Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

261,90 11 612 746,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,90 261,90 11 612 746,56 0,00 0,00 0,00 0,00 261,90 11 612 746,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,90

7

Итого по Тарскому 
городскому поселению 
Тарского муниципального 
района Омской области

482,00 21 347 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 482,00 21 347 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 21 347 298,00 0,00 0,00 0,00 61,50 0,00 0,00 420,50

Всего по этапу 2023 года 18 214,10 806 684 274,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 214,10 18 214,10 806 684 274,90 77,10 3 414 681,90 0,00 0,00 18 137,00 803 269 593,00 0,00 0,00 0,00 3 190,50 0,00 0,00 15 023,60

1

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

16 354,30 724 315 592,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 354,30 16 354,30 724 315 592,70 0,00 0,00 0,00 0,00 16 354,30 724 315 592,70 0,00 0,00 0,00 3 022,40 0,00 0,00 13 331,90

2

Итого по Калачинскому 
городскому поселению 
Калачинского 
муниципального района 
Омской области

1 189,70 52 690 623,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 189,70 1 189,70 52 690 623,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 189,70 52 690 623,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 189,70

3

Итого по Любинскому 
городскому поселению 
Любинского 
муниципального района 
Омской области

77,10 3 414 681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,10 77,10 3 414 681,90 77,10 3 414 681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,10

4

Итого по Тарскому 
городскому поселению 
Тарского муниципального 
района Омской области

593,00 26 263 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 593,00 26 263 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 26 263 377,00 0,00 0,00 0,00 168,10 0,00 0,00 424,90

19 162,50 848 687 962,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 162,50 19 162,50 848 687 962,50 797,40 35 316 048,60 0,00 0,00 18 365,10 813 371 913,90 0,00 0,00 0,00 4 573,90 0,00 0,00 14 588,60

1
Итого по Большеуковскому 
муниципальному району 
Омской области

782,50 34 656 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,50 782,50 34 656 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 782,50 34 656 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,50

2

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

7 969,30 352 952 327,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 969,30 7 969,30 352 952 327,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7 969,30 352 952 327,70 0,00 0,00 0,00 2 430,00 0,00 0,00 5 539,30

3

Итого по Калачинскому 
городскому поселению 
Калачинского 
муниципального района 
Омской области

80,60 3 569 693,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,60 80,60 3 569 693,40 0,00 0,00 0,00 0,00 80,60 3 569 693,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,60

4

Итого по Красноярскому 
городскому поселению 
Любинского 
муниципального района 
Омской области

170,30 7 542 416,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,30 170,30 7 542 416,70 170,30 7 542 416,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,30

5

Итого по Любинскому 
городскому поселению 
Любинского 
муниципального района 
Омской области

50,20 2 223 307,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,20 50,20 2 223 307,80 50,20 2 223 307,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,20

6

Итого по Северо-
Любинскому сельскому 
поселению Любинского 
муниципального района 
Омской области

366,80 16 245 205,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,80 366,80 16 245 205,20 366,80 16 245 205,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,60 0,00 0,00 175,20

7
Итого по Нижнеомскому 
муниципальному району 
Омской области

2 440,60 108 091 733,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,60 2 440,60 108 091 733,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,60 108 091 733,40 0,00 0,00 0,00 1 206,80 0,00 0,00 1 233,80

8
Итого по Нововаршавскому 
муниципальному району 
Омской области

2 090,10 92 568 438,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,10 2 090,10 92 568 438,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,10 92 568 438,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,10

9
Итого по Омскому 
муниципальному району 
Омской области

210,10 9 305 118,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,10 210,10 9 305 118,90 210,10 9 305 118,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,90 0,00 0,00 115,20

10

Итого по Русско-
Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

1 611,80 71 385 010,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611,80 1 611,80 71 385 010,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611,80 71 385 010,20 0,00 0,00 0,00 122,60 0,00 0,00 1 489,20

Всего по этапу 2024 года

Всего по этапу 2022 года
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4

Итого по Калачинскому 
городскому поселению 
Калачинского 
муниципального района 
Омской области

1 427,00 55 624 713,12 228,10 228,10 8 914 370,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 198,90 1 198,90 46 710 342,90 0,00 0,00 0,00 0,00 465,30 18 128 553,30 733,60 28 581 789,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 198,90

8 781,60 389 307 324,56 173,80 173,80 5 702 287,00 1 995 141,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 607,80 8 607,80 381 609 896,36 346,10 15 693 998,08 0,00 0,00 8 207,40 363 511 005,58 54,30 2 404 892,70 0,00 2 142,00 0,00 0,00 6 465,80

1

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

6 928,90 306 874 052,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 928,90 6 928,90 306 874 052,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6 928,90 306 874 052,10 0,00 0,00 0,00 1 799,30 0,00 0,00 5 129,60

2

Итого по Южно-
Любинскому сельскому 
поселению Любинского 
муниципального района 
Омской области

108,30 4 796 498,70 54,00 54,00 453 200,00 1 938 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,30 54,30 2 404 892,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,30 2 404 892,70 0,00 0,00 0,00 0,00 54,30

3
Итого по Муромцевскому 
муниципальному району 
Омской области

534,60 23 676 908,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534,60 534,60 23 676 908,92 0,00 0,00 0,00 0,00 534,60 23 676 908,92 0,00 0,00 0,00 224,40 0,00 0,00 310,20

4
Итого по Одесскому 
муниципальному району 
Омской области

94,00 4 163 166,00 94,00 94,00 4 163 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Итого по Чернолучинскому 
городскому поселению 
Омского муниципального 
района Омской области

371,90 16 836 654,28 25,80 25,80 1 085 921,00 56 735,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,10 346,10 15 693 998,08 346,10 15 693 998,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,80 0,00 0,00 289,30

6

Итого по Русско-
Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

261,90 11 612 746,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,90 261,90 11 612 746,56 0,00 0,00 0,00 0,00 261,90 11 612 746,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,90

7

Итого по Тарскому 
городскому поселению 
Тарского муниципального 
района Омской области

482,00 21 347 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 482,00 21 347 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 21 347 298,00 0,00 0,00 0,00 61,50 0,00 0,00 420,50

Всего по этапу 2023 года 18 214,10 806 684 274,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 214,10 18 214,10 806 684 274,90 77,10 3 414 681,90 0,00 0,00 18 137,00 803 269 593,00 0,00 0,00 0,00 3 190,50 0,00 0,00 15 023,60

1

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

16 354,30 724 315 592,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 354,30 16 354,30 724 315 592,70 0,00 0,00 0,00 0,00 16 354,30 724 315 592,70 0,00 0,00 0,00 3 022,40 0,00 0,00 13 331,90

2

Итого по Калачинскому 
городскому поселению 
Калачинского 
муниципального района 
Омской области

1 189,70 52 690 623,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 189,70 1 189,70 52 690 623,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 189,70 52 690 623,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 189,70

3

Итого по Любинскому 
городскому поселению 
Любинского 
муниципального района 
Омской области

77,10 3 414 681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,10 77,10 3 414 681,90 77,10 3 414 681,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,10

4

Итого по Тарскому 
городскому поселению 
Тарского муниципального 
района Омской области

593,00 26 263 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 593,00 26 263 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 26 263 377,00 0,00 0,00 0,00 168,10 0,00 0,00 424,90

19 162,50 848 687 962,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 162,50 19 162,50 848 687 962,50 797,40 35 316 048,60 0,00 0,00 18 365,10 813 371 913,90 0,00 0,00 0,00 4 573,90 0,00 0,00 14 588,60

1
Итого по Большеуковскому 
муниципальному району 
Омской области

782,50 34 656 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,50 782,50 34 656 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 782,50 34 656 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,50

2

Итого по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск Омской 
области

7 969,30 352 952 327,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 969,30 7 969,30 352 952 327,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7 969,30 352 952 327,70 0,00 0,00 0,00 2 430,00 0,00 0,00 5 539,30

3

Итого по Калачинскому 
городскому поселению 
Калачинского 
муниципального района 
Омской области

80,60 3 569 693,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,60 80,60 3 569 693,40 0,00 0,00 0,00 0,00 80,60 3 569 693,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,60

4

Итого по Красноярскому 
городскому поселению 
Любинского 
муниципального района 
Омской области

170,30 7 542 416,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,30 170,30 7 542 416,70 170,30 7 542 416,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,30

5

Итого по Любинскому 
городскому поселению 
Любинского 
муниципального района 
Омской области

50,20 2 223 307,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,20 50,20 2 223 307,80 50,20 2 223 307,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,20

6

Итого по Северо-
Любинскому сельскому 
поселению Любинского 
муниципального района 
Омской области

366,80 16 245 205,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,80 366,80 16 245 205,20 366,80 16 245 205,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,60 0,00 0,00 175,20

7
Итого по Нижнеомскому 
муниципальному району 
Омской области

2 440,60 108 091 733,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,60 2 440,60 108 091 733,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,60 108 091 733,40 0,00 0,00 0,00 1 206,80 0,00 0,00 1 233,80

8
Итого по Нововаршавскому 
муниципальному району 
Омской области

2 090,10 92 568 438,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,10 2 090,10 92 568 438,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,10 92 568 438,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 090,10

9
Итого по Омскому 
муниципальному району 
Омской области

210,10 9 305 118,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,10 210,10 9 305 118,90 210,10 9 305 118,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,90 0,00 0,00 115,20

10

Итого по Русско-
Полянскому 
муниципальному району 
Омской области

1 611,80 71 385 010,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611,80 1 611,80 71 385 010,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611,80 71 385 010,20 0,00 0,00 0,00 122,60 0,00 0,00 1 489,20

Всего по этапу 2024 года

Всего по этапу 2022 года

11

Итого по Тарскому 
городскому поселению 
Тарского муниципального 
района Омской области

244,60 10 833 089,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,60 244,60 10 833 089,40 0,00 0,00 0,00 0,00 244,60 10 833 089,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,60

12
Итого по Тевризскому 
муниципальному району 
Омской области

1 527,90 67 669 163,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 527,90 1 527,90 67 669 163,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 527,90 67 669 163,10 0,00 0,00 0,00 111,40 0,00 0,00 1 416,50

13
Итого по Усть-Ишимскому 
муниципальному району 
Омской области

865,30 38 323 271,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865,30 865,30 38 323 271,70 0,00 0,00 0,00 0,00 865,30 38 323 271,70 0,00 0,00 0,00 416,60 0,00 0,00 448,70

14
Итого по Черлакскому 
муниципальному району 
Омской области

752,40 33 323 043,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,40 752,40 33 323 043,60 0,00 0,00 0,00 0,00 752,40 33 323 043,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,40

"

   в течение реализации этапов Программы муниципальными образованиями Омской области могут проводиться конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключаться соглашения с гражданами по иным 
способам переселения с последующим приведением Программы в соответствие с фактически заключенными контрактами, а также соглашениями с гражданами в зависимости от сложившейся ситуации на рынке жилья.

   с учетом приложения № 5 к региональной адресной программе Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах (далее – Программа).
1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Всего по программе переселения, в рамках 
которой предусмотрено финансирование за счет 
средств Государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе:

1 683,30 8 489,06 13 242,70 11 176,80 10 798,40 26 153,10 7 620,00 79 163,36 122 593 815 630 781 1 787 507 5 235 

1 683,30 7 421,16 x x x x x 9 104,46 122 522 x x x x x 644

1 Итого по муниципальному образованию 
городской округ город Омск Омской области 1 674,70 6 301,06 x x x x x 7 975,76 120 447 x x x x x 567

2
Итого по Калачинскому городскому поселению 
Калачинского муниципального района 
Омской области

8,60 859,90 x x x x x 868,50 2 59 x x x x x 61

3 Итого по Тарскому городскому поселению 
Тарского муниципального района Омской области 0,00 260,20 x x x x x 260,20 0 16 x x x x x 16

x 1 067,90 6 753,30 x x x x 7 821,20 x 71 409 x x x x 480

1 Итого по муниципальному образованию 
городской округ город Омск Омской области x 1 067,90 6 280,10 x x x x 7 348,00 x 71 389 x x x x 460

2 Итого по Русско-Полянскому муниципальному 
району Омской области x 0,00 353,60 x x x x 353,60 x 0 13 x x x x 13

3 Итого по Тарскому городскому поселению 
Тарского муниципального района Омской области x 0,00 119,60 x x x x 119,60 x 0 7 x x x x 7

x x 6 489,40 9 590,10 x x x 16 079,50 x x 406 529 x x x 935

1 Итого по муниципальному образованию 
городской округ город Омск Омской области x x 4 942,00 7 343,30 x x x 12 285,30 x x 311 404 x x x 715

2 Итого по Русско-Полянскому муниципальному 
району Омской области x x 536,80 662,30 x x x 1 199,10 x x 29 27 x x x 56

3 Итого по Тарскому городскому поселению 
Тарского муниципального района Омской области x x 498,20 669,90 x x x 1 168,10 x x 33 39 x x x 72

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области

от 25 июля 2022 года № 384-п 

Приложение № 4
к региональной адресной программе Омской области по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

в 2019 – 2025 годах

№ 
п/п Наименование муниципального образования

Расселяемая площадь, кв.м Количество переселяемых жителей, чел.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2023 г.2022 г. 2024 г. Всего2025 г. Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего по этапу 2019 года 

2025 г.2024 г.

Всего по этапу 2021 года 

Всего по этапу 2020 года 

2 2

1

4
Итого по Калачинскому городскому поселению 
Калачинского муниципального района 
Омской области

x x 512,40 914,60 x x x 1 427,00 x x 33 59 x x x 92

x x x 1 586,70 7 194,90 x x 8 781,60 x x x 101 522 x x 623

1 Итого по муниципальному образованию 
городской округ город Омск Омской области x x x 1 100,40 5 828,50 x x 6 928,90 x x x 69 447 x x 516

2
Итого по Южно-Любинскому сельскому 
поселению Любинского муниципального района 
Омской области

x x x 0,00 108,30 x x 108,30 x x x 0 2 x x 2

3 Итого по Муромцевскому муниципальному 
району Омской области x x x 112,90 421,70 x x 534,60 x x x 6 23 x x 29

4 Итого по Одесскому муниципальному району 
Омской области x x x 94,00 0,00 x x 94,00 x x x 12 0 x x 12

5
Итого по Чернолучинскому городскому 
поселению Омского муниципального района 
Омской области

x x x 82,20 289,70 x x 371,90 x x x 5 22 x x 27

6 Итого по Русско-Полянскому муниципальному 
району Омской области x x x 99,60 162,30 x x 261,90 x x x 3 8 x x 11

7 Итого по Тарскому городскому поселению 
Тарского муниципального района Омской области x x x 97,60 384,40 x x 482,00 x x x 6 20 x x 26

x x x x 3 603,50 14 610,60 x 18 214,10 x x x x 259 1 068 x 1 327 

1 Итого по муниципальному образованию 
городской округ город Омск Омской области x x x x 2 925,80 13 428,50 x 16 354,30 x x x x 225 995 x 1 220 

2
Итого по Калачинскому городскому поселению 
Калачинского муниципального района 
Омской области

x x x x 677,70 512,00 x 1 189,70 x x x x 34 29 x 63

3
Итого по Любинскому городскому поселению 
Любинского муниципального района 
Омской области

x x x x 0,00 77,10 x 77,10 x x x x 0 3 x 3

4 Итого по Тарскому городскому поселению 
Тарского муниципального района Омской области x x x x 0,00 593,00 x 593,00 x x x x 0 41 x 41

x x x x x 11 542,50 7 620,00 19 162,50 x x x x x 719 507 1 226 

1 Итого по Большеуковскому муниципальному 
району Омской области x x x x x 318,00 464,50 782,50 x x x x x 19 16 35

2 Итого по муниципальному образованию 
городской округ город Омск Омской области x x x x x 5 298,80 2 670,50 7 969,30 x x x x x 305 226 531

3
Итого по Калачинскому городскому поселению 
Калачинского муниципального района 
Омской области

x x x x x 80,60 0,00 80,60 x x x x x 6 0 6

4
Итого по Красноярскому городскому поселению 
Любинского муниципального района 
Омской области

x x x x x 170,30 0,00 170,30 x x x x x 11 0 11

5
Итого по Любинскому городскому поселению 
Любинского муниципального района 
Омской области

x x x x x 50,20 0,00 50,20 x x x x x 3 0 3

6
Итого по Северо-Любинскому сельскому 
поселению Любинского муниципального района 
Омской области

x x x x x 366,80 0,00 366,80 x x x x x 33 0 33

7 Итого по Нижнеомскому муниципальному району 
Омской области x x x x x 763,60 1 677,00 2 440,60 x x x x x 58 95 153

8 Итого по Нововаршавскому муниципальному 
району Омской области x x x x x 1 370,30 719,80 2 090,10 x x x x x 102 38 140

Всего по этапу 2022 года 

Всего по этапу 2024 года 

Всего по этапу 2023 года 
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Официально
4

Итого по Калачинскому городскому поселению 
Калачинского муниципального района 
Омской области

x x 512,40 914,60 x x x 1 427,00 x x 33 59 x x x 92

x x x 1 586,70 7 194,90 x x 8 781,60 x x x 101 522 x x 623

1 Итого по муниципальному образованию 
городской округ город Омск Омской области x x x 1 100,40 5 828,50 x x 6 928,90 x x x 69 447 x x 516

2
Итого по Южно-Любинскому сельскому 
поселению Любинского муниципального района 
Омской области

x x x 0,00 108,30 x x 108,30 x x x 0 2 x x 2

3 Итого по Муромцевскому муниципальному 
району Омской области x x x 112,90 421,70 x x 534,60 x x x 6 23 x x 29

4 Итого по Одесскому муниципальному району 
Омской области x x x 94,00 0,00 x x 94,00 x x x 12 0 x x 12

5
Итого по Чернолучинскому городскому 
поселению Омского муниципального района 
Омской области

x x x 82,20 289,70 x x 371,90 x x x 5 22 x x 27

6 Итого по Русско-Полянскому муниципальному 
району Омской области x x x 99,60 162,30 x x 261,90 x x x 3 8 x x 11

7 Итого по Тарскому городскому поселению 
Тарского муниципального района Омской области x x x 97,60 384,40 x x 482,00 x x x 6 20 x x 26

x x x x 3 603,50 14 610,60 x 18 214,10 x x x x 259 1 068 x 1 327 

1 Итого по муниципальному образованию 
городской округ город Омск Омской области x x x x 2 925,80 13 428,50 x 16 354,30 x x x x 225 995 x 1 220 

2
Итого по Калачинскому городскому поселению 
Калачинского муниципального района 
Омской области

x x x x 677,70 512,00 x 1 189,70 x x x x 34 29 x 63

3
Итого по Любинскому городскому поселению 
Любинского муниципального района 
Омской области

x x x x 0,00 77,10 x 77,10 x x x x 0 3 x 3

4 Итого по Тарскому городскому поселению 
Тарского муниципального района Омской области x x x x 0,00 593,00 x 593,00 x x x x 0 41 x 41

x x x x x 11 542,50 7 620,00 19 162,50 x x x x x 719 507 1 226 

1 Итого по Большеуковскому муниципальному 
району Омской области x x x x x 318,00 464,50 782,50 x x x x x 19 16 35

2 Итого по муниципальному образованию 
городской округ город Омск Омской области x x x x x 5 298,80 2 670,50 7 969,30 x x x x x 305 226 531

3
Итого по Калачинскому городскому поселению 
Калачинского муниципального района 
Омской области

x x x x x 80,60 0,00 80,60 x x x x x 6 0 6

4
Итого по Красноярскому городскому поселению 
Любинского муниципального района 
Омской области

x x x x x 170,30 0,00 170,30 x x x x x 11 0 11

5
Итого по Любинскому городскому поселению 
Любинского муниципального района 
Омской области

x x x x x 50,20 0,00 50,20 x x x x x 3 0 3

6
Итого по Северо-Любинскому сельскому 
поселению Любинского муниципального района 
Омской области

x x x x x 366,80 0,00 366,80 x x x x x 33 0 33

7 Итого по Нижнеомскому муниципальному району 
Омской области x x x x x 763,60 1 677,00 2 440,60 x x x x x 58 95 153

8 Итого по Нововаршавскому муниципальному 
району Омской области x x x x x 1 370,30 719,80 2 090,10 x x x x x 102 38 140

Всего по этапу 2022 года 

Всего по этапу 2024 года 

Всего по этапу 2023 года 

9 Итого по Омскому муниципальному району 
Омской области x x x x x 210,10 0,00 210,10 x x x x x 24 0 24

10 Итого по Русско-Полянскому муниципальному 
району Омской области x x x x x 1 329,10 282,70 1 611,80 x x x x x 57 14 71

11 Итого по Тарскому городскому поселению 
Тарского муниципального района Омской области x x x x x 244,60 0,00 244,60 x x x x x 11 0 11

12 Итого по Тевризскому муниципальному району 
Омской области x x x x x 634,00 893,90 1 527,90 x x x x x 54 70 124

13 Итого по Усть-Ишимскому муниципальному 
району Омской области x x x x x 373,10 492,20 865,30 x x x x x 14 23 37

14 Итого по Черлакскому муниципальному району 
Омской области x x x x x 333,00 419,40 752,40 x x x x x 22 25 47

"

     площадь аварийного жилищного фонда в объеме 171,82 кв.м, в котором проживает 7 чел., подлежит расселению в 2022 году.

     с учетом приложения № 5 к региональной адресной программе Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах.1

2

План* Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

337,00 23 Х Х Х Х 10 448 486,97

1 комната 2 
квартиры 1

32,00 1 2019 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 29.08.2018     
№ 2-3061

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Магистральная, 
д. 56а, кв. 31

1 067 934,27

2 комната 3 
квартиры 1

20,30 5 2019 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 04.09.2018     
№ 2-3056

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 
д. 6а, кв. 28

295 287,70

3 г. Омск, ул. 1-я Осенняя,
д. 82

квартира 2 21,20 1 2020 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 02.10.2018    
№ 2-2861

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

280 000,00

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

квартира 23 50,30 2 2020 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 03.10.2018    
№ 2-3165

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 606 000,00

5 квартира 1 60,30 5 2020 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 05.06.2019    
№ 2-1927

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 943 000,00

6 квартира 12 80,10 3 2020 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 20.12.2018    
№ 2-4416

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

3 100 000,00

7 комната 1 
квартиры 9

25,80 1 2020 2019

8 комнаты 2, 3 
квартиры 9

47,00 5 2020 2019

Количество 
переселяемых 
жителей, чел.

Основание расселения жилого 
помещения Способ расселения жилого помещения

Объем средств 
местного бюджета, 
направленных для 
расселения жилого 
помещения, руб.**

Год расселения 
жилого помещения

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования
Адрес жилого дома Номер жилого 

помещения

Площадь 
жилого 

помещения, 
кв.м

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, 

переселенных за счет средств местных бюджетов

2 156 265,00Решение Центрального районного 
суда города Омска от 10.08.2018    
№ 2-2949

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

г. Омск, пер. Камерный, д. 1

г. Омск, ул. Академика Павлова, 
д. 5

Жилые помещения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, переселенные за счет средств местных бюджетов в 2019 году

Итого по этапу 2019 года

г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 6

Приложение № 5
к региональной адресной программе Омской области по
 переселению граждан из аварийного жилищного фонда

в 2019 – 2025 годах

Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области

от 25 июля 2022 года № 384-п 
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284,20 18 Х Х Х Х 9 503 136,10

9 квартира 1 56,70 7 2021 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 27.11.2018    
№ 2-4355

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

2 029 308,00

10 квартира 3 56,80 4 2021 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 04.12.2018    
№ 2-4351

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

2 032 308,00

11 квартира 4 58,40 1 2021 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 04.12.2018     
№ 2-4352

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

2 083 308,00

12 квартира 7 57,30 2 2021 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 19.03.2019    
№ 2-1095

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

2 040 000,00

13 г. Омск, пер. Камерный, д. 3 квартира 3 55,00 4 2021 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 03.10.2018    
№ 2-3572

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 
д. 149, кв. 184

1 318 212,10

213,10 15 Х Х Х Х 6 565 356,61

14 квартира 2 40,90 2 2022 2019 Постановление Администрации 
города Омска от 01.04.2019 
№ 266-п

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, 
ул. 1-й Башенный переулок, 
д. 6, кв. 120

2 017 735,31

15 квартира 3 14,00 1 2022 2019 Распоряжение департамента 
жилищной политики 
Администрации города Омска от 
25.02.2019 № 32-р

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Маргелова, д. 207, 
кв. 85

745 845,97

16 квартира 4 60,90 5 2022 2019 Постановление Администрации 
города Омска от 01.04.2019 
№ 266-п

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Батумская, д. 30,      
кв. 36

1 877 079,69

17 квартира 6 44,50 3 2022 2019 Постановление Администрации 
города Омска от 01.04.2019 
№ 266-п

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, 
ул. Верхнеднепровская, д. 269, 
корпус 2, кв. 3

559 396,11

18 квартира 9 24,80 3 2022 2019 Распоряжение департамента 
жилищной политики 
Администрации города Омска от 
25.02.2019 № 32-р

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, 
ул. Верхнеднепровская, д. 273, 
корпус 5, кв. 4

542 107,93

19 квартира 14 28,00 1 2022 2019 Постановление Администрации 
города Омска от 28.03.2019 
№ 264-п

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск,
ул. 21-я Амурская, д. 7, кв. 9

823 191,60

188,50 23 Х Х Х Х 5 204 329,84
20 г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 38 квартира 3 51,10 6 2023 2019 Решение Центрального районного 

суда города Омска от 31.07.2018       
№ 2-2734

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, 
ул. Барнаульская, д. 45, кв. 175

1 571 454,50

21 квартира 4 29,30 1 2023 2019 Постановление Администрации 
города Омска от 22.03.2019           
№ 237-п

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Химиков, д. 6, 
корпус 2,  кв. 12

909 852,48

Итого по этапу 2022 года

г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

г. Омск, ул. Школьная, д. 6

Итого по этапу 2020 года

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

Итого по этапу 2021 года

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

г. Омск,         
ул. Семипалатинская, д. 2

г. Омск,       
ул. Семипалатинская, д. 2

22 квартира 8 30,30 2 2023 2019 Распоряжение департамента 
жилищной политики 
Администрации города Омска от 
25.02.2019 № 30-р

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск,
ул. Верхнеднепровская, д. 273, 
корпус 5, кв. 18

713 754,86

23 квартира 15 29,10 5 2023 2019 Распоряжение департамента 
жилищной политики 
Администрации города Омска от 
25.02.2019 № 32-р

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Романенко, д. 4,      
кв. 16

1 020 299,85

24 г. Омск, пос. Волжский, д. 2 комната 16 
секции 1

15,70 8 2023 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 02.10.2017       
№ 2-3436

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Осоавиахимовская, 
д. 290,  кв. 95

174 268,15

25 г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 7 квартира 4 33,00 1 2023 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 18.09.2018      
№ 2-3432

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

814 700,00

349,10 19 Х Х Х Х 11 163 235,74

26 г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 180 квартира 5 49,70 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 26.04.2019      
№ 2-1325

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск,
ул. 1-я Лениградская, д. 33, кв. 67

1 757 351,74

27 г. Омск, тер. Теплично-
парниковый комбинат, д. 12

комната 26 
секции 5

26,50 4 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 29.11.2018      
№ 2-4060

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск,
ул. Бульварная, д. 15, кв. 103

1 100 343,00

28 г. Омск, 
ул. 6-я Станционная, д. 67

квартира 4 61,80 2 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 22.10.2018     
№ 2-3435

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 061 700,00

29 комната 1 
секции 1

19,10 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 19.07.2018    
№ 2-2573

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

590 738,00

30 комната 5 
секции 1

18,00 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 07.08.2018     
№ 2-2913

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

560 860,00

31 комнаты 21, 22 
секции 4

41,60 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 28.11.2018     
№ 2-4198

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 576 599,00

32 комната 52 
секции 10

14,00 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 29.01.2019     
№ 2-65

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

472 017,00

33 комната 89 
секции 17

19,30 2 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 28.11.2018     
№ 2-4272

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

719 336,00

34 комната 157 
секции 29

17,70 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 06.03.2019    
№ 2-908

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

678 729,00

35 комната 158 
секции 29

13,80 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 15.02.2019       
№ 2-327

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

543 857,00

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81

     

Итого по этапу 2023 года
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Официально
36 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 

д. 85
комната 76 
секции 14

24,70 2 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 11.01.2019        
№ 2-27

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

805 717,00

37 комната 120 
секции 22

24,90 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 25.01.2019       
№ 2-29

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

738 622,00

38 комната 121 
секции 22

18,00 1 2024 2019 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 29.01.2019       
№ 2-26

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

557 366,00

Х Х 1371,90 98 Х Х Х Х 42 884 545,26

8,60 2 Х Х Х Х 194 098,42

1 Калачинское 
городское 
поселение 

Калачинского 
муниципального 
района Омской 

области

г. Калачинск, ул. Черепова, д. 
54а

квартира 7 8,60 2 2020 2019 Решение органа местного 
самоуправления о предоставлении 
иного жилого помещения 
муниципального жилищного фонда

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Калачинск, ул. Союзная, 
д. 102,  кв. 6

194 098,42

Х Х 8,60 2 Х Х Х Х 194 098,42

Х Х 1380,50 100 Х Х Х Х 43 078 643,68

Х Х 560,70 54 Х Х Х Х 16 688 213,68

Х Х 819,80 46 Х Х Х Х 26 390 430,00

383,4 25 Х Х Х Х 13831538,4

1 г. Омск, ул. Академика Павлова, 
д. 5

комната 3 
квартиры 4 29,7 4 2020 2020 Постановление Администрации      

г. Омска от 22.12.2020 № 772-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Пархоменко,                        
д. 21/2, кв. 70

1071457,2

2 г. Омск, ул. Сибирская, д. 51 комната 8 
секции 1 25,2 4 2020 2020 Постановление Администрации      

г. Омска от 23.12.2020 № 775-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Рокоссовского,                                              
д. 14, кв. 106

909115,2

  

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск 
Омской области

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 85

Жилые помещения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, переселенные за счет средств местных бюджетов в 2020 году

Итого по этапу 2019 года

Итого по этапу 2019 года

путем предоставления 
жилого помещения

путем выплаты возмещения 
за изымаемое жилое 
помещение

Всего по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск 
Омской области

Итого в 2019 году, в том 
числе

Всего по Калачинскому 
городскому поселению 
Калачинского 
муниципального района 
Омской области

3 г. Омск, ул. Новостройка, д. 23 квартира 4 56,7 4 2020 2020 Постановление Администрации     
г. Омска от 23.12.2020 № 777-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Крупской, д. 5,        
кв. 100

2045509,2

4 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 2 комната 1 
квартиры 3 26,2 1 2020 2020 Постановление Администрации     

г. Омска от 31.12.2020 № 814-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Масленникова,          
д. 241, кв. 80

945191,2

5 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 2 комната 2 
квартиры 3 27,2 1 2020 2020 Постановление Администрации          

г. Омска от 24.12.2020 № 779-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, бульвар Архитекторов, 
д. 3, корп. 6, кв. 56

981267,2

6 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 2 комната 3 
квартиры 3 14,1 1 2020 2020 Постановление Администрации          

г. Омска от 31.12.2020 № 821-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 5-я Кордная,            
д. 62в, сек. 3, комн. 18

508671,6

7 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 2 комната 2 
квартиры 6 27,1 1 2020 2020 Постановление Администрации      

г. Омска от 24.12.2020 № 786-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Взлетная, д. 7б,    
кв. 153

977659,6

8 г. Омск, ул. Новостройка, д. 14 квартира 4 63,2 3 2020 2020
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 25.12.2019       
№ 2-4616/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск,   ул. 75  Гвардейской 
бригады, д. 20,  кв. 69

2280003,2

9 г. Омск, ул. Новостройка, д. 14 квартира 5 63,6 1 2020 2020 Распоряжение Администрации       
г. Омска от 17.12.2020 № 285-р

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск,  ул. 3-я Молодежная,         
д. 59, кв. 59

2294433,6

10 г. Омск, ул. Сурикова, д. 7 комната 10 
секции 2 14,6 2 2020 2020 Постановление Администрации       

г. Омска от 31.12.2020 № 812-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 2-я Солнечная,         
д. 32, кв. 94

526709,6

11 г. Омск, ул. Сурикова, д. 7 комната 27 
секции 5 16,3 1 2020 2020 Постановление Администрации     

г. Омска от 31.12.2020 № 813-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 2-я Солнечная,          
д. 32, кв. 97

588038,8

12 г. Омск, ул. Сурикова, д. 7 комната 35 
секции 7 19,5 2 2020 2020 Постановление Администрации        

г. Омска от 31.12.2020 № 820-п  

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 2-я Солнечная,         
д. 32, кв. 90 

703482

159,30 10 Х Х Х Х 4 982 994,52

13 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 квартира 5 57,80 1 2021 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 23.07.2019     
№ 2-2726/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 926 999,99

14 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 комната 1 
квартиры 6

14,50 1 2021 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 25.07.2019      
№ 2-2701/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

493 763,33

15 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 комната 2 
квартиры 6

15,1 4 2021 2020 544 747,60

16 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 12 комната 3 
квартиры 6 

26,1 2 2021 2020 941 583,60

17 г. Омск, ул. 21-я Северная, д. 158 квартира 1 45,80 2 2021 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 11.10.2019              
№ 2-3353/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 075 900,00

  

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск 
Омской области

Решение Центрального районного 
суда города Омска от 30.01.2020      
№ 2-117/2020

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Кучерявенко, д. 3а, 
кв. 13

Итого по этапу 2020 года
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191,30 20 Х Х Х Х 6 901 338,80

18 г. Омск, ул. Семипалатинская,          
д. 2

квартира 7 71,00 6 2022 2020 Постановление Администрации 
города Омска от 27.01.2020             
№ 23-п

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Завертяева, д. 13, 
корп. 1, кв.37

2 561 396,00

19 г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 23 комната 1 
квартиры 3

26,90 1 2021 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 27.08.2019              
№ 2-2719/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, бульвар Архитекторов, 
д. 3, корп. 8, кв. 70

970 444,40

20 г. Омск, пгт. Волжский, д. 2 комната 22 
секции 1

19,30 5 2022 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 02.10.2017            
№ 2-3436/2017

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Батумская,  д. 30,   
кв. 70

696 266,80

21 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная,         
д. 6а

квартира 2 36,90 4 2022 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 28.07.2020               
№ 2-1774/2020 (ИП 27.10.2020)

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Декабристов,               
д. 149, кв. 86

1 331 204,40

22 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная,         
д. 6а

квартира 3 37,20 4 2022 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 28.07.2020            
№ 2-1774/2020 (ИП 27.10.2020)

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Пархоменко,                     
д. 23а, кв. 34

1 342 027,20

350,10 28 Х Х Х Х 11 758 984,20
23 г. Омск, ул. Кирпичный завод     

№ 7, д. 19
квартира 1 39,00 1 2022 2020 Решение Центрального районного 

суда города Омска от 01.11.2019      
№ 2-3403/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Багратиона, д. 1, 
кв. 66

1 406 964,00

24 г. Омск, ул. 1-я Тепловозная,         
д. 2а

квартира 1 29,70 3 2023 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 06.06.2019     
№ 2-2004/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Моторная, д. 16, 
кв. 41

1 071 457,20

25 г. Омск, мкр. Береговой, 
ул. Школьная, д. 6

квартира 2 28,70 1 2023 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 30.05.2019     
№ 2-1642/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Химиков, д. 6, 
корп. 2, кв. 7

1 035 381,20

26 г. Омск, мкр. Береговой, 
ул. Школьная, д. 6

квартира 5 21,70 1 2023 2020 Постановление Администрации 
города Омска от 31.01.2020 № 35-п

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, 
ул. Верхнеднепровская, д. 265/4, кв. 13

782 849,20

27 г. Омск, мкр. Береговой, 
ул. Школьная, д. 6

квартира 3 26,50 1 2023 2020 Постановление Администрации 
города Омска от 31.01.2020 № 38-п

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 3-я Молодежная,              
д. 73, кв. 203

956 014,00

28 г. Омск, ул. Владивостокская,    
д. 72а

квартира 6 39,40 7 2023 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 23.05.2019    
№ 2-1882/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Химиков, д. 10а, 
кв. 43

1 421 394,40

29 г. Омск, ул. Молодогвардейская, 
д. 39

комната 9 
секции 2

17,50 2 2023 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 26.09.2019      
№ 2-3626/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

463 111,00

30 г. Омск, ул. Молодогвардейская, 
д. 39

комнаты 30, 31 
секции 10

30,10 3 2023 2020 Заочное решение Центрального 
районного суда города Омска от 
27.06.2019 № 2-2270/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

909 000,00

31 г. Омск, ул. Молодогвардейская, 
д. 39 комнаты 14, 15 

секции 5 

34,5 4 2023 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 24.01.2020        
№ 2-53/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

757 000,00

Итого по этапу 2021 года

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск 
Омской области

Итого по этапу 2022 года
Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск 
Омской области

32 г. Омск, ул. Молодогвардейская, 
д. 39 комната 45 

секции 7 

22,3 3 2023 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 22.01.2020     
№ 2-78/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

766 000,00

33 г. Омск, ул. 2-я Кировская,            
д. 101

квартира 2 60,7 2 2023 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 06.08.2019     
№ 2-2694/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Завертяева, д. 9, 
корп. 19, кв. 93

2 189 813,20

331,06 40 Х Х Х Х 10 787 712,96

34 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81

комната 125 
секции 23

14,06 4 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 08.05.2019     
№ 2-1759/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 69, 
кв. 11

507 228,56

35 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81

комната 73 
секции 14

17,00 3 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 28.08.2019     
№ 2-2855/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

576 124,00

36 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81

комната 109 
секции 20

24,90 1 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 07.08.2019     
№ 2-2677/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

943 815,00

37 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81 комната 105 

секции 20 

15,2 4 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 06.08.2019     
№ 2-2865/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

715 245,00

38 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81 комната 76 

секции 14

26,4 1 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 20.08.2019     
№ 2-2872/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

714 885,00

39 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81 комната 54 

секции 10

24,7 1 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 07.08.2019       
№ 2-2629/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

565 272,00

40 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81 комнаты 67,68 

секции 13

43,5 3 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 22.10.2019      
№ 2-3255/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 583 388,00

41 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 85

комната 13 
секции 3

24,60 1 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 07.08.2019    
№ 2-2760/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

773 691,00

42 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 85

комната 117 
секции 22

18,00 5 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 07.08.2019     
№ 2-2782/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

592 129,00

43 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 85

комната 80 
секции 15 

17,80 1 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 14.01.2020    
№ 2-17/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

589 670,00

44 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 85

комната 1 
секции 1 

16,80 3 2024 2020 Заочное решение Центрального 
районного суда города Омска от 
21.07.2020    № 2-1314/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

492 405,00

45 г. Омск, ул. Граничная, д. 97 квартира 2 31,9 5 2024 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 18.12.2019      
№ 2-4244/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. Братская, д. 5,  кв. 1

1 150 824,40

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск 
Омской области

Итого по этапу 2023 года
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Официально
46 г. Омск, пер. 

Машиностроительный, д. 5
квартира 1 56,2 8 2024 2020 Решение Центрального районного 

суда города Омска от 04.03.2020     
№ 2-193/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 583 036,00

32,70 2 Х Х Х Х 1 179 685,20

47 Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск 
Омской области

г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 41 комната 4 
квартиры 1

32,70 2 2025 2020 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 19.09.2019       
№ 2-3362/2019

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда,   
д. 6а, кв. 36

1 179 685,20

Х Х 1447,86 125 Х Х Х Х 49 442 254,08

Х Х 1447,86 125 Х Х Х Х 49 442 254,08

Х Х 940,26 78 Х Х Х Х 33 920 819,76

Х Х 507,60 47 Х Х Х Х 15 521 434,32

201,8 11 Х Х 10 291 413,40

1

г. Омск, ул. Сибирская, д. 51 комната 4 
секции 2 

16,5 3 2019 2021 Решение Кировского районного 
суда города Омска от 05.03.2021  № 
2-423/2021

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 034 019,00

2

г. Омск, пер. Камерный, д. 1 квартира 10 57 2 2019 2021 Решение Советского суда от 
18.02.2021, дело № 2-554/2021 

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

2 969 701,00

3

г. Омск, ул. Северная 14-я,                                                                        
д. 151а

квартира 6 54,8 4 2019 2021 Решение Первомайского суда от 
31.05.2021, дело № 2-530/2021

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

3 015 698,00

путем предоставления 
жилого помещения

путем выплаты возмещения 
за изымаемое жилое 
помещение

  

Итого по этапу 2024 года

Итого в 2020 году, в том 
числе

Всего по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск 
Омской области

Итого по этапу 2019 года

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

Жилые помещения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, переселенные за счет средств местных бюджетов в 2021 году

4

 г. Омск, пер. Комбинатский, д. 7 квартира 12 36,6 1 2019 2021 Решение Советского суда от 
11.03.2021, дело № 2-415/2021 

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 940 791,00

5

г. Омск, пер. Комбинатский, д. 7 9 36,9 1 2019 2021 Решение Советского суда от 
18.02.2021, дела № 2-486/2021 

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: ул. Лукашевича, д.11а, кв. 7

1 331 204,40

70,70 5 Х Х 1 986 419,60

6

г. Омск, ул. Молодогвардейская, 
д. 39

комната 28, 29 
секции 10     

33,60 3 2021 2021 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 12.11.2019 
№ 2-3958/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

648 000,00

7

г. Омск, ул. Тепловозная 1-я, д. 6, 
корпус А

квартира 6 37,10 2 2021 2021 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 28.07.2020  
№ 2-1775/2020 

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: ул. Калинина, д.13, кв. 47

1 338 419,60

61,60 4 Х Х 2 222 281,60

8

г. Омск, ул. 1-я Тепловозная,                                              
д. 2а

квартира 2

37,1 2

2022 2021 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 08.09.2020  
№ 2-1408/2020

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: ул. Коммунальная, д. 13а, кв. 27

1 338 419,60

9

г. Омск, ул. Мельничная, д 100 квартира 2

24,5 2

2022 2021
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 13.02.2020  
№ 2-243/2020

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: ул. 21-я Амурская, д. 7а, кв. 5

883 862,00

381,60 25 Х Х 15 934 709,00

10
комната 59 
секции 11 

11,90 1 2023 2021 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 02.09.2020     
№ 2-1447/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

426 636,00

11

комната 70 
секции 13 

13,80 1 2023 2021
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 07.08.2019 
№ 2-2629/2019

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

499 010,00

12

комната 2 
секции 1 

25,80 1 2023 2021
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 08.09.2020 
№ 2-18/2020

Выплата возмещения за изымаемое жилое 
помещение

330 000,00

13

комната 9  
секции 2

16,50 1 2023 2021
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 19.11.2020 
№ 2-2630/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

675 671,00

14

комната 10  
секции 2

23,60 1 2023 2021
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 12.10.2020 
№ 2-2543/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

860 140,00

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

Итого по этапу 2023 года
г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 81

Итого по этапу 2021 года

Итого по этапу 2022 года
Муниципальное 

образование 
городской округ 

город Омск 
Омской области
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15

комната 11  
секции 2

17,30 1 2023 2021
Решение Центрального районного 
суда города Омска от  04.03.2020 
№ 2-508/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

608 140,00

16

комнаты 23, 24, 
25  секции 5

61,60 4 2023 2021
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 13.01.2021 
№ 2-14/2021

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

2 712 399,00

17

комната 45  
секции 9

19,40 1 2023 2021
Заочное решение Центрального 
районного суда города Омска от 
05.08.2020  № 1504/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 016 752,00

18

комната 84  
секции 16

17,40 3 2023 2021 Решение Центрального районного 
суда города Омска от  27.11.2020  
№ 2-2395/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

971 034,00

19

комната 90  
секции 17

23,40 2 2023 2021 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 26.11.2020  
№ 2-3207/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

987 138,00

20

комната 100  
секции 19

19,20 2 2023 2021 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 01.07.2021 
№ 2-1633/2021

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 067 556,00

21

комната 138  
секции 26

15,10 1 2023 2021 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 29.12.2020  
№ 2-2702/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

791 057,00

22

комната 140  
секции 26

13,10 1 2023 2021
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 29.04.2021   
№ 2-607/2021

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

662 215,00

23

комнаты 21, 22  
секции 4

40,60 1 2023 2021
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 08.02.2021  
№ 2-2820/2021

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 805 306,00

24

комната 82  
секции 15

18,60 1 2023 2021
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 30.12.2020  
№ 2-4081/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

823 835,00

25

комната 131  
секции 24

25,00 1 2023 2021
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 09.06.2021 
№ 2-1629/2021

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 227 820,00

26

г. Омск, ул. Челюскинцев 2-я,                                                         
д. 17б

комната 4 
секции 5

19,30 2 2023 2021
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 10.08.2021  
№ 2-3151/2021

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

470 000,00

69,40 5 Х Х 2 601 449,00Итого по этапу 2024 года

      

г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 
д. 85

27

комната 6 
квартиры 1

12,90 1 2024 2021
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 01.12.2020  
№ 2-3298/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

549 502,00

28

комната 5 
квартиры 1

27,00 3 2024 2021
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 15.09.2020 
№ 2-2475/2020

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: ул. С. Тюленина, д. 3а, кв. 44

1 051 947,00

29

г. Омск, пер. Воровского, д. 4 квартира 1 29,50 1 2024 2021
Решение Центрального районного 
суда города Омска от 06.07.2021      
№ 2-2306/2021

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 000 000,00

Х Х 785,10 50 Х Х Х Х 33 036 272,60

Х Х 785,10 50 Х Х Х Х 33 036 272,60

Х Х 162,60 10 Х Х Х Х 5 943 852,60

Х Х 622,50 40 Х Х Х Х 27 092 420,00

24,2 1 Х Х 774 445,00

1 Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

г. Омск, ул. Академика Павлова, 
д. 5

комната 2 
квартиры 4

24,2 1 2019 2022 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 04.09.2020, 
дело № 2-758/2020, определение 
Центрального суда от 16.09.2020 

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

774 445,00

53,10 1 Х Х 1 915 635,60
2 Муниципальное 

образование 
городской округ 
город Омск 
Омской области

г. Омск, пос. Новостройка, д. 20 квартира 2 53,10 1 2020 2022 Решение Кировского  районного 
суда города Омска от 29.04.2021, 
дело № 2-2008/2021

Предоставлено жилое помещение по 
адресу: ул. Верхнеднепровская, д. 263, 
корп. 3, кв. 14

1 915 635,60

188,70 8 Х Х 5 233 407,80

3 г. Омск, ул. Молодогвардейская, 
д. 39

комната 11 
секции 2

18,20 1 2021 2022 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 22.07.2020 № 
2-980/2020  

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

388 000,00

Итого в 2021 году, в том 
числе

путем предоставления 
жилого помещения

путем выплаты возмещения 
за изымаемое жилое 
помещение

Всего по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск 
Омской области

Муниципальное 
образование 

городской округ 
город Омск 

Омской области

Муниципальное 
образование 
городской округ 

  

Итого по этапу 2019 года

Итого по этапу 2021 года

Жилые помещения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, переселенные за счет средств местных бюджетов в 2022 году

Итого по этапу 2020 года

г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 41
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4  г. Омск, ул. Желиховского, д. 2 квартира 6 56,20 2 2021 2022 Решение Центрального районного 

суда города Омска от  17.12.2019 № 
2-4362/19, Апеляционное 
определение от 11.03.2020, дело № 
33-1604/2020, Определение 
восьмого кассац. суда от 24.12.2020 
№ 88-19652/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

1 358 604,00

5  г. Омск, ул. 20 Линия, д. 25 квартира 7 78,50 2 2021 2022 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 15.10.2020, 
дело № 2-2767/2020

Выплата возмещения за изымаемое 
жилое помещение

2 092 000,00

6  г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 
38

квартира 4 14,80 2 2021 2022 Заочное решение Центрального 
районного суда города Омска от 
04.12.2020, дело № 2-3473/2020

Предоставлено жилое помещение по 
адресу:  г. Омск, просп. Менделеева, д. 
16, корп. 1, кв. 135

576 622,80

7 г. Омск, ул. Иртышская, д. 8 квартира 2 21,00 1 2021 2022 Решение Центрального районного 
суда города Омска от 03.11.2020, 
дело № 2-3380/2020

Предоставлено жилое помещение по 
адресу:  г. Омск, ул. Северная 27-я, д. 
84а, кв. 80

818 181,00

Х Х 266,00 10 Х Х Х Х 7 923 488,40

Х Х 266,00 10 Х Х Х Х 7 923 488,40

Х Х 53,10 1 Х Х Х Х 3 310 439,40

Х Х 177,10 6 Х Х Х Х 4 613 049,00

"

* в соответствии с редакцией региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах от 11 сентября 2019 года.
** по этапу 2019 года при предоставлении жилого помещения указана его кадастровая стоимость по сведениям органа местного самоуправления Омской области.

путем предоставления 
жилого помещения

путем выплаты возмещения 
за изымаемое жилое 
помещение

город Омск 
Омской области

Всего по муниципальному 
образованию городской 
округ город Омск 
Омской области
Итого в 2022 году, в том 
числе

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года                            № 385-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 21 сентября 2010 года № 187-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 21 сентября 2010 года № 187-п 
«О Порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования и подготов-
ки заключений» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «частью 2 статьи 16» заменить словами «частями 2, 2.1 статьи 16»;
2) приложение «Порядок рассмотрения проектов документов территориального планиро-

вания и подготовки заключений» изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 385-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 21 сентября 2010 года № 187-п» было впервые опубли-
ковано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 28 июля 2022 года № 385-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 21 сентября 2010 года № 187-п

ПОРЯДОК
рассмотрения проектов документов территориального 

планирования и подготовки заключений

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения проекта схемы территориаль-
ного планирования Российской Федерации, проектов схем территориального планирования 
двух и более субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Омской областью, 
проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих 
общую границу с Омской областью, проектов схем территориального планирования муници-
пальных районов Омской области, проектов генеральных планов поселений Омской области, 
проекта генерального плана городского округа город Омск (далее – проекты документов тер-
риториального планирования), направляемых на согласование в Правительство Омской обла-
сти, в том числе проектов, предусматривающих внесение изменений в такие проекты, и подго-
товки заключений на них в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) уполномоченный орган – орган исполнительной власти Омской области, уполномочен-

ный в сфере градостроительной деятельности;
2) отраслевые органы – органы исполнительной власти Омской области:
- уполномоченные в следующих сферах:
сельское хозяйство;
охрана окружающей среды;
культура;
управление имуществом Омской области;
транспорт, дорожное хозяйство;
пожарная безопасность, защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;
охрана здоровья населения Омской области;
развитие энергетического комплекса Омской области, распределение газа и осуществле-

ние газификации; 
труд, социальная защита населения Омской области; 
государственная политика в сфере физической культуры и спорта на территории Омской 

области;
- осуществляющие государственное управление в сфере образования;
3) сводное заключение – сводное заключение Правительства Омской области на проект 

схемы территориального планирования Российской Федерации;

4) отрицательное сводное заключение – сводное заключение, содержащее положение о 
несогласии с проектом схемы территориального планирования Российской Федерации с обо-
снованием принятого решения;

5) заключение Правительства Омской области – заключение Правительства Омской обла-
сти, содержащее положение о согласии (несогласии) с проектом документа территориального 
планирования (за исключением проекта схемы территориального планирования Российской 
Федерации) с обоснованием принятого решения; 

6) заключение отраслевого органа – заключение, содержащее положение о согласии (не-
согласии) с проектом документа территориального планирования с обоснованием принятого 
решения, подготовленное отраслевым органом по вопросам, входящим в его компетенцию;

7) согласительное совещание – совещание с участием представителей уполномоченного 
органа, отраслевых органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Омской области, проводимое в целях выработки единой позиции по проекту документа терри-
ториального планирования при наличии заключений, содержащих положение о несогласии с 
таким проектом.

3. Уведомление об обеспечении доступа к проекту документа территориального планирова-
ния в федеральной государственной информационной системе территориального планирования 
(далее – ФГИС ТП) в течение двух рабочих дней со дня его поступления в Правительство Омской 
области направляется в уполномоченный орган для организации его рассмотрения и подготовки 
проекта сводного заключения либо проекта заключения Правительства Омской области.

4. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления уведомления об 
обеспечении доступа к проекту документа территориального планирования в ФГИС ТП направ-
ляет информацию об обеспечении доступа к нему в отраслевые органы и в случаях, предусмо-
тренных федеральным законодательством, в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Омской области.

5. Отраслевой орган в течение десяти календарных дней со дня поступления информации 
об обеспечении доступа к проекту документа территориального планирования в ФГИС ТП обе-
спечивает рассмотрение соответствующего проекта, подготовку заключения отраслевого ор-
гана и его направление в уполномоченный орган.

Заключение отраслевого органа подписывается руководителем отраслевого органа либо 
лицом, его замещающим.

6. В случае непоступления в уполномоченный орган заключения отраслевого органа в срок, 
указанный в пункте 5 настоящего Порядка, проект документа территориального планирования 
считается согласованным с соответствующим отраслевым органом. 

7. Рассмотрение проектов документов территориального планирования и подготовка за-
ключений на них органами местного самоуправления муниципальных образований Омской об-
ласти осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

8. Уполномоченный орган на основании поступивших заключений отраслевых органов, 
заключений органов местного самоуправления муниципальных образований Омской области 
осуществляет подготовку проекта сводного заключения либо проекта заключения Правитель-
ства Омской области.

9. В случае поступления от одного или нескольких отраслевых органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Омской области заключений, содержащих поло-
жение о несогласии с проектом документа территориального планирования, уполномоченный 
орган проводит согласительное совещание.

10. В случае если замечания, изложенные в заключениях отраслевых органов, заключениях 
органов местного самоуправления муниципальных образований Омской области, урегулиро-
ваны в ходе согласительного совещания, уполномоченный орган осуществляет подготовку про-
екта сводного заключения либо проекта заключения Правительства Омской области, содержа-
щего положение о согласии с проектом документа территориального планирования, с учетом 
решения, принятого на согласительном совещании.

В случае если указанные замечания не урегулированы в ходе согласительного совещания, 
уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта отрицательного сводного заключе-
ния либо проекта заключения Правительства Омской области, содержащего положение о не-
согласии с проектом документа территориального планирования.

11. В проектах сводного заключения (отрицательного сводного заключения), заключения 
Правительства Омской области указываются заключения отраслевых органов, заключения ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Омской области, на основании 
которых они подготовлены.

12. Сводное заключение (отрицательное сводное заключение), заключение Правительства 
Омской области подписываются заместителем Председателя Правительства Омской области, 
координирующим деятельность уполномоченного органа (заместителем Председателя Прави-
тельства Омской области, на которого возложено исполнение его обязанностей). 

13. Срок согласования проектов документов территориального планирования не может 
превышать сроков, установленных федеральным законодательством.

14. Согласование Правительством Омской области проекта генерального плана поселения 
Омской области, проекта генерального плана городского округа город Омск, проекта документа 
о внесении изменений в соответствующий генеральный план в 2022 году осуществляется в срок, 
не превышающий одного месяца со дня поступления в Правительство Омской области уведом-
ления об обеспечении доступа к проекту генерального плана, проекту документа о внесении из-
менений в генеральный план и материалам по их обоснованию в ФГИС ТП. 

__________________»
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года                            № 386-п
г. Омск

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

Внести в таблицу приложения № 14 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2022 году, на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» к постановлению 
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, 
2024 годах, в сфере строительства и дорожного хозяйства» изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 386-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) 29.07.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 28 июля 2022 года № 386-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) строку 6 изложить в следующей редакции:

6

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск Ом-
ской области

Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Степанца (от 
бульвара Архитекторов 
до ул. Перелета)

66 311 407,64 0,00 66 311 407,64 88,9999999946

Ремонт автомобильных до-
рог по ул. П. Некрасова (от 
ул. Тарской  до ул. Парти-
занской), по ул. Голика

33 244 547,00 0,00 33 244 547,00 88,9999999893

2) после строки 8 дополнить строкой 8.1 следующего содержания:

8.1

Тарское город-
ское поселе-
ние Тарского 
муниципального 
района Омской 
области

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в г. Таре, 
ул. 7-я Линия (участок от 
ул. Чкалова до ул. Гвардей-
ская (1 этап), участок от ул. 
Избышева до ул. Мира (2 
этап)),  ул. Советская (от  ул. 
Чкалова до  ул. Гвардейская)

15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 94,5214033510

3) строки «Распределенные средства по подразделу 1.3», «Нераспределенные средства 
по подразделу 1.3» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 1.3 306 817 554,24 0,00 306 817 554,24 х
Нераспределенные средства по подразделу 1.3 1 264 320,15 0,00 1 264 320,15 х

4) в строке 9.13 слова «МБОУ «Детский сад № 8» заменить словами «МБДОУ «Детский сад 
№ 8»;

5) в строке 9.32 слова «детский сад № 1» по ул. Трудова» заменить словами «детский сад 
№ 1» по ул. Трудовая»;

6) строки «Распределенные средства по разделу 1», «Нераспределенные средства по раз-
делу 1» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по разделу 1 2 487 846 019,09 499 670 030,00 1 988 175 989,09 х
Нераспределенные средства по разделу 1 132 944 806,24 0,00 132 944 806,24 х

7) строки «Итого распределенные средства», «Итого нераспределенные средства» изло-
жить в следующей редакции:

Итого распределенные средства 3 973 180 160,15 1 065 288 191,00 2 907 891 969,15 х
Итого нераспределенные средства 318 118 389,77 0,00 318 118 389,77 х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года                            № 387-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 
375-п «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» следующие изменения:

1) в таблице приложения № 1:
- в строках 3, 5, 14: 
слова «и жилищно-коммунального комплекса» исключить; 
графу 3 дополнить словами «, иные органы исполнительной власти Омской области (по 

согласованию)»;
- в строке 7: 
слова «и жилищно-коммунального комплекса» исключить; 
графу 3 дополнить словами «, иные органы исполнительной власти Омской области, орга-

ны местного самоуправления Омской области (по согласованию)»;
2) в приложении № 4:
- в пункте 2 слова «приказом Министерства экономического развития Российской Фе-

дерации от 27 ноября 2015 года № 888 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации 
соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном 
партнерстве» заменить словами «Порядком мониторинга реализации соглашений о государ-
ственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, утверж-
денным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 фев-
раля 2021 года № 40 (далее – Порядок),»; 

- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Отраслевые органы исполнительной власти Омской области, уполномоченные в 

сфере, в которой планируется реализация проекта государственно-частного партнерства, 
осуществляют размещение и актуализацию сведений о реализации соглашений о государ-
ственно-частном партнерстве (далее – соглашение) в соответствии с Порядком, в том числе 
путем внесения данных о проекте государственно-частного партнерства в государственную 
автоматизированную информационную систему «Управление».»;

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В срок, не превышающий пяти дней со дня заключения соглашения, отраслевой орган 

исполнительной власти Омской области, уполномоченный в сфере, в которой планируется 
реализация проекта государственно-частного партнерства, выступающий от имени Омской 
области в качестве публичного партнера при осуществлении полномочий, предусмотренных 
статьей 8 Федерального закона, а также при реализации иных положений Федерального зако-
на, направляет в уполномоченный орган копию соглашения для включения соответствующих 
сведений о заключенном соглашении в реестр.».

2. Пункт 2 Порядка принятия решений о предоставлении субсидий юридическим лицам, 
100 процентов акций (долей) которых принадлежит Омской области, на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества, 
а также предоставления указанных субсидий, утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 2 февраля 2018 года № 16-п, изложить в следующей редакции:

«2. Решением о предоставлении субсидий является нормативный правовой акт Прави-
тельства Омской области об утверждении соответствующей государственной программы 
Омской области, разрабатываемый в установленном законодательством порядке.».

3. Внести в Порядок организации взаимодействия органов исполнительной власти Ом-
ской области по вопросам, связанным с подготовкой проекта решения о заключении концес-
сионного соглашения, заключением и исполнением концессионного соглашения, утвержден-
ный постановлением Правительства Омской области от 4 марта 2020 года № 77-п, следующие 
изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Уполномоченные органы в течение пятнадцати календарных дней со дня поступле-

ния предложения лица о заключении концессионного соглашения в данный уполномоченный 
орган, но не позднее срока, предусмотренного частью 4.4 статьи 37 Федерального закона, 
направляют в отраслевой орган в рамках своей компетенции заключения о возможности за-
ключения концессионного соглашения на представленных условиях, на иных условиях либо о 
невозможности заключения концессионного соглашения с указанием причины отказа, пред-
усмотренной частью 4.6 статьи 37 Федерального закона.»;

2) в пункте 16:
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«По итогам рассмотрения проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями 

отраслевым органом в соответствии с Регламентом Правительства Омской области, утверж-
денным Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34, в течение 10 кален-
дарных дней осуществляется подготовка проекта распоряжения Правительства Омской обла-
сти о согласовании проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями.»;

- в абзаце четвертом слова «При согласовании» заменить словами «По итогам согласования»;
3) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Размещение и актуализация сведений о реализации концессионного соглашения 

осуществляются отраслевым органом в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 января 2021 года № 74 «О совершенствовании порядка монито-
ринга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений и об обеспечении 
оценки условных и безусловных обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, возникающих при реализации концессионных соглашений».».

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 387-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года                            № 388-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие экономи-
ческого потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 
октября 2013 года № 266-п следующие изменения:

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

- цифры «10 773 517 847,39» заменить цифрами «12 158 517 847,39»;
- цифры «1 948 661 847,36» заменить цифрами «3 333 661 847,36»;
- цифры «7 901 161 498,00» заменить цифрами «9 286 161 498,00»;
- цифры «1 543 077 247,36» заменить цифрами «2 928 077 247,36»;
2) в приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Омской области»:
- в таблице раздела 1:
абзац четвертый строки «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целе-

вых программ» изложить в следующей редакции: 
«Основное мероприятие 4 «Создание благоприятных условий для развития субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в сфере внешнеэкономической деятельности».»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее ре-

ализации»:
цифры «3 449 906 477,05» заменить цифрами «3 455 873 477,05»;
цифры «374 842 173,96» заменить цифрами «380 809 173,96»;
цифры «1 134 967 227,66» заменить цифрами «1 140 934 227,66»;
цифры «159 935 673,96» заменить цифрами «165 902 673,96»;
- в разделе 5:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) в рамках Задачи 2 – основные мероприятия «Реализация регионального проекта «Аксе-

лерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение 
целей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» (далее – основное мероприятие № 3), «Создание благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере внешнеэкономической деятель-
ности» (далее – основное мероприятие № 4);»;
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Официально
в абзаце четвертом цифру «4» заменить цифрой «5»;
- в разделе 6:
после абзаца девяносто девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«4. В рамках основного мероприятия № 4 планируется предоставление субсидий в виде 

имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и развития малого пред-
принимательства на создание и (или) развитие Центра оказания поддержки участникам внеш-
неэкономической деятельности (в целях оказания содействия в предоставлении государ-
ственной поддержки участникам внешнеэкономической деятельности, за исключением мер 
государственной поддержки, оказываемых Центром поддержки экспорта Омской области).

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения уставной деятельности Ом-
ского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства, направлен-
ной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, 
посредством создания и (или) развития Центра оказания поддержки участникам внешнеэко-
номической деятельности (в целях оказания содействия в предоставлении государственной 
поддержки участникам внешнеэкономической деятельности, за исключением мер государ-
ственной поддержки, оказываемых Центром поддержки экспорта Омской области).

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предостав-
ления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональ-
ный фонд поддержки и развития малого предпринимательства, представленным в приложе-
нии № 7 к подпрограмме.

Для оценки эффективности реализации данного мероприятия используются целевые ин-
дикаторы:

1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государ-
ственную поддержку.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количе-
ство субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги по информаци-
онно-аналитической, консультационной и организационной поддержке, оказанные в рамках 
деятельности Центра оказания поддержки участникам внешнеэкономической деятельности.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводи-
мого Центром оказания поддержки участникам внешнеэкономической деятельности;

2) количество созданных и функционирующих региональных информационных ресурсов, 
на которых содержится информация о предложениях по экспорту и импорту продукции субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Омской области, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как количество 
региональных информационных ресурсов, на которых размещена информация субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства о предложениях по реализации продукции и потребно-
стях в продукции с указанием конкретных технических, качественных и количественных харак-
теристик, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При расчете значения целевого индикатора используются данные Омского регионального 
фонда поддержки и развития малого предпринимательства;

3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, информация о которых 
размещена на региональном информационном ресурсе, содержащем информацию о предло-
жениях по экспорту и импорту продукции субъектов малого и среднего предпринимательства 
Омской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количе-
ство субъектов малого и среднего предпринимательства, информация о которых размещена 
на региональном информационном ресурсе, содержащем информацию о предложениях по 
реализации продукции и потребностях в продукции с указанием конкретных технических, ка-
чественных и количественных характеристик.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводи-
мого Центром оказания поддержки участникам внешнеэкономической деятельности.»;

в абзаце сотом цифру «4» заменить цифрой «5»;
- в разделе 7:
цифры «3 449 906 477,05» заменить цифрами «3 455 873 477,05»;
цифры «374 842 173,96» заменить цифрами «380 809 173,96»;
цифры «1 134 967 227,66» заменить цифрами «1 140 934 227,66»;
цифры «159 935 673,96» заменить цифрами «165 902 673,96»;
- в разделе 10:
подпункты 1, 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение муниципальным образованием доли софинансирования мероприятий по 

поддержке начинающих предпринимателей из бюджета муниципального образования в теку-
щем финансовом году в размере, указанном в соглашении о предоставлении субсидии между 
Минэкономики и уполномоченным органом местного самоуправления Омской области (далее 
– Соглашение);

2) фактическое осуществление расходов, предусмотренных заявкой на участие в конкурс-
ном отборе муниципальных образований для предоставления субсидий (далее – отбор), за 
счет средств бюджета муниципального образования не позднее 31 декабря года предостав-
ления субсидии (с 1 января 2023 года);»;

в абзаце втором пункта 7 слово «(заявление)» исключить;
пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию, рассчитыва-

ется по формуле: 

Сi = (СОБ / П) x Пi, где:

Сi – размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию, рублей;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответ-

ствующих расходов, рублей; 

П – суммарный объем средств, планируемых к получению муниципальными образовани-
ями для выполнения мероприятий по поддержке начинающих предпринимателей в текущем 
финансовом году, указанный в заявках на участие в отборе, рублей;

Пi – объем средств, планируемый к получению i-ым муниципальным образованием на реа-
лизацию мероприятий по поддержке начинающих предпринимателей в текущем финансовом 
году, указанный в заявке на участие в отборе, рублей.

В случае если объем средств областного бюджета, предусмотренный на софинансиро-
вание соответствующих расходов, превышает суммарный объем средств, планируемый к 
получению муниципальными образованиями для выполнения мероприятий по поддержке на-
чинающих предпринимателей в текущем финансовом году и указанный в заявках на участие в 
отборе, размер субсидии, предоставляемый i-му муниципальному образованию, равен объ-
ему средств, планируемому к получению i-ым муниципальным образованием на реализацию 
мероприятий по поддержке начинающих предпринимателей в текущем финансовом году, ука-
занному в заявке на участие в отборе.

9. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 
не может превышать предельный уровень софинансирования, ежегодно утверждаемый Пра-
вительством Омской области по муниципальным образованиям, за исключением случаев, 
установленных Правилами, устанавливающими общие требования к формированию, предо-
ставлению и распределению субсидий бюджетам муниципальных образований из областного 
бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирова-
ния из областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального 
образования, утвержденными постановлением Правительства Омской области от 27 ноября 
2019 года № 382-п.»;

абзацы второй – четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«УСОi = 100% – (Пi / Сi) x 100%, где: 
УСОi – уровень софинансирования для i-го муниципального образования (в процентах);
Пi – объем средств, планируемый к получению i-ым муниципальным образованием на реа-

лизацию мероприятий по поддержке начинающих предпринимателей в текущем финансовом 
году, указанный в заявке на участие в отборе, рублей;»;

пункт 18 исключить;
в пункте 19 цифры «18» заменить цифрами «17»;
в пункте 20:
в абзаце первом цифры «18» заменить цифрами «17»;
в абзаце втором слова «пунктами 16, 18» заменить словами «пунктом 16»;
- в приложении № 7 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из об-

ластного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и 
развития малого предпринимательства»:

в пункте 2:
в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«6) создания и (или) развития Центра оказания поддержки участникам внешнеэкономи-

ческой деятельности (в целях оказания содействия в предоставлении государственной под-
держки участникам внешнеэкономической деятельности, за исключением мер государствен-
ной поддержки, оказываемых Центром поддержки экспорта Омской области).»;

в пункте 12:
абзац семнадцатый дополнить точкой с запятой;
после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«7) в части создания и (или) развития Центра оказания поддержки участникам внешнеэко-

номической деятельности (в целях оказания содействия в предоставлении государственной 
поддержки участникам внешнеэкономической деятельности, за исключением мер государ-
ственной поддержки, оказываемых Центром поддержки экспорта Омской области):

- количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, – 20 ед.;
- количество созданных и функционирующих региональных информационных ресур-

сов, на которых содержится информация о предложениях по экспорту и импорту продукции 
субъектов МСП Омской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», – 1 ед.;

- количество субъектов МСП, информация о которых размещена на региональном ин-
формационном ресурсе, содержащем информацию о предложениях по экспорту и импорту 
продукции субъектов МСП Омской области, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», – 100 ед.»;

3) в приложении № 3 «Подпрограмма «Экономическое развитие и государственное регу-
лирование тарифов (цен)»:

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:

цифры «7 320 611 370,34» заменить цифрами «8 699 644 370,34»;
цифры «1 573 819 673,40» заменить цифрами «2 952 852 673,40»;
цифры «6 763 194 270,34» заменить цифрами «8 142 227 270,34»;
цифры «1 383 141 573,40» заменить цифрами «2 762 174 573,40»;
- в абзаце пятьдесят втором раздела 6 слова «Финансирование затрат на строительство» 

заменить словом «Строительство»;
4) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие экономического потенциала Омской области» внести изменения согласно переч-
ню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 388-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

           1 678 999 212,20              157 184 553,23              118 426 511,28            59 249 113,76                             -           150 702 939,26               97 391 355,19                  181 849 782,77              167 829 350,70             200 664 523,42             239 718 969,87             205 749 800,71             100 232 312,01   

- источника № 1               688 864 873,20              103 115 122,23                70 011 580,67            39 387 113,76                             -             51 096 561,87               62 478 855,19                    39 075 282,77                46 721 250,70               94 531 423,42             122 312 869,87               48 144 100,71               11 990 712,01   

- источника № 2               990 134 339,00                54 069 431,00                48 414 930,61            19 862 000,00                             -             99 606 377,39               34 912 500,00                  142 774 500,00              121 108 100,00             106 133 100,00             117 406 100,00             157 605 700,00               88 241 600,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

           1 672 999 212,20              157 184 553,23              118 426 511,28            59 249 113,76                             -           150 702 939,26               97 391 355,19                  181 849 782,77              167 829 350,70             200 664 523,42             233 718 969,87             205 749 800,71             100 232 312,01   

- источника № 1               682 864 873,20              103 115 122,23                70 011 580,67            39 387 113,76                             -             51 096 561,87               62 478 855,19                    39 075 282,77                46 721 250,70               94 531 423,42             116 312 869,87               48 144 100,71               11 990 712,01   

- источника № 2               990 134 339,00                54 069 431,00                48 414 930,61            19 862 000,00                             -             99 606 377,39               34 912 500,00                  142 774 500,00              121 108 100,00             106 133 100,00             117 406 100,00             157 605 700,00               88 241 600,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              106 291 631,92                12 015 122,23                10 351 039,36            10 514 383,35                             -               8 224 699,52                 8 534 295,99                      8 756 116,05                  8 928 647,42                 9 215 347,42               11 017 213,74                 9 367 383,42                 9 367 383,42   

- источника № 1               106 291 631,92                12 015 122,23                10 351 039,36            10 514 383,35                             -               8 224 699,52                 8 534 295,99                      8 756 116,05                  8 928 647,42                 9 215 347,42               11 017 213,74                 9 367 383,42                 9 367 383,42   

Всего, из них 
расходы за счет:

              465 285 313,46              129 764 431,00                60 224 656,57            11 538 610,41                             -               6 507 000,00               38 120 320,12                    11 386 355,39                15 938 219,44               13 793 665,72               62 904 041,80               87 094 819,12               28 013 193,89   

- источника № 1               239 924 551,85                84 720 000,00                29 325 725,96            11 538 610,41                             -               6 507 000,00               23 125 820,12                    11 386 355,39                15 938 219,44               13 793 665,72               27 738 141,80               14 631 719,12                 1 219 293,89   

- источника № 2               225 360 761,61                45 044 431,00                30 898 930,61                                -                           -                                 -             14 994 500,00                                        -                                  -                                 -             35 165 900,00               72 463 100,00               26 793 900,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

6 000 000,00 - - - - - - - - - 6 000 000,00 - -

- источника № 1 6 000 000,00 - - - - - - - - - 6 000 000,00 - -

Всего, из них 
расходы за счет:

6 000 000,00 - - - - - - - - - 6 000 000,00 - -

Количество созданных и 
функционирующих региональных 
информационных ресурсов, на 
которых содержится информация 
о предложениях по экспорту и 
импорту продукции субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства Омской 
области, в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

единиц 1 - - - - - - - - 1 - -

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
информация о которых 
размещена на региональном 
информационном ресурсе, 
содержащем информацию о 
предложениях по экспорту и 
импорту продукции субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства Омской 
области, в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

единиц 100 - - - - - - - - 100 - -

Всего, из них 
расходы за счет:

           3 455 873 477,05   403 184 553,23 316 761 583,47 194 242 031,76 - 175 686 290,34 186 213 070,57 275 611 677,65 634 796 215,00 290 532 992,82 380 809 173,96 345 133 882,35 252 902 005,90 

- источника № 1            1 140 934 227,66   168 315 122,23 93 937 101,47 55 533 372,76 - 59 079 912,95 139 009 770,57 117 953 277,65 163 022 315,00 102 796 792,82 165 902 673,96 60 339 782,35 15 044 105,90 

- источника № 2            2 314 939 249,39   234 869 431,00 222 824 482,00 138 708 659,00 - 116 606 377,39 47 203 300,00 157 658 400,00 471 773 900,00 187 736 200,00 214 906 500,00 284 794 100,00 237 857 900,00 

- источника № 3                 12 862 446,16   - 12 862 446,16 - - - - - - - - - -

Всего, из них 
расходы за счет:

5 120 529 547,60 214 173 215,68 174 656 854,89 124 151 608,89 773 542,04 117 557 748,07 177 262 463,40 438 253 699,22 342 137 574,33 1 199 829 575,09 1 777 531 975,67 383 655 409,74 172 092 964,66 

- источника № 1 4 563 112 447,60 214 173 215,68 174 656 854,89 124 151 608,89 773 542,04 117 557 748,07 177 262 463,40 348 358 099,22 332 241 074,33 1 181 619 875,09 1 586 853 875,67 158 912 309,74 148 098 864,66 

             2) строку 2.1.4 изложить в следующей редакции:

Министерство 
экономики 

Омской области

- источника № 1 6 000 000,00 - -

Х Х

202022 2022 20 - - - - -

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 28.07.2022 г.  № 388-п   

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

2. В разделе "Цель подпрограммы "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" государственной программы: обеспечение роста конкурентоспособности экономики Омской области и повышение эффективности системы
государственного и муниципального управления Омской области в целях улучшения качества жизни населения Омской области":

             1) строку 1 изложить в следующей редакции:
Х Х20242014Задача 1 Подпрограммы 2: создание 

условий для укрепления 
конкурентоспособности экономики 
Омской области, совершенствование 
механизмов государственного и 
муниципального управления в Омской 

Х Х Х Х1 Министерство 
экономики 

Омской области

Х

2,00 2,002014      2,00   

Х

 Х 

2.1.4 10,0023,00- 2 2,003,00      2,00   2,00

Х ХХХ Х Х

Объем внебюджетных 
инвестиций, вкладываемых в 
развитие малого и среднего 
предпринимательства, в расчете 
на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

3,002024 2,00

Х Х

8699,998699,99

 Х  Х 

8699,99

рублейМероприятие 4: предоставление 
субсидий в виде имущественного 
взноса в Омский региональный фонд 
поддержки и развития малого 
предпринимательства 11

Министерство 
экономики Омской 

области

1. В разделе "Цель подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области" государственной программы: создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для
формирования конкурентной среды на территории Омской области и увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах консолидированного бюджета Омской области":

2 Задача 2 Подпрограммы 1: 
обеспечение доступности 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства

2014 2024 Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

             1) строки 2 – 2.1.1 изложить в следующей редакции:

             3) после строки 2.1.13 дополнить строками следующего содержания:
2.2 Основное мероприятие: создание 

благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере 
внешнеэкономической деятельности

- - -

             4) строку "Итого по Подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Х ХИтого по Подпрограмме 1 2014 2024 Министерство 

экономики Омской 
области

Х

2024

 Х 

тыс. рублей 7800,00 9292,60

Министерство 
экономики Омской 

области

2024  Х  Х 

8756,12

 Х 

Объем внебюджетных 
инвестиций, вкладываемых в 
развитие резидентов, 
размещенных в здании 
бюджетного учреждения Омской 
области "Омский региональный 
бизнес-инкубатор"

6000,00 9360,00

- -

Х Х ХМинистерство 
экономики 

Омской области

Х Х Х Х Х Х

- - - - - - - 6 000 000,00 

Х Х

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку

единиц

9205,62

 Х 

- -

2.1 2014

2.1.1 Министерство 
экономики Омской 

области

 Х 

7200,00 6500,00Мероприятие 1: поддержка 
деятельности бизнес-инкубаторов 
(развитие процессов бизнес-
инкубирования) – обеспечение 
выполнения функций бюджетного 
учреждения Омской области "Омский 
региональный бизнес-инкубатор"

 Х 

90214,32

Основное мероприятие: реализация 
регионального проекта "Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства", направленного 
на достижение целей федерального 
проекта "Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства" 10

Х

2014

ХХ  Х 

2022 2022

Мероприятие 1: предоставление 
субсидий в виде имущественного 
взноса в Омский региональный фонд 
поддержки и развития малого 
предпринимательства на создание и 
(или) развитие Центра оказания 
поддержки участникам 
внешнеэкономической деятельности (в 
целях оказания содействия в 
предоставлении государственной 
поддержки участникам 
внешнеэкономической деятельности, 
за исключением мер государственной 
поддержки, оказываемых Центром 
поддержки экспорта Омской области)

2.2.1

Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х Х



Официально

20 5 августа 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Всего, из них 
расходы за счет:

           1 678 999 212,20              157 184 553,23              118 426 511,28            59 249 113,76                             -           150 702 939,26               97 391 355,19                  181 849 782,77              167 829 350,70             200 664 523,42             239 718 969,87             205 749 800,71             100 232 312,01   

- источника № 1               688 864 873,20              103 115 122,23                70 011 580,67            39 387 113,76                             -             51 096 561,87               62 478 855,19                    39 075 282,77                46 721 250,70               94 531 423,42             122 312 869,87               48 144 100,71               11 990 712,01   

- источника № 2               990 134 339,00                54 069 431,00                48 414 930,61            19 862 000,00                             -             99 606 377,39               34 912 500,00                  142 774 500,00              121 108 100,00             106 133 100,00             117 406 100,00             157 605 700,00               88 241 600,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

           1 672 999 212,20              157 184 553,23              118 426 511,28            59 249 113,76                             -           150 702 939,26               97 391 355,19                  181 849 782,77              167 829 350,70             200 664 523,42             233 718 969,87             205 749 800,71             100 232 312,01   

- источника № 1               682 864 873,20              103 115 122,23                70 011 580,67            39 387 113,76                             -             51 096 561,87               62 478 855,19                    39 075 282,77                46 721 250,70               94 531 423,42             116 312 869,87               48 144 100,71               11 990 712,01   

- источника № 2               990 134 339,00                54 069 431,00                48 414 930,61            19 862 000,00                             -             99 606 377,39               34 912 500,00                  142 774 500,00              121 108 100,00             106 133 100,00             117 406 100,00             157 605 700,00               88 241 600,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              106 291 631,92                12 015 122,23                10 351 039,36            10 514 383,35                             -               8 224 699,52                 8 534 295,99                      8 756 116,05                  8 928 647,42                 9 215 347,42               11 017 213,74                 9 367 383,42                 9 367 383,42   

- источника № 1               106 291 631,92                12 015 122,23                10 351 039,36            10 514 383,35                             -               8 224 699,52                 8 534 295,99                      8 756 116,05                  8 928 647,42                 9 215 347,42               11 017 213,74                 9 367 383,42                 9 367 383,42   

Всего, из них 
расходы за счет:

              465 285 313,46              129 764 431,00                60 224 656,57            11 538 610,41                             -               6 507 000,00               38 120 320,12                    11 386 355,39                15 938 219,44               13 793 665,72               62 904 041,80               87 094 819,12               28 013 193,89   

- источника № 1               239 924 551,85                84 720 000,00                29 325 725,96            11 538 610,41                             -               6 507 000,00               23 125 820,12                    11 386 355,39                15 938 219,44               13 793 665,72               27 738 141,80               14 631 719,12                 1 219 293,89   

- источника № 2               225 360 761,61                45 044 431,00                30 898 930,61                                -                           -                                 -             14 994 500,00                                        -                                  -                                 -             35 165 900,00               72 463 100,00               26 793 900,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

6 000 000,00 - - - - - - - - - 6 000 000,00 - -

- источника № 1 6 000 000,00 - - - - - - - - - 6 000 000,00 - -

Всего, из них 
расходы за счет:

6 000 000,00 - - - - - - - - - 6 000 000,00 - -

Количество созданных и 
функционирующих региональных 
информационных ресурсов, на 
которых содержится информация 
о предложениях по экспорту и 
импорту продукции субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства Омской 
области, в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

единиц 1 - - - - - - - - 1 - -

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
информация о которых 
размещена на региональном 
информационном ресурсе, 
содержащем информацию о 
предложениях по экспорту и 
импорту продукции субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства Омской 
области, в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

единиц 100 - - - - - - - - 100 - -

Всего, из них 
расходы за счет:

           3 455 873 477,05   403 184 553,23 316 761 583,47 194 242 031,76 - 175 686 290,34 186 213 070,57 275 611 677,65 634 796 215,00 290 532 992,82 380 809 173,96 345 133 882,35 252 902 005,90 

- источника № 1            1 140 934 227,66   168 315 122,23 93 937 101,47 55 533 372,76 - 59 079 912,95 139 009 770,57 117 953 277,65 163 022 315,00 102 796 792,82 165 902 673,96 60 339 782,35 15 044 105,90 

- источника № 2            2 314 939 249,39   234 869 431,00 222 824 482,00 138 708 659,00 - 116 606 377,39 47 203 300,00 157 658 400,00 471 773 900,00 187 736 200,00 214 906 500,00 284 794 100,00 237 857 900,00 

- источника № 3                 12 862 446,16   - 12 862 446,16 - - - - - - - - - -

Всего, из них 
расходы за счет:

5 120 529 547,60 214 173 215,68 174 656 854,89 124 151 608,89 773 542,04 117 557 748,07 177 262 463,40 438 253 699,22 342 137 574,33 1 199 829 575,09 1 777 531 975,67 383 655 409,74 172 092 964,66 

- источника № 1 4 563 112 447,60 214 173 215,68 174 656 854,89 124 151 608,89 773 542,04 117 557 748,07 177 262 463,40 348 358 099,22 332 241 074,33 1 181 619 875,09 1 586 853 875,67 158 912 309,74 148 098 864,66 

             2) строку 2.1.4 изложить в следующей редакции:

Министерство 
экономики 

Омской области

- источника № 1 6 000 000,00 - -

Х Х

202022 2022 20 - - - - -

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 28.07.2022 г.  № 388-п   

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

2. В разделе "Цель подпрограммы "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" государственной программы: обеспечение роста конкурентоспособности экономики Омской области и повышение эффективности системы
государственного и муниципального управления Омской области в целях улучшения качества жизни населения Омской области":

             1) строку 1 изложить в следующей редакции:
Х Х20242014Задача 1 Подпрограммы 2: создание 

условий для укрепления 
конкурентоспособности экономики 
Омской области, совершенствование 
механизмов государственного и 
муниципального управления в Омской 

Х Х Х Х1 Министерство 
экономики 

Омской области

Х

2,00 2,002014      2,00   

Х

 Х 

2.1.4 10,0023,00- 2 2,003,00      2,00   2,00

Х ХХХ Х Х

Объем внебюджетных 
инвестиций, вкладываемых в 
развитие малого и среднего 
предпринимательства, в расчете 
на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

3,002024 2,00

Х Х

8699,998699,99

 Х  Х 

8699,99

рублейМероприятие 4: предоставление 
субсидий в виде имущественного 
взноса в Омский региональный фонд 
поддержки и развития малого 
предпринимательства 11

Министерство 
экономики Омской 

области

1. В разделе "Цель подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области" государственной программы: создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для
формирования конкурентной среды на территории Омской области и увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах консолидированного бюджета Омской области":

2 Задача 2 Подпрограммы 1: 
обеспечение доступности 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства

2014 2024 Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

             1) строки 2 – 2.1.1 изложить в следующей редакции:

             3) после строки 2.1.13 дополнить строками следующего содержания:
2.2 Основное мероприятие: создание 

благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере 
внешнеэкономической деятельности

- - -

             4) строку "Итого по Подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Х ХИтого по Подпрограмме 1 2014 2024 Министерство 

экономики Омской 
области

Х

2024

 Х 

тыс. рублей 7800,00 9292,60

Министерство 
экономики Омской 

области

2024  Х  Х 

8756,12

 Х 

Объем внебюджетных 
инвестиций, вкладываемых в 
развитие резидентов, 
размещенных в здании 
бюджетного учреждения Омской 
области "Омский региональный 
бизнес-инкубатор"

6000,00 9360,00

- -

Х Х ХМинистерство 
экономики 

Омской области

Х Х Х Х Х Х

- - - - - - - 6 000 000,00 

Х Х

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку

единиц

9205,62

 Х 

- -

2.1 2014

2.1.1 Министерство 
экономики Омской 

области

 Х 

7200,00 6500,00Мероприятие 1: поддержка 
деятельности бизнес-инкубаторов 
(развитие процессов бизнес-
инкубирования) – обеспечение 
выполнения функций бюджетного 
учреждения Омской области "Омский 
региональный бизнес-инкубатор"

 Х 

90214,32

Основное мероприятие: реализация 
регионального проекта "Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства", направленного 
на достижение целей федерального 
проекта "Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства" 10

Х

2014

ХХ  Х 

2022 2022

Мероприятие 1: предоставление 
субсидий в виде имущественного 
взноса в Омский региональный фонд 
поддержки и развития малого 
предпринимательства на создание и 
(или) развитие Центра оказания 
поддержки участникам 
внешнеэкономической деятельности (в 
целях оказания содействия в 
предоставлении государственной 
поддержки участникам 
внешнеэкономической деятельности, 
за исключением мер государственной 
поддержки, оказываемых Центром 
поддержки экспорта Омской области)

2.2.1

Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 2 557 417 100,00 - - - - - - 89 895 600,00 9 896 500,00 18 209 700,00 190 678 100,00 224 743 100,00 23 994 100,00 

Всего, из них 
расходы за счет:

           3 058 535 050,07   - - - - - - - - 821 095 100,00 1 758 091 875,67 346 576 309,74 132 771 764,66 

- источника № 1            2 686 558 050,07   - - - - - - - - 821 095 100,00 1 586 853 875,67 145 837 309,74 132 771 764,66 

- источника № 2               371 977 000,00   - - - - - - - - - 171 238 000,00 200 739 000,00 -

Всего, из них 
расходы за счет:

                64 774 981,77   - - - - - - - - - 50 000 000,00 11 224 981,77 3 550 000,00 

- источника № 1                 64 774 981,77   - - - - - - - - - 50 000 000,00 11 224 981,77 3 550 000,00 

Всего, из них 
расходы за счет:

                  2 133 000,00   - - - - - - - - - 733 000,00 700 000,00 700 000,00 

- источника № 1                   2 133 000,00   - - - - - - - - - 733 000,00 700 000,00 700 000,00 

Всего, из них 
расходы за счет:

           2 206 095 100,00                                    -                                 -                              -                           -                                 -                                 -                                      -                                  -           821 095 100,00          1 385 000 000,00                                   -                                 -

- источника № 1            2 206 095 100,00                                    -                                 -                              -                           -                                 -                                 -                                      -                                  -           821 095 100,00          1 385 000 000,00                                   -                                 -

Всего, из них 
расходы за счет:

              271 000 000,00                                    -                                 -                              -                           -                                 -                                 -                                      -                                  -             19 000 000,00             252 000 000,00                                   -                                 -

- источника № 1               271 000 000,00                                    -                                 -                              -                           -                                 -                                 -                                      -                                  -             19 000 000,00             252 000 000,00                                   -                                 -

Всего, из них 
расходы за счет:

           1 935 095 100,00                                    -                                 -                              -                           -                                 -                                 -                                      -                                  -           802 095 100,00          1 133 000 000,00                                   -                                 -

- источника № 1            1 935 095 100,00                                    -                                 -                              -                           -                                 -                                 -                                      -                                  -           802 095 100,00          1 133 000 000,00                                   -                                 -

Всего, из них 
расходы за счет:

              251 742 000,00   - - - - - - - - - 51 003 000,00 200 739 000,00 -

- источника № 2               251 742 000,00   - - - - - - - - - 51 003 000,00 200 739 000,00 -

Всего, из них 
расходы за счет:

           8 699 644 370,34   270 413 972,93 231 713 926,74 231 178 718,77 4 328 723,00 237 300 106,05 295 735 399,81 779 756 645,30 1 066 603 121,15 1 729 207 498,34 2 952 852 673,40 607 417 228,38 301 793 802,47 

- источника № 1            8 142 227 270,34   270 413 972,93 231 713 926,74 231 178 718,77 4 328 723,00 237 300 106,05 295 735 399,81 689 861 045,30 1 056 706 621,15 1 710 997 798,34 2 762 174 573,40 382 674 128,38 277 799 702,47 

- источника № 2               557 417 100,00   - - - - - - 89 895 600,00 9 896 500,00 18 209 700,00 190 678 100,00 224 743 100,00 23 994 100,00 

Всего, из них 
расходы за счет:

         12 158 517 847,39   673 598 526,16 551 475 510,21 425 420 750,53 4 328 723,00 412 986 396,39 481 948 470,38 1 055 368 322,95 1 701 399 336,15 2 019 740 491,16 3 333 661 847,36 952 551 110,73 554 695 808,37 

- источника № 1            9 286 161 498,00   438 729 095,16 328 651 028,21 286 712 091,53 4 328 723,00 296 380 019,00 434 745 170,38 807 814 322,95 1 219 728 936,15 1 813 794 591,16 2 928 077 247,36 443 013 910,73 292 843 808,37 

- источника № 2            2 872 356 349,39   234 869 431,00 222 824 482,00 138 708 659,00 - 116 606 377,39 47 203 300,00 247 554 000,00 481 670 400,00 205 945 900,00 405 584 600,00 509 537 200,00 261 852 000,00 

- источника № 3                                     - - 12 862 446,16 - - - - - - - - - -

- - -

             2) строку 1.6 изложить в следующей редакции:

100 1001.6.5 Мероприятие 5: предоставление 
субсидий в виде имущественного 
взноса в Омский областной фонд 
защиты прав инвесторов

2022 2024 Министерство 
экономики Омской 

области

             4) строку 1.6.5 изложить в следующей редакции:
Количество граждан, которым 
Омским областным фондом 
защиты прав инвесторов, 
осуществляющим деятельность в 
сфере социальной политики, 
оказаны консультационные 
услуги

человек 300 - - - - - 100

-

             3. 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

- - - - - - - 100 1001.6.11 Мероприятие 11: реализация 
инфраструктурного проекта 
"Строительство объектов инженерной 
инфраструктуры в рамках реализации 
инвестиционного проекта по 
строительству логистического парка 
"Солнечный"

2022 2023 Министерство 
энергетики и 

жилищно-
коммунального 

комплекса 
Омской области

Степень реализации мероприятия процентов - -

 -  -           2           2  -  - 

Министерство 
культуры Омской 

области

Министерство 
промышленности, 
связи, цифрового и 

научно-
технического 

развития Омской 
области

             6) строку 1.6.11 изложить в следующей редакции:

Органы 
исполнительной 
власти Омской 
области, в том 

числе:

Количество новых 
инвестиционных проектов, 
которым оказана поддержка

единиц 4  -  -  -  -  - 

   
   

   
  

    
области

ХХХХ

Х Х Х

ХХХХХХ

             3) строку 1.6.3 изложить в следующей редакции:
- - - - - -

Х Х

            5) строку 1.6.9 изложить в следующей редакции:
1.6.9 Мероприятие 9: субсидии 

юридическим лицам на возмещение 
фактически произведенных ими затрат 
по созданию объектов 
инфраструктуры, необходимых для 
реализации новых инвестиционных 
проектов

2021 2022

Х

Итого по Подпрограмме 2 2014 2024 Министерство 
экономики Омской 

области, 
Региональная 

энергетическая 
комиссия Омской 
области, Главное 

управление 
контрактной 

системы Омской 
области, 

Министерство 
финансов Омской 

области, 
Министерство 

культуры Омской 
области, 

Министерство 
промышленности, 
связи, цифрового и 

научно-
технического 

развития Омской 
области

ХХ Х Х Х Х Х ХХХ Х

             7) строку "Итого по Подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:

1.6.3 Мероприятие 3: финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат 
юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей в сфере 
экономической политики

2022 2024 Министерство 
экономики 

Омской области

Количество выполненных 
выставочно-ярмарочных и (или) 
конгрессных мероприятий, иных 
мероприятий с участием 
иностранных делегаций и (или) 
делегаций субъектов Российской 
Федерации (представителей 
официальных и (или) деловых 
кругов иностранных государств, 
иных субъектов Российской 
Федерации) на территории 
Омской области и (или) 
мероприятий по организации 
участия делегаций Омской 
области в выставочно-
ярмарочных и (или) конгрессных 
мероприятиях, иных 
мероприятиях, проводимых за 
пределами Омской области

единиц 53 - 10- 41 2

ХМинистерство 
экономики 

Омской области

2024Основное мероприятие: 
экономическое развитие Омской 
области

1.6 2021

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года         № 389-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение недополученных доходов в связи с реализацией газа населению по регулируемым 
ценам, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 20 сентября 2021 
года № 388-п, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «по предоставлению» дополнить словами «в 2021 году»;
2) в пункте 4 слова «на соответствующий финансовый год» заменить словами «в 2021 

году»;
3) в пункте 19 слова «в текущем финансовом году» заменить словами «в 2021 году».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением го-

сударственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение недополученных доходов в связи с реализацией газа населению по регулируемым 
ценам, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 10 ноября 2021 
года № 514-п (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 8:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

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-
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ции, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации);»;

- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) отсутствие участника отбора 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.»;

2) в пункте 9:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема предложений (за-

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

- подпункт 2 исключить;
3) в пункте 17:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) согласие получателя субсидии в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации на осуществление Минэнерго Омской области проверок со-
блюдения им порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результатов их предоставления, а также проверок органами государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;»;

- в абзаце девятом:
слова «достижении результатов» заменить словами «достижении значений результата»;
точку с запятой заменить точкой;
- абзац десятый исключить;
4) название раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и по-

рядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»;
5) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в ча-

сти достижения результатов предоставления субсидии, осуществляется Минэнерго Омской 
области.

Проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется органом 
государственного финансового контроля.»;

6) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. Проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидии исхо-

дя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглаше-
нием, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получе-
нию результата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и 
по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

7) в приложении № 1:
- после слова «банкротства» дополнить словами «, не нахожусь в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-
ской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отно-
шении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения»;

- слова «участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов» заменить словами «прямого или косвенного (через третьих лиц) участия ино-
странных юридических лиц, в том числе местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) 
владения активами в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, за исключением абзацев второго, третьего подпункта 1, абзаца третьего 
подпункта 7 пункта 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 января 2023 года.

Положения пункта 25.1 Порядка (в редакции настоящего постановления) применяются в от-
ношении субсидий, предоставляемых в соответствии с Порядком, начиная с 1 января 2023 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 389-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года         № 390-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 7 апреля 2021 года № 135-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2021 года № 135-п 
«Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию меро-
приятия по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения в целях 
подготовки к проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет» 
следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию меро-
приятия по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения в муни-
ципальных образованиях Омской области»;

2) в абзаце втором слова «в целях подготовки к проведению в 2023 году первенства мира 
по хоккею среди юниоров до 20 лет» заменить словами «в муниципальных образованиях Ом-
ской области»;

3) в приложении «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию меро-
приятия по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения в целях 
подготовки к проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет»:

- название изложить в следующей редакции: 
«Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюд-

жетам муниципальных образований Омской области на реализацию мероприятия по повыше-
нию энергетической эффективности систем уличного освещения в муниципальных образова-
ниях Омской области»;

- в пункте 1 слова «в целях подготовки к проведению в 2023 году первенства мира по хок-
кею среди юниоров до 20 лет» заменить словами «в муниципальных образованиях Омской 
области»;

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Целью предоставления трансфертов является повышение энергетической эффектив-

ности систем уличного освещения в муниципальных образованиях с численностью населения 
свыше 500 тыс. человек.»; 

- в пункте 5:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) перечень планируемых работ по повышению энергетической эффективности систем 

уличного освещения, расположенных в муниципальном образовании, предусматривающих 
установку светодиодных светильников с использованием средств трансфертов, по форме со-
гласно приложению к Порядку с указанием сроков исполнения указанных работ;»;

подпункт 2 исключить;
в подпункте 3 слова «в рамках подготовки к первенству мира,» исключить;
- в приложении «Перечень планируемых работ по повышению энергетической эффектив-

ности систем уличного освещения, расположенных в муниципальном образовании Омской 
области, в рамках подготовки к проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди 
юниоров до 20 лет»:

гриф изложить в следующей редакции: 
«Приложение к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию меропри-
ятия по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения в муници-
пальных образованиях Омской области»;

название изложить в следующей редакции:
«Перечень планируемых работ по повышению энергетической эффективности систем 

уличного освещения, расположенных в муниципальном образовании Омской области, пред-
усматривающих установку светодиодных светильников с использованием средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ом-
ской области».

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 390-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2021 года № 135-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года         № 391-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 11 декабря 2013 года № 321-п

Внести в Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобре-
тение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях 
Омской области, утвержденное постановлением Правительства Омской области от 11 де-
кабря 2013 года № 321-п «О реализации отдельных положений государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696», следующие 
изменения:

1) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер социальной выплаты не может быть менее 65 процентов и более 70 процентов от 

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, за исключением случаев предо-
ставления социальной выплаты, предусмотренных пунктами 11, 13 настоящего Положения.»;

2) абзац первый пункта 17 дополнить предложением следующего содержания: «Заявле-
ния граждан, поступившие после 15 августа текущего финансового года, учитываются при 
формировании сводных списков на плановый период в соответствии с пунктом 23 настоящего 
Положения.»; 

3) в пункте 22 слово «Министерство» заменить словом «Учреждение»;
4) дополнить пунктами 22.1, 22.2 следующего содержания:
«22.1. Учреждение до 1 октября текущего финансового года проверяет комплектность 

документов, указанных в пункте 22 настоящего Положения. При выявлении некомплектности 
документов в указанный срок Учреждение направляет уведомления в органы местного самоу-
правления. Органы местного самоуправления до 1 ноября текущего финансового года предо-
ставляют в Учреждение недостающие документы, предусмотренные пунктом 17 настоящего 
Положения. 

Учреждение в срок до 1 декабря текущего финансового года формирует реестр всех зая-
вителей в соответствии с установленной пунктами 6, 7 настоящего Положения очередностью. 
В срок до 15 января очередного финансового года Учреждение подготавливает и направляет 
в Министерство проект распоряжения Министерства об утверждении сводного списка на оче-
редной финансовый год с приложением списков и документов, указанных в пункте 22 настоя-
щего Положения, и реестра всех заявителей.

Министерство рассматривает документы, поступившие от Учреждения, в порядке, уста-
новленном Министерством, на соответствие требованиям, установленным настоящим Поло-
жением.

22.2. Гражданин не подлежит включению в сводный список на очередной финансовый год 
по следующим основаниям:

1) предоставление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 17 насто-
ящего Положения;

2) несоответствие гражданина условиям, установленным в пункте 5 настоящего Положе-
ния;

3) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на очередной фи-
нансовый год, недостаточен для предоставления социальной выплаты в полном или частич-
ном объеме.

В случае невключения гражданина в сводный список в соответствии с подпунктом 3 насто-
ящего пункта гражданин при увеличении в соответствующем финансовом году бюджетных ас-
сигнований подлежит включению в указанный список в соответствии с абзацем пятым пункта 
23 настоящего Положения.»;

5) в абзаце первом пункта 23 слова «органами местного самоуправления» исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 391-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года № 321-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31



Официально

22 5 августа 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года         № 392-п
г. Омск

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

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

1) в таблице раздела 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и 

по годам ее реализации»: 
цифры «28 770 974 184,42» заменить цифрами «28 769 974 184,42»;
цифры «905 082 257,70» заменить цифрами «904 082 257,70»;
- в абзаце первом строки «Ожидаемые результаты реализации государственной програм-

мы (по годам и по итогам реализации)» слова «, в общей численности населения Омской об-
ласти» исключить;

2) в разделе 4:
- в абзаце втором слова «, в общей численности населения Омской области» исключить;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Дз = Чз / (Чн – Чнп) x 100 %, где:»;
- абзац шестой дополнить словами «(шифр 1601)»;
- после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Чнп – численность населения Омской области в возрасте от 3 до 79 лет, имеющего проти-

вопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам 
статистического наблюдения за отчетный год;»;

3) в разделе 6:
- цифры «28 770 974 184,42» заменить цифрами «28 769 974 184,42»;
- цифры «905 082 257,70» заменить цифрами «904 082 257,70»;
- цифры «5 300 249 272,59» заменить цифрами «5 299 249 272,59»;
4) в строке 1 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государствен-

ной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация ме-
роприятий в сфере молодежной политики в Омской области» слова «, в общей численности 
населения Омской области» исключить;

5) в приложении № 2 «Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культу-
ры и спорта, в том числе развитие физической культуры, спорта высших достижений и систе-
мы подготовки спортивного резерва»:

- в абзаце сто девяносто первом раздела 6, абзаце тридцать третьем раздела 7 слова 
«спортивного комплекса с плавательным бассейном» заменить словами «крытого бассейна»; 

- в разделе 10:
в подпункте 5 пункта 15 слова «с указанием наименований, адресов (при наличии), мощ-

ности объектов, сроков ввода в эксплуатацию (приобретения) объектов капитального строи-
тельства (объектов недвижимого имущества), стоимости (предельной стоимости)» заменить 
словами «, содержащий информацию о наименованиях и местонахождении с указанием кодов 
по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований и адресов 
(при наличии) согласно данным федеральной информационной адресной системы, о мощ-
ности объектов, сроках ввода в эксплуатацию (приобретения) объектов капитального строи-
тельства (объектов недвижимого имущества), стоимости (предельной стоимости),»;

в абзацах пятом, шестом пункта 27 слова «№ 5-ФК (сводная) «Сведения по организациям, 
осуществляющим спортивную подготовку», утвержденной приказом Федеральной службы го-

сударственной статистики от 24 декабря 2019 года № 798» заменить словами «№ 5-ФК (сво-
дная) «Сведения по подготовке спортивного резерва», утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 26 августа 2021 года № 520»;

в пункте 34:
в абзаце третьем слова «, подтвержденное правовым актом органа исполнительной вла-

сти Омской области и (или) органа местного самоуправления» заменить словами «в соответ-
ствии с законодательством»;

в абзаце четвертом слова «подтвержденное правовым актом высшего должностного лица 
Омской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
Омской области)» заменить словами «в соответствии с законодательством»;

в абзаце девятом слова «органов местного самоуправления» заменить словами «муници-
пальных образований»;

6) в приложении № 3 «Подпрограмма «Новое поколение»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «5 300 249 272,59» заменить цифрами «5 299 249 272,59»;
цифры «108 271 795,00» заменить цифрами «107 271 795,00»;
- в абзаце втором раздела 2 слова «законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами 
«публичной власти в субъектах Российской Федерации»; 

- в разделе 6:
абзац семьдесят второй изложить в следующей редакции:
«18. Поощрение за лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной 

политики муниципальных образований Омской области.»;
после абзаца семьдесят второго дополнить абзацами следующего содержания: 
«Значение целевого индикатора определяется как количество учреждений сферы моло-

дежной политики муниципальных образований Омской области, получивших поощрение за 
лучшую организацию деятельности такого учреждения (единиц).

При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской об-
ласти о количестве учреждений сферы молодежной политики муниципальных образований 
Омской области, получивших поощрение за лучшую организацию деятельности такого учреж-
дения.»;

- в пункте 23 раздела 10:
в абзаце третьем слова «, подтвержденное правовым актом органа исполнительной вла-

сти Омской области и (или) органа местного самоуправления» заменить словами «в соответ-
ствии с законодательством»;

в абзаце четвертом слова «подтвержденное правовым актом высшего должностного лица 
Омской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
Омской области)» заменить словами «в соответствии с законодательством»;

в абзаце девятом слова «органов местного самоуправления» заменить словами «муници-
пальных образований»;

7) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области 
«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному прило-
жением к настоящему постановлению;

8) в таблице приложения № 6 «Сведения о налоговых расходах Омской области» слова «, в 
общей численности населения Омской области» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, за исключением абзаца пятого подпункта 6 пункта 1 настоящего поста-
новления, который вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 392-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Всего, из них расходы 
за счет:

320 102 040,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 965 000,00 279 894 591,84 29 242 448,98 0,00 Готовность проектной документации Процентов Х Х Х Х Х Х Х 50 100 100 Х Х

- источника № 1 20 102 040,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 9 609 991,84 492 048,98 0,00 Прирост строительной (технической) 
готовности объекта капитального 
строительства собственности Омской области

Процентов 100 Х Х Х Х Х Х Х Х 60 40 Х

- источника № 2 250 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 889 600,00 24 110 400,00 0,00 Ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства собственности Омской области

Кв.м 3 035,5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 3 035,5 Х

- источника № 4 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965 000,00 44 395 000,00 4 640 000,00 0,00

2020 2020 Всего 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

184 230 425,68 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 12 669 146,00 198 000,00 18 297 663,68 0,00 29 465 236,29 49 900,00 9 753 264,12 16 946 593,46 16 693 173,05 27 503 675,08 23 021 397,00 21 996 397,00

- источника № 1 166 260 416,00 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 7 810 000,00 198 000,00 13 817 500,00 0,00 20 834 536,29 49 900,00 9 753 264,12 16 946 593,46 16 693 173,05 27 503 675,08 23 021 397,00 21 996 397,00

- источника № 2 17 970 009,68 X X X Х 4 859 146,00 Х 4 480 163,68 0,00 8 630 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

184 230 425,68 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 12 669 146,00 198 000,00 18 297 663,68 0,00 29 465 236,29 49 900,00 9 753 264,12 16 946 593,46 16 693 173,05 27 503 675,08 23 021 397,00 21 996 397,00

- источника № 1 166 260 416,00 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 7 810 000,00 198 000,00 13 817 500,00 0,00 20 834 536,29 49 900,00 9 753 264,12 16 946 593,46 16 693 173,05 27 503 675,08 23 021 397,00 21 996 397,00

- источника № 2 17 970 009,68 X X X Х 4 859 146,00 Х 4 480 163,68 0,00 8 630 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 6 Х Х Х Х Х Х Х Х 3 3 Х

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

Всего, из них расходы 
за счет:

878 252 358,17 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 48 171 331,00 0,00 60 959 574,80 0,00 80 568 030,28 75 651 563,22 84 674 123,78 129 943 439,43 59 194 587,00 47 517 587,00

- источника № 1 878 252 358,17 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 48 171 331,00 0,00 60 959 574,80 0,00 80 568 030,28 75 651 563,22 84 674 123,78 129 943 439,43 59 194 587,00 47 517 587,00

878 252 358,17 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 Количество лиц, получивших социальную, 
психологическую, педагогическую, правовую и 
иные виды помощи

Человек 121000 60000 61000 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, поддержку 
детей и молодежи, находящихся в социально 
опасном положении, вовлечение молодежи в 
инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а также на 
развитие гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни

Единиц 192 Х Х 60 64 68 Х Х Х Х Х Х

Количество специалистов по работе с 
молодежью, ставших призерами и 
победителями конкурса профессионального 
мастерства

Человек 36 Х Х 6 6 6 Х Х Х 6 6 6

Удельный вес численности молодежи Омской 
области, принявшей участие в мероприятиях 
бюджетного учреждения Омской области 
"Региональный центр по организации и 
проведению молодежных мероприятий", 
направленных на вовлечение молодежи в 
инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, развитие 
гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни, в 
общей численности молодежи Омской области

Процентов Х Х Х Х Х Х 8,9 8,9 6,1 11 6,1 6,1

Количество мероприятий, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи

Единиц 153 Х Х 48 53 52 Х Х Х Х Х Х

Количество мероприятий в сфере молодежной 
политики, проводимых организациями, 
получившими субсидию

Единиц 275 50 55 70 50 50 Х Х Х Х Х Х

Количество детей Омской области, принявших 
участие в новогодних мероприятиях

Человек 20080 10000 10000 80 Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество детей Омской области, получивших 
новогодние подарки, принявших участие в 
новогодних мероприятиях

Человек 166210 Х Х Х 22015 34915 34995 40000 34285 Х Х Х

Количество муниципальных учреждений в 
сфере молодежной политики, в которых 
произведен капитальный ремонт, оснащенных 
оборудованием 

Единиц 18 6 2 Х 4 Х Х 6 Х Х Х Х

Мероприятие 23.            
Поощрение за лучшую 
организацию деятельности 
учреждений сферы 
молодежной политики  
муниципальных 
образований Омской 
области

2022 2023 Минспорт 
Омской области

Количество учреждений сферы молодежной 
политики муниципальных образований Омской 
области, получивших поощрение за лучшую 
организацию деятельности такого  учреждения

20242014 X

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 28 июля 2022 г. № 392-п 

Перечень

 изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области 
"Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области"

           1)  строку 6.1.11  раздела "Цель подпрограммы 1 государственной программы: создание условий для привлечения жителей Омской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом"  изложить в следующей редакции:

ХХ

X

           2) в разделе "Цель подпрограммы 2 государственной программы: создание условий для социализации и эффективной самореализации  молодежи Омской области, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Омской области":

2020 2023 Минспорт 
Омской области, 

Минстрой 
Омской области

Х100 Х Х Х

            - строки 1, 1.1. изложить в следующей редакции:

1.1.18

48 171 331,00 Х100 Х ХДоля субсидий, предоставленных местным 
бюджетам из областного бюджета на выплату 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере молодежной политики, от 
общего установленного объема бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий на 
выплату заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики

Процентов Х 1000,00 60 959 574,80 0,00 80 568 030,28 75 651 563,22 129 943 439,43

119 741 461,40 342 559,51

878 252 358,17 45 602 835,00 472 939,60

129 943 439,43

84 674 123,78

47 517 587,0059 194 587,00

59 194 587,00119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 47 517 587,00

0,00

ХХ

48 171 331,00 0,00

X X

80 568 030,28 75 651 563,22 84 674 123,782.1 Ведомственная целевая 
программа 
"Информационное 
обеспечение молодежной 
политики. 
Совершенствование 
деятельности учреждений, 
некоммерческих 
организаций, работающих в 
сфере молодежной 
политики"

2014 2024 Минспорт 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области 

(по 
согласованию)

Всего, из них расходы 
за счет:

- источника № 1

X Х2 Задача 2 подпрограммы 2 
государственной 
программы: создание 
условий для эффективного 
информационного 
обеспечения реализации 
молодежной политики, 
совершенствование 
деятельности учреждений, 
некоммерческих 
организаций, работающих в 
сфере молодежной 
политики 

2014 2024 X X

ХХ Х ХХ

X X

Х Х

X

1.1 Основное мероприятие 
"Реализация комплекса мер 
по созданию условий для 
социализации и 
эффективной 
самореализации молодежи 
Омской области"

2014 2024 Минспорт 
Омской области

Х

X

Х

X

X X X X

X

Единиц

Х

Х Х Х

Х

            - дополнить строкой  1.1.18 следующего содержания:

            - строки 2, 2.1. изложить в следующей редакции:

X X X

6.1.11

Х1 Задача 1 подпрограммы 2 
государственной 
программы: вовлечение 
молодежи Омской области в 
общественную 
деятельность, создание 
системы поддержки 
инициативной и 
талантливой молодежи 
Омской области

1 XX ХX X

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

Мероприятие  11. 
Строительство крытого 
бассейна, г. Омск, 
микрорайон "Московка-2"

59 194 587,0048 171 331,00 0,00 60 959 574,80
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Официально
Доля специалистов государственных и 
муниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на повышение 
эффективности работы учреждений, 
повышение квалификации специалистов, от 
общего количества специалистов 
государственных и муниципальных 
учреждений в сфере молодежной политики

Процентов Х 13,4 13,4 Х Х Х Х Х 16,2 14,7 14,7 14,7

Численность детей и молодежи Омской 
области, принявших участие в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности

Человек 10000 Х 10000 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Удельный вес молодежи Омской области, 
принявшей участие в социологических 
исследованиях Минспорта Омской области, в 
общей численности молодежи Омской области

Процентов Х Х 0,2 0,1 Х 0,1 Х Х 0,1 0,1 0,1 0,1

Удельный вес молодежи Омской области, 
принявшей участие в информационных 
проектах Минспорта Омской области, в общей 
численности молодежи 

Процентов Х 13 13 Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество учреждений сферы молодежной 
политики муниципальных районов Омской 
области, получивших поощрение за 
организацию деятельности учреждения

Единиц 9 Х Х 6 Х 3 Х Х Х Х Х Х

Количество специалистов муниципальных 
органов и учреждений сферы молодежной 
политики, принявших участие в совещаниях, 
семинарах

Человек 360 Х Х Х Х 60 Х 60 60 60 60 60

Удельный вес численности молодежи Омской 
области, принявших участие в мероприятиях в 
сфере молодежной политики, проводимых 
организациями, получившими субсидию, в 
общей численности молодежи Омской области

Процентов Х Х Х Х Х Х 10,4 10,4 7,1 7 7 7

Удельный вес численности 
молодежи Омской области, принявших участие 
в мероприятиях бюджетных учреждений 
Омской области "Центр патриотического 
воспитания молодежи",  "Детский 
оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия "Орленок", направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи, в общей численности молодежи 
Омской области

Процентов Х Х Х Х Х Х 4,9 1,0 3,4 5 3,4 3,4

Количество изготовленных и размещенных 
материалов социальной рекламы по 
актуальным вопросам в молодежной среде

Единиц 6 Х Х 3 3 Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы 
за счет:

5 299 249 272,59 620 201 856,45 1 011 559,51 639 536 852,28 432 908,19 555 812 933,72 16 673 420,26 451 101 053,88 0,00 575 867 968,51 49 900,00 496 077 704,80 431 722 486,30 449 748 237,72 645 227 997,33 343 836 615,05 107 271 795,00

- источника № 1 5 128 289 962,91 615 126 856,45 1 011 559,51 639 536 852,28 432 908,19 442 483 487,72 16 673 420,26 446 620 890,20 0,00 567 237 268,51 49 900,00 476 127 504,80 426 291 686,30 443 625 137,72 637 288 097,33 343 836 615,05 107 271 795,00

Всего, из них расходы 
за счет:

28 769 974 184,42 1 720 027 741,60 4 759 005,89 1 438 504 200,81 1 391 709,42 1 171 967 821,01 35 768 382,30 1 157 312 679,34 0,00 1 433 741 108,55 49 900,00 1 520 391 311,80 5 707 148 962,56 7 405 008 506,98 5 171 777 217,31 1 177 222 368,48 904 082 257,70

- источника № 1 15 825 288 658,74 1 588 971 267,60 4 759 005,89 1 362 315 558,81 1 391 709,42 1 041 484 575,01 35 768 382,30 1 146 715 315,66 0,00 1 409 511 408,55 49 900,00 1 375 008 311,80 1 598 798 762,56 2 079 678 006,98 2 315 885 417,31 1 119 568 968,48 824 561 057,70

- источника № 2 6 522 370 427,68 32 741 376,00 0,00 76 188 642,00 0,00 130 483 246,00 0,00 10 597 363,68 0,00 24 229 700,00 0,00 145 383 000,00 2 853 120 200,00 2 814 865 500,00 302 226 800,00 53 013 400,00 79 521 200,00

- источника № 3 98 315 098,00 98 315 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 6 324 000 000,00 1 255 230 000,00 2 510 465 000,00 2 553 665 000,00 4 640 000,00 0,00

  

  

   

X X X X X X X X

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

2014 2024 Минспорт 
Омской области, 

Минздрав 
Омской области, 
органы местного 
самоуправления 
Омской области   

(по 
согласованию)

X Х Х Х

- источника № 2 170 959 309,68 5 075 000,00 0,00 0,00

X X

ВСЕГО по государственной программе

0,00 4 480 163,68 0,00 8 630 700,00 0,00113 329 446,00

           3) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

0,00 19 950 200,00

X X X X

5 430 800,00 6 123 100,00 7 939 900,00 0,00 0,00

X Х ХX X X X X ХX

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года         № 393-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 февраля 2022 года № 68-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областно-
го бюджета, определенных в 2022 году Министерству по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 24 февраля 
2022 года № 68-п следующие изменения:

1) слово «Доля» заменить словом «Уровень»;
2) в разделе 1:
- в строке 4 цифры «230 000,00» заменить цифрами «10 468 280,00»; 
- строку «Нераспределенный остаток» исключить;
3) дополнить строками следующего содержания:

Раздел 5. Модернизация и эксплуатация плоскостных спортивных сооружений, находящихся на террито-
рии муниципального образования Омской области, включая их оснащение спортивным оборудованием и 
инвентарем

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской 
области 39 531,00 98,0

2 Калачинский муниципальный район Омской области 708 076,00 97,0
3 Москаленский муниципальный район Омской области 1 514 700,00 99,0
Нераспределенный остаток 237 693,00 -
Итого по разделу 5 2 500 000,00 -

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 393-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2022 года № 68-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года         № 394-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 «35 289 962 946,06» заменить цифрами «35 409 107 833,14»;
2) цифры «4 553 196 325,98» заменить цифрами «4 672 341 213,06»;
3) цифры «15 209 294 553,95» заменить цифрами «15 328 439 441,03»;
4) цифры «2 168 371 580,00» заменить цифрами «2 287 516 467,08».
2. В приложении № 4 «Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граж-

дан»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Задачи подпрограммы» слова «инвестирования в строительство жилых домов» 

заменить словами «инвестирования в строительство жилых помещений»;
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации»:
цифры «6 812 185 330,83» заменить цифрами «6 931 330 217,91»;
цифры «996 133 352,19» заменить цифрами «1 115 278 239,27»;
цифры «2 630 331 270,83» заменить цифрами «2 749 476 157,91»;
цифры «617 970 152,19» заменить цифрами «737 115 039,27»;
2) в абзаце четвертом раздела 3 слова «, инвестирования в строительство жилых домов 

или строительства жилых помещений и приобретения жилых помещений по договорам куп-
ли-продажи» заменить словами «или строительства жилых помещений и приобретения жилых 
помещений по договорам купли-продажи, инвестирования в строительство жилых помеще-
ний»;

3) первое предложение абзаца шестого раздела 5 изложить в следующей редакции: «Ос-
новное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Омской области» направлено на приобретение в муниципальных образова-
ниях Омской области жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквар-
тирных жилых домов или строительства жилых помещений и приобретения жилых помещений 
по договорам купли-продажи, инвестирования в строительство жилых помещений для соз-
дания специализированного жилищного фонда Омской области в целях дальнейшего пре-
доставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

4) в разделе 6 слова «инвестирования в строительство жилых домов» заменить словами 
«инвестирования в строительство жилых помещений»;

5) в разделе 7:
- цифры «6 812 185 330,83» заменить цифрами «6 931 330 217,91»;
- цифры «996 133 352,19» заменить цифрами «1 115 278 239,27»;
- цифры «2 630 331 270,83» заменить цифрами «2 749 476 157,91»;
- цифры «617 970 152,19» заменить цифрами «737 115 039,27».
3. В таблице приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области 

«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области»:

1) в строке 3.2:
- слова «, инвестирования в строительство жилых домов и приобретения жилых помеще-

ний по договорам купли-продажи» заменить словами «или строительства жилых помещений и 
приобретения жилых помещений по договорам купли-продажи, инвестирования в строитель-
ство жилых помещений»;

- цифры «4 310 141 457,21» заменить цифрами «4 429 286 344,29»;
- цифры «664 768 422,19» заменить цифрами «783 913 309,27»;
- цифры «1 924 467 157,21» заменить цифрами «2 043 612 044,29»;
- цифры «373 165 222,19» заменить цифрами «492 310 109,27»;
2) в строке 3.2.1:
- цифры «4 310 141 457,21» заменить цифрами «4 429 286 344,29»;
- цифры «664 768 422,19» заменить цифрами «783 913 309,27»;
- цифры «1 924 467 157,21» заменить цифрами «2 043 612 044,29»;
- цифры «373 165 222,19» заменить цифрами «492 310 109,27»;
3) в строке 3.2.1.2:
- слова «инвестирования в строительство жилых домов» заменить словами «инвестирова-

ния в строительство жилых помещений»;
- цифры «3 563 133 080,18» заменить цифрами «3 682 277 967,26»;
- цифры «513 327 716,00» заменить цифрами «632 472 603,08»;
- цифры «1 421 933 255,18» заменить цифрами «1 541 078 142,26»;
- цифры «221 724 516,00» заменить цифрами «340 869 403,08»;
4) в строке 3.2.1.2.1:
- цифры «3 544 930 633,24» заменить цифрами «3 664 075 520,32»;
- цифры «513 327 716,00» заменить цифрами «632 472 603,08»;
- цифры «1 419 930 986,02» заменить цифрами «1 539 075 873,10»;
- цифры «221 724 516,00» заменить цифрами «340 869 403,08»;
- цифры «2 241» заменить цифрами «2 244»;
- цифры «238» заменить цифрами «241»;
5) в строке 3.2.1.2.2 слова «инвестирования в строительство жилых домов» заменить сло-

вами «инвестирования в строительство жилых помещений»;
6) в строке «Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граж-

дан» государственной программы»:
- цифры «6 812 185 330,83» заменить цифрами «6 931 330 217,91»;
- цифры «996 133 352,19» заменить цифрами «1 115 278 239,27»;
- цифры «2 630 331 270,83» заменить цифрами «2 749 476 157,91»;
- цифры «617 970 152,19» заменить цифрами «737 115 039,27»;
7) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «35 289 962 946,06» заменить цифрами «35 409 107 833,14»;
- цифры «4 553 196 325,98» заменить цифрами «4 672 341 213,06»;
- цифры «15 209 294 553,95» заменить цифрами «15 328 439 441,03»;
- цифры «2 168 371 580,00» заменить цифрами «2 287 516 467,08».

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 394-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) 29.07.2022 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года         № 395-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п

Внести в раздел 10 приложения № 4 «Подпрограмма «Управление имуществом и земель-
ными ресурсами в Омской области» к государственной программе Омской области «Управ-
ление общественными финансами и имуществом в Омской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п, следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Условие предоставления Субсидии установлено пунктом 3 статьи 139 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации.»;
2) в пункте 3:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между Минимуществом и ор-

ганом местного самоуправления Омской области (далее – соглашение), должно содержать:»;
- абзац второй после слова «объем» дополнить словами «(прогнозный объем)»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перечень документов, представляемых органами местного самоуправления Омской 

области в целях проведения отбора на конкурсной основе муниципальных образований Ом-
ской области для предоставления Субсидии (далее – отбор):

1) заявка на участие в отборе с указанием планируемого к получению размера Суб-
сидии;

2) заверенная копия муниципальной программы в соответствующей сфере деятельности, 
на софинансирование мероприятий которой предоставляется Субсидия, мероприятия кото-
рой соответствуют требованиям государственной программы (заверенная выписка из такой 
муниципальной программы);

3) 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;

4) сводный перечень бесхозяйных газопроводов, расположенных на территории муници-
пального образования Омской области, в отношении которых планируется изготовить техни-
ческие планы.

Органы местного самоуправления Омской области несут ответственность в соответствии 
с законодательством за достоверность представляемых ими информации и документов.»;

4) в пункте 6:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Отбор осуществляется Минимуществом на основании заявок на участие в отборе и 

документов, предусмотренных подпунктами 2 – 4 пункта 4 настоящего Порядка, путем их про-
верки на предмет соответствия критериям отбора.»;

- в абзаце втором слово «документов» заменить словами «иных документов»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«2) соответствие условию предоставления Субсидии, указанному в пункте 2 настоящего 

Порядка.»;
5) в пункте 7:
- абзац пятый после слова «обязательства» дополнить словами «за счет средств област-

ного бюджета для»;
- в абзаце одиннадцатом:
слова «доли софинансирования из областного бюджета» заменить словами «уровня софи-

нансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета»;
слово «доля» заменить словом «уровень»;
6) в пункте 9:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Решение о предоставлении Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии прини-

мается Минимуществом в форме распоряжения в срок, установленный для отбора.»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае поступления после проведения отбора письменного обращения уполномо-

ченного органа местного самоуправления Омской области об уменьшении объема Субси-
дии (далее – обращение), определенного в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, 
обращение рассматривается комиссией в течение срока, установленного Минимуще-
ством. 

По итогам рассмотрения обращения комиссией подготавливается заключение об умень-
шении объема Субсидии, на основании которого Минимущество в течение 10 рабочих дней со 
дня получения заключения комиссии принимает решение о внесении изменений в решение о 
предоставлении Субсидии в форме распоряжения. 

На основании решения о предоставлении Субсидии (о внесении изменений в решение о 
предоставлении Субсидии) распределение Субсидий утверждается постановлением Прави-
тельства Омской области.»;

7) в пункте 11:
- в абзаце первом слово «количества» исключить;
- в абзаце втором слова «Показатель результативности предоставления» заменить слова-

ми «Результат использования»;
- в абзаце четвертом слово «изготовлены» заменить словом «подготовлены»;
8) в пункте 13:
- в абзаце четвертом точку с запятой заменить точкой;
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«В указанном объеме показателя Сi не учитывается размер остатка Субсидии, не исполь-

зованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, а также часть Субсидии, 
фактически предоставленная на погашение кредиторской задолженности, возникшей по со-
стоянию на 1 января отчетного финансового года;»;

- абзацы одиннадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый исключить;
- в абзаце четырнадцатом точку с запятой заменить точкой;
9) абзац третий пункта 14 дополнить словами «и не позднее 15 апреля года, следую-

щего за годом предоставления Субсидии, вносит в Правительство Омской области пред-
ложения об освобождении муниципальных образований Омской области от применения 
мер ответственности, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка, с приложением 
соответствующего проекта распоряжения Правительства Омской области и указанного за-
ключения»;

10) пункты 15, 16 исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 395-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года         № 396-п
г. Омск

О Порядке прекращения права пользования участками недр 
местного значения, в том числе досрочного, приостановления 
осуществления  права пользования участками недр местного 
значения и ограничения права пользования участками недр 

местного значения

В соответствии со статьями 20, 20.1, 20.2, 21 Закона Российской Федерации «О недрах», 
пунктом 8.2 статьи 10 Закона Омской области «О государственном регулировании пользова-
ния недрами на территории Омской области» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок прекращения права пользования участками недр мест-
ного значения, в том числе досрочного, приостановления осуществления права пользования 
участками недр местного значения и ограничения права пользования участками недр мест-
ного значения.

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 396-п «О Порядке прекраще-
ния права пользования участками недр местного значения, в том числе досрочного, приостановления 
осуществления права пользования участками недр местного значения и ограничения права пользования 
участками недр местного значения» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 28 июля 2022 года № 396-п

ПОРЯДОК
прекращения права пользования участками недр местного 

значения, в том числе досрочного, приостановления 
осуществления права пользования участками недр местного 
значения и ограничения права пользования участками недр 

местного значения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру прекращения права пользования участка-
ми недр местного значения, в том числе досрочного, приостановления осуществления права 
пользования участками недр местного значения и ограничения права пользования участками 
недр местного значения.

2. Принятие решения о досрочном прекращении права пользования участками недр мест-
ного значения, приостановление осуществления права пользования участками недр местного 
значения и ограничение права пользования участками недр местного значения осуществля-
ется комиссией, создаваемой уполномоченным органом исполнительной власти Омской об-
ласти в сфере регулирования отношений недропользования (далее соответственно – комис-
сия, уполномоченный орган).

Порядок деятельности комиссии определяется уполномоченным органом.
3. В течение одного месяца после прекращения права пользования участком недр местно-

го значения по истечении установленного лицензией на пользование недрами (далее – лицен-
зия) срока пользователь недр представляет в уполномоченный орган:

1) отчет о выполненных условиях пользования участком недр местного значения, пред-
усмотренных лицензией;

2) информационный отчет о состоянии участка недр и выполненных работах, включая ре-
культивацию, консервацию, ликвидацию, завершение мероприятий, предусмотренных пун-
ктами 8 и 9 части второй статьи 22 Закона Российской Федерации «О недрах»;

3) геологическую, маркшейдерскую информацию, в том числе картографические матери-
алы, обосновывающие изменение запасов полезных ископаемых (в случае прекращения пра-
ва пользования участком недр, содержащим общераспространенные полезные ископаемые); 

4) подписанный в соответствии со статьей 26 Закона Российской Федерации «О недрах» 
акт о ликвидации или консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, 
связанных с пользованием участками недр местного значения.

4. Право пользования участком недр местного значения может быть досрочно прекраще-
но комиссией в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 9, 11 части второй статьи 20 Закона 
Российской Федерации «О недрах».

5. В случаях, являющихся основаниями для принятия решения о досрочном прекращении 
права пользования участком недр местного значения, предусмотренных пунктами 1, 5, 9 и 
11 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах», комиссия принимает 
решение о досрочном прекращении права пользования участком недр местного значения. 
Уполномоченный орган направляет пользователю недр письменное уведомление о принятом 
решении в течение 5 рабочих дней с даты его принятия.

При этом пользование участком недр местного значения досрочно прекращается непо-
средственно с даты принятия комиссией решения о досрочном прекращении права пользо-
вания участком недр местного значения.

6. В случаях, являющихся основаниями для принятия решения о досрочном прекращении 
права пользования участком недр местного значения, предусмотренных пунктами 2 – 4, 6, 
7 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах», уполномоченный орган 
подготавливает и выдает непосредственно пользователю недр или представителю пользова-
теля недр под подпись при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и доверен-
ности (в случае если интересы пользователя недр представляются лицом, не имеющим права 
без доверенности представлять интересы пользователя недр) или направляет в адрес поль-
зователя недр письмом с уведомлением о вручении письменное уведомление о допущенных 
пользователем недр нарушениях (далее – уведомление о допущенных нарушениях).

7. Уведомление о допущенных нарушениях должно содержать:
1) для юридического лица – полное наименование, организационно-правовую форму, ос-

новной государственный регистрационный номер;
для индивидуального предпринимателя – фамилию, имя, отчество (при наличии), основ-

ной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;
2) вид, номер, дату государственной регистрации лицензии, целевое назначение работ на 

участке недр местного значения;
3) информацию о возникновении случаев, предусмотренных пунктами 2 – 4, 6, 7 части вто-

рой статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах»;
4) срок устранения нарушений;
5) требования к информации об устранении нарушений, которая должна быть представле-

на пользователем недр, с указанием срока ее представления;
6) предупреждение о возможном досрочном прекращении права пользования участком 

недр местного значения в случае неустранения нарушения в указанный срок.
8. Срок, устанавливаемый в уведомлении о допущенных нарушениях на устранение нару-

шений, не может быть менее трех месяцев и превышать двенадцать месяцев, исчисляемых с 
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даты доставки пользователю недр или его представителю уведомления о допущенных нару-
шениях .

При этом уведомление о допущенных нарушениях считается доставленным и в тех случа-
ях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим 
от указанного лица, не было ему вручено либо пользователь недр или его представитель не 
ознакомились с ним.

9. В срок, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, пользователь недр представляет в 
адрес уполномоченного органа отчет об устранении допущенных им нарушений с приложени-
ем копий подтверждающих документов.

10. Если пользователь недр в предусмотренный уведомлением о допущенных нарушениях 
срок не устранил допущенные им нарушения, комиссией принимается решение о досрочном 
прекращении права пользования участком недр местного значения.

Срок рассмотрения вопроса о досрочном прекращении права пользования участком недр 
местного значения не должен превышать 25 рабочих дней со дня окончания срока для устра-
нения выявленных нарушений, указанных в выданном пользователю недр уведомлении о до-
пущенных нарушениях.

11. В случае, предусмотренном пунктом 8 части второй статьи 20 Закона Российской Фе-
дерации «О недрах», заявление о досрочном прекращении права пользования участком недр 
местного значения должно быть подано пользователем недр в уполномоченный орган не 
позднее шести месяцев до запрашиваемой им даты досрочного прекращения права пользо-
вания участком недр местного значения.

12. Заявление о досрочном прекращении права пользования участком недр местного зна-
чения оформляется в произвольной форме, подписывается уполномоченным лицом пользо-
вателя недр, заверяется печатью (при наличии) и должно содержать:

1) для юридического лица – полное наименование, организационно-правовую форму, ос-
новной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогопла-
тельщика;

для индивидуального предпринимателя – фамилию, имя, отчество (при наличии), основ-
ной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и иденти-
фикационный номер налогоплательщика;

2) адрес электронной почты;
3) юридический и почтовый адрес заявителя;
4) уведомление об отказе от права пользования участком недр местного значения, пре-

доставленного по лицензии, с указанием вида, номера, даты государственной регистрации 
лицензии, наименования участка недр местного значения, целевого назначения работ на 
участке недр местного значения;

5) указание причин досрочного прекращения права пользования участком недр местного 
значения;

6) информацию о наличии у пользователя недр согласованного в порядке, предусмотрен-
ном статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах», технического проекта консер-
вации и ликвидации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с 
пользованием недрами, либо подписанного в соответствии со статьей 26 Закона Российской 
Федерации «О недрах» акта о ликвидации или консервации горных выработок, буровых сква-
жин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами;

7) дату прекращения права пользования участком недр местного значения;
8) обязательство по безусловному выполнению мероприятий по ликвидации и (или) кон-

сервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием 
участком недр местного значения (в случае если отсутствует подписанный в соответствии со 
статьей 26 Закона Российской Федерации «О недрах» акт о ликвидации или консервации гор-
ных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами);

9) перечень прилагаемых документов.
13. К заявлению о досрочном прекращении права пользования участками недр местного 

значения прилагаются следующие документы:
1) отчет о выполненных условиях пользования участком недр местного значения, пред-

усмотренных лицензией;
2) геологическая, маркшейдерская информация, в том числе картографические материа-

лы, обосновывающие изменение запасов полезных ископаемых (в случае прекращения права 
пользования участком недр, содержащим общераспространённые полезные ископаемые); 

3) копия доверенности (если интересы заявителя представляются лицом, не имеющим 
права без доверенности представлять интересы юридического лица).

14. Документы представляются пользователем недр на бумажном носителе. Копии доку-
ментов должны быть заверены подписью и печатью пользователя недр (при наличии).

Пользователь недр вправе представить в уполномоченный орган документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной под-
писью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи», на 
электронном носителе. 

15. Заявитель по собственной инициативе вправе дополнительно представить иные до-
кументы, имеющие значение для досрочного прекращения права пользования участком недр 
местного значения.

16. Основанием для отказа в принятии решения о досрочном прекращении права пользо-
вания участком недр местного значения является представление документов с нарушением 
требований, установленных пунктами 12 – 14 настоящего Порядка.

17. Срок рассмотрения заявления о досрочном прекращении права пользования участ-
ком недр местного значения не должен превышать 25 рабочих дней с даты его регистрации в 
уполномоченном органе.

18. По итогам рассмотрения заявления комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о досрочном прекращении права пользования участком недр местного значения;
2) об отказе в досрочном прекращении права пользования участком недр местного зна-

чения.
Уполномоченный орган направляет пользователю недр письменное уведомление о приня-

том решении в течение 5 рабочих дней с даты его принятия.
19. В случае досрочного прекращения права пользования участком недр местного значе-

ния пользователь недр должен выполнить все обязательства, предусмотренные статьей 26 
Закона Российской Федерации «О недрах». При невыполнении пользователем недр указан-
ных обязательств уполномоченный орган имеет право взыскать сумму ущерба от их невыпол-
нения в судебном порядке.

20. При несогласии пользователя недр с решением о досрочном прекращении права поль-
зования участком недр местного значения он может обжаловать его в административном или 
судебном порядке. В случае признания решения о досрочном прекращении права пользова-
ния участком недр местного значения незаконным в порядке, предусмотренном законода-
тельством, право пользования участком недр местного значения подлежит восстановлению.

21. Право пользования участком недр местного значения, которое в установленном по-
рядке досрочно прекращено, не подлежит восстановлению при устранении обстоятельств и 
условий, послуживших основанием для досрочного прекращения права пользования участ-
ком недр местного значения.

22. При прекращении права пользования участком недр местного значения, в том числе 
досрочном, пользователь недр прекращает пользование участком недр местного значения, 
предусмотренное лицензией, за исключением ликвидации и (или) консервации горных выра-
боток, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием этим участком недр.

23. Ликвидация или консервация горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, 
связанных с пользованием недрами, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 26 
Закона Российской Федерации «О недрах».

24. Решение комиссии о досрочном прекращении права пользования участком недр 
местного значения оформляется протоколом заседания комиссии. Уполномоченный орган 
размещает протокол заседания комиссии в федеральной государственной информационной 
системе «Автоматизированная система лицензирования» в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания протокола заседания комиссии.

25. Право пользования участком недр местного значения может быть приостановлено ко-

миссией в случаях, предусмотренных частью первой статьи 20.1 Закона Российской Федера-
ции «О недрах».

26. В случаях, являющихся основаниями для принятия решения о приостановлении осу-
ществления права пользования участком недр местного значения, предусмотренных пункта-
ми 1 – 3, 5 части первой статьи 20.1 Закона Российской Федерации «О недрах», комиссия 
принимает решение о приостановлении осуществления права пользования участком недр 
местного значения.

Уполномоченный орган направляет пользователю недр письменное уведомление о приня-
том решении в течение 5 рабочих дней с даты его принятия.

27. В соответствии с пунктом 4 части первой статьи 20.1 Закона Российской Федерации 
«О недрах» решение о приостановлении осуществления права пользования участком недр 
местного значения принимается комиссией на основании заявления пользователя недр.

28. Заявление о приостановлении осуществления права пользования участком недр мест-
ного значения оформляется в произвольной форме, подписывается уполномоченным лицом 
пользователя недр, заверяется печатью (при наличии) и должно содержать:

1) для юридического лица – полное наименование, организационно-правовую форму, ос-
новной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогопла-
тельщика;

для индивидуального предпринимателя – фамилию, имя, отчество (при наличии), основ-
ной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя и иденти-
фикационный номер налогоплательщика;

2) адрес электронной почты;
3) юридический и почтовый адрес заявителя;
4) уведомление о приостановлении осуществления права пользования участком недр 

местного значения, предоставленного по лицензии, с указанием вида, номера, даты государ-
ственной регистрации лицензии, наименования участка недр местного значения, целевого 
назначения работ на участке недр местного значения;

5) указание причин приостановления осуществления права пользования участком недр 
местного значения;

6) информацию о наличии у пользователя недр согласованного в порядке, предусмотрен-
ном статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах», технического проекта консер-
вации и ликвидации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с 
пользованием недрами, либо подписанного в соответствии со статьей 26 Закона Российской 
Федерации «О недрах» акта о ликвидации или консервации горных выработок, буровых сква-
жин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами;

7) период приостановления осуществления права пользования участком недр местного 
значения;

8) обязательство по безусловному выполнению мероприятий по обеспечению безопасно-
сти жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, сохранности зданий и сооруже-
ний, включая сохранность горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных 
с пользованием недрами (если отсутствует подписанный в соответствии со статьей 26 Закона 
Российской Федерации «О недрах» акт о ликвидации или консервации горных выработок, бу-
ровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами);

9) копию доверенности (если интересы заявителя представляются лицом, не имеющим 
права без доверенности представлять интересы юридического лица);

10) перечень прилагаемых документов.
29. Документы представляются пользователем недр на бумажном носителе. Копии доку-

ментов должны быть заверены подписью и печатью пользователя недр (при наличии).
Пользователь недр вправе представить в уполномоченный орган документы в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной под-
писью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи», на 
электронном носителе. 

30. Заявитель по собственной инициативе вправе дополнительно представить иные доку-
менты, имеющие значения для обоснования приостановления осуществления права пользо-
вания участком недр местного значения.

31. Основанием для отказа в принятии решения о приостановлении осуществления права 
пользования участком недр местного значения является отсутствие случая, предусмотрен-
ного пунктом 4 части первой статьи 20.1 Закона Российской Федерации «О недрах», а также 
представление документов с нарушением требований, установленных пунктами 28, 29 насто-
ящего Порядка.

32. Срок рассмотрения заявления о приостановлении права пользования участком недр 
местного значения не должен превышать 25 рабочих дней с даты его регистрации в уполно-
моченном органе.

33. По итогам рассмотрения заявления комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о приостановлении права пользования участком недр местного значения;
2) об отказе в приостановлении права пользования участком недр местного значения.
34. Уполномоченный орган направляет пользователю недр письменное уведомление о 

принятом решении в течение 5 рабочих дней с даты его принятия.
35. При приостановлении осуществления права пользования участком недр местного зна-

чения на данном участке недр временно прекращается пользование участком недр местного 
значения, предусмотренное лицензией, за исключением подготовки и утверждения в уста-
новленном порядке проектной документации, предусмотренной статьями 23.2 и (или) 36.1 
Закона Российской Федерации «О недрах», осуществления деятельности по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, сохранности зданий 
и сооружений, включая сохранность горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, 
связанных с пользованием недрами, подготовки и представления документов и материалов 
на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологиче-
ской информации о предоставленном в пользование участке недр местного значения.

36. Комиссия принимает решение об ограничении права пользования участком недр 
местного значения в соответствии с частью первой статьи 21 Закона Российской Федерации 
«О недрах».

37. Право пользования участком недр местного значения может быть ограничено комис-
сией в случаях, предусмотренных частью первой статьи 20.2 Закона Российской Федерации 
«О недрах».

38. Уполномоченный орган направляет пользователю недр письменное уведомление о 
принятом решении в течение 5 рабочих дней с даты его принятия.

39. При ограничении права пользования участком недр местного значения временно за-
прещается осуществление отдельных видов работ, указанных в проектной документации, 
предусмотренной статьями 23.2 и (или) 36.1 Закона Российской Федерации «О недрах», если 
они привели или могут привести к возникновению непосредственной угрозы безопасности 
жизни и здоровья населения, охране окружающей среды, сохранности зданий и сооруже-
ний, включая сохранность горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связан-
ных с пользованием недрами, до устранения причин, вызвавших это ограничение, а в случа-
ях, предусмотренных пунктами 3, 4 части первой статьи 20.2 Закона Российской Федерации 
«О недрах», временно запрещается осуществление права пользования частью участка недр 
местного значения, предусмотренного лицензией, за исключением подготовки и утвержде-
ния в установленном порядке проектной документации, предусмотренной статьями 23.2 и 
(или) 36.1 Закона Российской Федерации «О недрах», осуществления деятельности по обе-
спечению безопасности жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, сохранно-
сти зданий и сооружений, включая сохранность горных выработок, буровых скважин и иных 
сооружений, связанных с пользованием недрами, подготовки и представления документов и 
материалов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод, 
геологической информации о предоставленном в пользование участке недр местного значе-
ния.

40. Лицензия при ограничении права пользования участком недр местного значения со-
храняет силу в части видов работ, проведение которых не было ограничено.

41. При несогласии пользователя недр с решением о приостановлении осуществления 
права пользования участком недр местного значения или об ограничении права пользования 
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участком недр местного значения он может обжаловать его в административном или судеб-
ном порядке.

42. Если обстоятельства или условия, вызвавшие приостановление осуществления права 
пользования участком недр местного значения или ограничение права пользования участ-
ком недр местного значения, устранены, это право восстанавливается в полном объеме. При 
отсутствии вины пользователя недр время, на которое осуществление права пользования 
участком недр местного значения было приостановлено, не включается в общий срок пользо-
вания участком недр, установленный лицензией, осуществление права пользования участком 
недр местного значения по которой было приостановлено.

Восстановление права пользования участком недр местного значения осуществляется 
уполномоченным органом на основании обращения пользователя недр в течение 25 рабочих 
дней с даты его регистрации в уполномоченном органе.

43. Решение комиссии о приостановлении или ограничении права пользования участком 
недр местного значения оформляется протоколом заседания комиссии. Уполномоченный ор-
ган размещает протокол заседания комиссии в федеральной государственной информаци-
онной системе «Автоматизированная система лицензирования» в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания протокола заседания комиссии.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года         № 397-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение 

недополученных доходов в связи с не учтенными органом  
регулирования при установлении единого тарифа на услуги 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
2022 год экономически обоснованными расходами прошлых 

периодов регулирования и о внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области 

от 15 октября 2013 года № 255-п

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» Пра-
вительство Омской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с не 
учтенными органом регулирования при установлении единого тарифа на услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами на 2022 год экономически обоснованными расхо-
дами прошлых периодов регулирования (далее – Порядок).

2. 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 приложении № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребле-
ния, в том числе с твердыми коммунальными отходами»:

- абзац восемнадцатый раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение недополученных доходов в связи с не учтенными органом регулирования при 
установлении единого тарифа на услуги по обращению с ТКО на 2022 год экономически обо-
снованными расходами прошлых периодов регулирования.»;

- абзац семьдесят шестой раздела 6 изложить в следующей редакции:
«9) предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов в связи с не учтенными органом регулирования при 
установлении единого тарифа на услуги по обращению с ТКО на 2022 год экономически обо-
снованными расходами прошлых периодов регулирования.»;

2) в строке 1.2.7 задачи 1 подпрограммы «Обращение с отходами производства и потре-
бления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы: 
стимулирование деятельности по накоплению, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» таблицы приложения № 6 
«Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской 
области» слова «части затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги населению 
по обращению с твердыми коммунальными отходами» заменить словами «недополученных 
доходов в связи с не учтенными органом регулирования при установлении единого тарифа на 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2022 год экономически обо-
снованными расходами прошлых периодов регулирования».

 3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, за исключением абзаца четвертого пункта 27 Порядка, который вступает 
в силу с 1 января 2023 года.

4. Положения абзацев первого, третьего, четвертого пункта 9 Порядка в части размещения 
информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в случае проведения 
отбора в государственной интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»)) или 
на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя 
страницы сайта на едином портале), даты размещения результатов отбора на едином пор-
тале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на 
котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на 
едином портале), применяются в отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с 
Порядком, начиная с 1 января 2025 года.

5. Положения абзаца третьего пункта 16 Порядка в части размещения результатов отбора 
Министерством природных ресурсов и экологии Омской области на едином портале (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), 
применяются в отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с Порядком, начиная 
с 1 января 2025 года.

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

 
 Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 397-п «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных 
доходов в связи с не учтенными органом регулирования при установлении единого тарифа на услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на 2022 год экономически обоснованными расходами 
прошлых периодов регулирования и о внесении изменений в постановление Правительства Омской об-
ласти от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

 от 28 июля 2022 года № 397-п

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий 

юридическим лицам  (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение недополученных 
доходов в связи с не учтенными органом регулирования 

при установлении единого тарифа на услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на 2022 год 

экономически обоснованными расходами прошлых периодов 
регулирования 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи 
с не учтенными органом регулирования при установлении единого тарифа на услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на 2022 год экономически обо-
снованными расходами прошлых периодов регулирования (далее – субсидии).

2. Целью предоставления субсидий является возмещение недополученных доходов в 
связи с не учтенными органом регулирования при установлении единого тарифа на услуги по 
обращению с ТКО на 2022 год экономически обоснованными расходами прошлых периодов 
регулирования.

Для целей настоящего Порядка под экономически обоснованными расходами понимаются 
расходы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предоставление коммуналь-
ной услуги населению по обращению с ТКО на территории Омской области, не учтенные органом 
регулирования при установлении единого тарифа на услуги по обращению с ТКО на 2022 год. 

Под коммунальными услугами населению по обращению с ТКО на территории Омской об-
ласти понимаются услуги транспортирования ТКО на территории Омской области в рамках 
договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО, заключенных по итогам проведения 
торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию ТКО.

Под органом регулирования понимается Региональная энергетическая комиссия Омской 
области.

К субсидированию принимаются экономически обоснованные расходы за 2019, 2020 годы 
с учетом налога на добавленную стоимость для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, и без учета 
налога на добавленную стоимость для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, на момент оказания со-
ответствующих услуг. 

3. Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Омской 
области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.

4. К категории получателей субсидий относятся региональные операторы по обращению с 
ТКО на территории Омской области (далее – региональный оператор). 

Категория получателей субсидий подтверждается наличием действующего соглашения 
об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Омской области между 
Министерством природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство) и 
региональным оператором.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на текущий финансовый год, является Министерство.

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

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий 
(далее – отбор)

7. Отбор проводится на основании запросов предложений (заявок), направленных участ-
никами отбора, исходя из соответствия участников отбора категории получателей субсидий и 
очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе. 

8. Участники отбора по состоянию на 1-е число месяца, в котором планируется проведе-
ние отбора, должны соответствовать следующим требованиям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах (допускается наличие в 2022 году указанной неиспол-
ненной обязанности, не превышающей 300,00 тыс. руб.);

2) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (в 
случае предоставления субсидий в 2022 году);

3) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
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) (в случае предоставления субсидий с 1 января 2023 года);

4) участники отбора не должны получать средства из областного бюджета на основании 
иных нормативных правовых актов Омской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего 
Порядка;

5) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприни-
матели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являюще-
гося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;
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Официально
7) участники отбора не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государствен-
ных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по 
причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государствен-
ными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (в случае предоставления суб-
сидий в 2022 году);

8) участники отбора не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в от-
ношении 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;

9) участники отбора не должны иметь просроченную задолженность по возврату в област-
ной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами Омской области, а также иную просроченную (неурегулированную) 
задолженности по денежным обязательствам перед Омской областью. 

9. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале (в случае прове-
дения 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), а также на официальном сайте Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mpr.omskportal.ru) (далее 
– официальный сайт Министерства) в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем принятия распоряжения Министерства о проведении отбора, и содержит следующую 
информацию:

1) сроки проведения отбора, дата начала подачи или окончания приема предложений (за-
явок) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора (в 2022 году срок окончания приема 
предложений (заявок) участников отбора может быть сокращен до 10 календарных дней, сле-
дующих за днем размещения объявления о проведении отбора);

2) доменное имя и (или) указатели страниц системы «Электронный бюджет» или иного 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивает-
ся проведение отбора;

3) дата размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения отбора в 
системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение 
отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на официаль-
ном сайте Министерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующе-
го за днем определения победителей отбора;

4) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Мини-
стерства;

5) цель предоставления субсидий в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а так-
же значение результата предоставления субсидий в соответствии с пунктом 24 настоящего 
Порядка;

6) категория получателей субсидий в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, тре-
бования к участникам отбора в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка и перечень до-
кументов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указан-
ным категории и требованиям в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

7) порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и форма предложения (за-
явки), подаваемой участниками отбора в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

8) порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок возврата предло-
жений (заявок) участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата пред-
ложений (заявок) участников отбора, порядок внесения изменений в предложения (заявки) 
участников отбора в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;

9) правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора в соответ-
ствии с пунктом 16 настоящего Порядка;

10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

11) срок, в течение которого участник отбора, прошедший отбор в соответствии с насто-
ящим Порядком (далее – победитель отбора), должен подписать Соглашение о предоставле-
нии субсидий (далее – Соглашение);

12) условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения Соглашения.
10. Отбор осуществляется комиссией по проведению отбора (далее – Комиссия), состав и 

порядок деятельности которой утверждаются распоряжением Министерства.
11. Для участия в отборе участник отбора представляет в Министерство в установленный 

им срок заверенные подписью и печатью (при наличии) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя следующие документы:

1) предложение (заявка) на предоставление субсидий по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку; 

2) копии документов бухгалтерской отчетности и статистической отчетности за период 
2019, 2020 годов;

3) реквизиты расчетного или корреспондентского счета, открытого в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях;

4) документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица без доверенности (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании, копия приказа о назначении этого лица на должность, 
выписка из устава), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью юридического 
лица;

5) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении 
(заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с отбором;

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 
или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей);

7) судебное решение, касающееся установления предельного единого тарифа на услугу 
регионального оператора по обращению с ТКО (при наличии); 

8) заключение органа регулирования по размеру недополученных доходов в связи с не 
учтенными органом регулирования при установлении единого тарифа на услуги по обраще-
нию с ТКО на 2022 год экономически обоснованными расходами прошлых периодов регули-
рования (далее – заключение органа регулирования). 

Документы, указанные в подпунктах 1 – 7 настоящего пункта, должны быть заверены под-
писью руководителя юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя 
(уполномоченного представителя участника отбора), а также печатью (при наличии).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме 
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носи-
теле (по выбору участников отбора).

Документы, предусмотренные подпунктами 2, 6, 8 настоящего пункта, представляют-
ся участниками отбора по собственной инициативе. В случае если указанные документы не 
представлены, Министерство самостоятельно запрашивает необходимую информацию в со-
ответствии с законодательством.

12. В целях определения размера субсидий участники отбора в пределах сроков прове-
дения отбора представляют в орган регулирования заявление о представлении заключения 
органа регулирования.

Участниками отбора по собственной инициативе могут быть представлены документы и 
материалы, которые могут иметь значение для представления заключения органа регулиро-
вания.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, заверенные руководителем или иным 
уполномоченным в соответствии с законодательством лицом, представляются участниками 
отбора на бумажном носителе.

Орган регулирования рассматривает представленные участниками отбора документы, 
предусмотренные настоящим пунктом, осуществляет подготовку заключения органа регули-
рования в течение 5 рабочих дней со дня их представления участниками отбора.

13. Участники отбора вправе по собственной инициативе представить документы, под-
тверждающие их соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 8 настоящего Поряд-
ка. В случае если необходимые документы не представлены, Министерство самостоятельно 
запрашивает соответствующие сведения посредством осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

14. Участники отбора могут отозвать предложения (заявки) в срок до принятия Министер-
ством решения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий.

15. Основаниями для отклонения предложений (заявок) участников отбора на стадии рас-
смотрения и оценки предложений (заявок) являются:

1) несоответствие участников отбора категории получателей субсидий и требованиям, 
установленным пунктами 4, 8 настоящего Порядка;

2) недостоверность представленной участниками отбора информации, в том числе ин-
формации о месте нахождения и адресе юридического лица;

3) несоответствие представленных участниками отбора предложений (заявок) и докумен-
тов требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, установленным настоящим 
Порядком;

4) подача участниками отбора предложений (заявок) после даты и (или) времени, опреде-
ленных для подачи предложений (заявок).

16. Рассмотрение и оценка предложений (заявок) проводится Комиссией в срок не позд-
нее 20 рабочих дней со дня окончания приема предложений (заявок) участников отбора.

Комиссия рассматривает предложения (заявки) на предмет их соответствия установлен-
ным в объявлении о проведении отбора требованиям.

Результаты отбора оформляются протоколом о предоставлении субсидий (далее – прото-
кол), который подлежит размещению Министерством на едином портале (в случае проведе-
ния отбора в системе «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 течение 2 рабочих дней со дня его подписания. 

Протокол включает следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок);
2) информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены;
3) информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 
которым не соответствуют такие предложения (заявки);

4) наименование участника отбора, с которым заключается Соглашение, и размер предо-
ставляемой ему субсидии.

Не позднее 14 рабочих дней со дня подписания протокола Министерство принимает ре-
шение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий участникам отбора. Ре-
шение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий оформляется распоряже-
нием Министерства.

17. Основаниями для отказа участникам отбора в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных участниками отбора документов требованиям, опре-

деленным пунктом 11 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной участниками отбора информа-
ции;

3) отклонение предложения (заявки) участника отбора в соответствии с пунктом 15 насто-
ящего Порядка;

4) незаключение Соглашения, уклонение от заключения Соглашения.
18. О принятом решении участники отбора уведомляются в форме электронного докумен-

та (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с 
федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору участ-
ников отбора) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия с указанием оснований принятия 
соответствующего решения.

19. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола Министерство осуществля-
ет подготовку проекта Соглашения, в котором в том числе указывается согласие победителя 
отбора в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 
осуществление Министерством проверок соблюдения им порядка и условий предоставле-
ния субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий, а так-
же проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и направляет его победителю от-
бора для подписания.

Победитель отбора в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения под-
писывает его и направляет в Министерство. При несоблюдении установленного срока подпи-
сания Соглашения победитель отбора признается уклонившимся от заключения Соглашения.

Соглашение, дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное 
соглашение о расторжении Соглашения, заключаются в соответствии с типовыми формами, 
установленными Министерством финансов Омской области, подпунктами «и», «к» пункта 5 
общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – общие требования).

III. Условия и порядок предоставления субсидий

20. Условия предоставления субсидий:
1) прохождение отбора в соответствии с категорией получателей субсидий и требования-

ми, установленными пунктами 4, 8 настоящего Порядка;
2) заключение с Министерством Соглашения в соответствии с пунктом 19 настоящего По-

рядка;
3) достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участником от-

бора, а также в отчетности, предусмотренной пунктами 25, 26 настоящего Порядка;
4) достижение значения результата предоставления субсидий, предусмотренного пун-

ктом 24 настоящего Порядка;
5) размер недополученных доходов в связи с не учтенными органом регулирования при 

установлении единого тарифа на услуги по обращению с ТКО на 2022 год экономически обо-
снованными расходами прошлых периодов регулирования, на возмещение которых предо-
ставляется субсидия, не учитывается при установлении предельных тарифов в сфере обра-
щения с ТКО;

6) согласие получателя субсидий в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации на осуществление в отношении него Министерством проверки 
соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результата предоставления субсидий, а также проверки органами государственного финан-
сового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

21. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели в текущем фи-
нансовом году.

22. Субсидии предоставляются в размере 90 процентов недополученных участниками 
отбора доходов в связи с не учтенными органом регулирования при установлении единого 
тарифа на услуги по обращению с ТКО на 2022 год экономически обоснованными расходами 
прошлых периодов регулирования, подтвержденном заключением органа регулирования.
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При недостаточности бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству сводной 
бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление 
субсидий (далее – бюджетные ассигнования), размер субсидий определяется пропорцио-
нально размерам недополученных доходов победителями отбора в зависимости от объема 
бюджетных ассигнований и количества победителей отбора.

23. Министерство перечисляет субсидии на расчетный или корреспондентский счет по-
бедителя отбора, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия Ми-
нистерством по результатам рассмотрения им документов, указанных в пункте 11 настоящего 
Порядка, в сроки, установленные пунктом 16 настоящего Порядка, решения о предоставле-
нии субсидий, но не позднее 25 декабря текущего финансового года. 

24. Результатом предоставления субсидий является доля населения Омской области, ко-
торому предоставлена коммунальная услуга по обращению с ТКО, размер которой должен со-
ставлять 90 процентов в границах зоны деятельности регионального оператора по состоянию 
на 31 декабря текущего финансового года.

IV. Требования к отчетности

25. Отчет о достижении значения результата предоставления субсидий представляется в 
срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом, в котором была полу-
чена субсидия, в Министерство по форме, определенной типовой формой Соглашения, уста-
новленной Министерством финансов Омской области.

26. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления полу-
чателем субсидий дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 6 общих требований.

V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

27. В отношении получателя субсидий:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения им порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения значения результата предоставления 
субсидий; 

2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-
ветствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидий исходя из до-
стижения значения результата предоставления субсидий, определенного Соглашением, и со-
бытий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению резуль-
тата предоставления субсидий (контрольная точка), осуществляется в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

28. В случае нарушения получателем субсидий условий предоставления субсидий, уста-
новленных пунктом 20 настоящего Порядка, Министерство не позднее 5-го рабочего дня со 
дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю субсидий уведомление о 
возврате субсидий в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, и (или) 
документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидий). 

29. В случае недостижения значения результата предоставления субсидий получателем 
субсидий размер субсидий, подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по 
формуле:

Vвозврата = Vсубсидий x R, где:

Vвозврата – размер субсидий, подлежащий возврату в областной бюджет;
Vсубсидий – размер субсидий, предоставленный получателю субсидий;
R – индекс, отражающий уровень недостижения значения результата предоставления суб-

сидий.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения результата предоставления субси-

дий, определяется по формуле:

R = 1– Rf / Rp, где:

Rf – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидий на отчетную 
дату;

Rp – плановое значение результата предоставления субсидий.
30. Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотрен-

ных пунктом 29 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению получателем субсидий 
значения результата предоставления субсидий, предусмотренного пунктом 24 настоящего 
Порядка. 

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

Сопроводительное письмо, подписанное получателем субсидий, обосновывающее, что 
обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результата предоставле-
ния субсидий, копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоя-
тельств непреодолимой силы, прилагаются получателем субсидий к отчетности о достижении 
значения результата предоставления субсидий, представляемой в Министерство в соответ-
ствии 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 распоряжение Министерства об освобождении получателя суб-
сидий от применения мер ответственности за недостижение результата предоставления суб-
сидий либо об отсутствии оснований для освобождения получателя субсидий от применения 
мер ответственности за недостижение результата предоставления субсидий.

31. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения 
значения результата предоставления субсидий, в целях достижения которого предоставля-
ются субсидии, в сроки, определенные Соглашением, Министерство по согласованию с по-
лучателем субсидий вправе принять решение о внесении изменений в Соглашение в части 
продления сроков достижения результата предоставления субсидий (но не более чем на 24 
месяца) без изменения размера субсидий. В случае невозможности достижения результата 
предоставления субсидий без изменения размера субсидий Министерство вправе принять 
решение об уменьшении значения результата предоставления субсидий (в случае предостав-
ления субсидий в 2022 году).

32. В течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидии 
(части субсидий) в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка, субсидии (часть субси-
дий) подлежат возврату в областной бюджет.

33. В случае если субсидии (часть субсидий) не возвращены в областной бюджет в срок, 
установленный пунктом 32 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со 
дня истечения данного срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств 
в порядке, установленном федеральным законодательством.

Приложение 
к Порядку предоставления из областного бюджета

 субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с не 
учтенными органом регулирования при установлении единого тарифа на услугу по обращению  с 
твердыми коммунальными отходами на 2022 год экономически обоснованными расходами про-

шлых периодов регулирования 

ФОРМА
предложения (заявки) на предоставление субсидий

_______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) – получателя 

субсидий)
ОГРН/ОГРНИП: _______________________________________________________________________
Наименование регистрирующего органа: 
_______________________________________________________________________________________
Дата регистрации: ____________________________________________________________________
ИНН: _________________________________________________________________________________
КПП: _________________________________________________________________________________
Р/сч получателя субсидий: ____________________________________________________________
К/сч получателя субсидий:_____________________________________________________________
Наименование банка: _________________________________________________________________
К/сч банка: ____________________________________________________________________________
БИК: __________________________________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Фактический адрес: ___________________________________________________________________
Телефон: __________________________Факс: ___________________________
Web-сайт: ________________________ Е-mail: __________________________

Прошу предоставить субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с не 
учтенными органом регулирования при установлении единого тарифа на услугу по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами на 2022 год экономически обоснованными расхо-
дами прошлых периодов регулирования

______________________________________________________________________________________.
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) – 

получателя субсидий)
Настоящим подтверждаю, что 
_______________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) – 
получателя субсидий)

соответствует требованиям пункта 8 Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи 
с не учтенными органом регулирования при установлении единого тарифа на услугу по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами на 2022 год экономически обоснованными 
расходами прошлых периодов регулирования (далее – Порядок).

Гарантирую соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 20 
Порядка.

Все сведения и документы, представленные в целях получения субсидий, являются под-
линными и достоверными.

На проверку и обработку указанной информации согласен.
На публикацию информации об участнике отбора в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» согласен.
Уведомления (решения), предусмотренные Порядком, прошу направлять:
 в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью в соответствии с федеральным законодательством;
 в форме документа на бумажном носителе.

Приложения:
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________

Приложение: на __ л. в 1 экз.

 _________________________/                 _______________/            _________________________
 (наименование должности)                     (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)
«__» _____________ 20__г.
М.П. 
(при наличии)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года          № 398-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, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и 
по годам ее реализации» таблицы раздела I, пункте 18:

- цифры «297 402 322 892,74» заменить цифрами «297 392 722 892,74»;
- цифры «31 343 516 570,57» заменить цифрами «31 333 916 570,57»;
- цифры «270 115 247 347,19» заменить цифрами «270 105 647 347,19»;
- цифры «27 553 361 847,74» заменить цифрами «27 543 761 847,74»;
2) в пункте 20 цифры «281 265 874 878,17» заменить цифрами «281 256 274 878,17»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, пункте 25 раздела VII приложения № 2 «Подпрограмма «До-
ступность качественного образования на территории Омской области»:

- цифры «281 265 874 878,17» заменить цифрами «281 256 274 878,17»;
- цифры «29 874 931 607,89» заменить цифрами «29 865 331 607,89»;
- цифры «254 164 435 001,57» заменить цифрами «254 154 835 001,57»;
- цифры «26 099 505 485,06» заменить цифрами «26 089 905 485,06»;
4) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в государственную программу Омской области «Создание условий для обеспе-
чения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Ом-
ской области», утвержденную постановлением 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:

- цифры «35 409 107 833,14» заменить цифрами «35 418 707 833,14»;
- цифры «4 672 341 213,06» заменить цифрами «4 681 941 213,06»;
- цифры «15 328 439 441,03» заменить цифрами «15 338 039 441,03»;
- цифры «2 287 516 467,08» заменить цифрами «2 297 116 467,08»;
2) в приложении № 4 «Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее ре-
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ализации»: 

цифры «6 931 330 217,91» заменить цифрами «6 940 930 217,91»;
цифры «1 115 278 239,27» заменить цифрами «1 124 878 239,27»;
цифры «2 749 476 157,91» заменить цифрами «2 759 076 157,91»;
цифры «737 115 039,27» заменить цифрами «746 715 039,27»;
строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося ис-

полнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы» до-
полнить словами «, Министерство имущественных отношений Омской области (далее – Ми-
нимущества Омской области»);

строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 
исполнителем мероприятия» дополнить словами «, Минимущества Омской области, Мини-
стерство образования Омской области, Министерство труда и социального развития Омской 
области»;

- первое предложение абзаца шестого раздела 5 после слов «для создания специализи-
рованного жилищного фонда Омской области» дополнить словами «, включая маневренный 
фонд»;

- в разделе 6:
абзац сорок третий исключить;
в абзаце пятьдесят восьмом слова «корп. 2.» заменить словами «корп. 2;» ;
после абзаца пятьдесят восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«11) приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи в целях формирова-

ния маневренного фонда специализированного жилищного фонда Омской области.
В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление в соответствии со статьей 

78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетным учреждениям Омской области, 
подведомственным органам исполнительной власти Омской области, субсидий на приобре-
тение жилых помещений по договорам купли-продажи в целях формирования маневренного 
фонда специализированного жилищного фонда Омской области для предоставления де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 
помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда Омской области.»;

в абзаце девяносто восьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца девяносто восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«8) количество жилых помещений, приобретенных по договорам купли-продажи в целях 

формирования маневренного фонда специализированного жилищного фонда Омской обла-
сти.

Целевой индикатор измеряется в единицах.
Значение целевого индикатора определяется по данным Министерства труда и социаль-

ного развития Омской области, Министерства образования Омской области.
Целевой индикатор определяется как количество жилых помещений, приобретенных по 

договорам купли-продажи в целях формирования маневренного фонда специализирован-
ного жилищного фонда Омской области для предоставления детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений маневренного 
фонда специализированного жилищного фонда Омской области, в отчетном году.»;

таблицу «Направление бюджетных инвестиций на приобретение жилых помещений в го-
сударственную собственность Омской области путем инвестирования в строительство жилых 
домов в 2023 году» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию;

- в разделе 7:
цифры «6 931 330 217,91» заменить цифрами «6 940 930 217,91»;
цифры «1 115 278 239,27» заменить цифрами «1 124 878 239,27»;
цифры «2 749 476 157,91» заменить цифрами «2 759 076 157,91»;
цифры «737 115 039,27» заменить цифрами «746 715 039,27»;
3) в таблице приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области 

«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области»:

- в строках 3.2, 3.2.1:
графу 5 дополнить словами: «, Министерство труда и социального развития Омской обла-

сти, Министерство образования Омской области»;
цифры «4 429 286 344,29» заменить цифрами «4 438 886 344,29»;
цифры «783 913 309,27» заменить цифрами «793 513 309,27»;
цифры «2 043 612 044,29» заменить цифрами «2 053 212 044,29»;
цифры «492 310 109,27» заменить цифрами «501 910 109,27»;
- после строки 3.2.1.28 дополнить строкой 3.2.1.29 согласно приложению № 3 к настояще-

му постановлению;
- в строке «Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

государственной программы»:
в графе 5 слова «Минэнерго Омской области» заменить словами «Министерство образо-

вания Омской области, Министерство труда и социального развития Омской области»;
цифры «6 931 330 217,91» заменить цифрами «6 940 930 217,91»;
цифры «1 115 278 239,27» заменить цифрами «1 124 878 239,27»;
цифры «2 749 476 157,91» заменить цифрами «2 759 076 157,91»;
цифры «737 115 039,27» заменить цифрами «746 715 039,27»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
цифры «35 409 107 833,14» заменить цифрами «35 418 707 833,14»;
цифры «4 672 341 213,06» заменить цифрами «4 681 941 213,06»;
цифры «15 328 439 441,03» заменить цифрами «15 338 039 441,03»;
цифры «2 287 516 467,08» заменить цифрами «2 297 116 467,08».

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 398-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
 от 28 июля 2022 года № 398-п

Срок, на который 
заключается 
соглашение о 

предоставлении 
субсидии

Срок 
приобретения 

объекта 
недвижимого 

имущества

Всего

За счет 
налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

За счет 
поступлений 

целевого 
характера

1

Приобретение жилых 
помещений по договорам 
купли-продажи в целях 

формирования 
маневренного фонда 
специализированного 

жилищного фонда Омской 
области

Квартира г. Омск не менее 33 кв. м 3 2022 год 2022 год 9 600 000,00 9 600 000,00 0,00

2

Приобретение в казну 
Омской области жилых 

помещений путем 
инвестирования в 

строительство жилых 
помещений

Квартира

Шербакульский 
муниципальный 
район Омской 

области, 
р.п. Шербакуль

не менее 33 кв. м 13 х 2023 год 18 202 446,94 2 002 269,16 16 200 177,78

27 802 446,94 11 602 269,16 16 200 177,78 "

"Направление бюджетных инвестиций на приобретение жилых помещений в государственную собственность 
Омской области

Количество 
жилых 

помещений, ед

Объем бюджетных инвестиций в объекты 
недвижимого имущества, рублей

Мощность объекта 
недвижимого 
имущества (из 

расчета на 1 жилое 
помещение), кв. м

Срок реализации бюджетных 
инвестиций

Место нахождения 
объекта 

недвижимого 
имущества

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества

Наименование мероприятия 

Итого

№ 
п/п
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
 от 28 июля 2022 года № 398-п

Срок, на который 
заключается 
соглашение о 

предоставлении 
субсидии

Срок 
приобретения 

объекта 
недвижимого 

имущества

Всего

За счет 
налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

За счет 
поступлений 

целевого 
характера

1

Приобретение жилых 
помещений по договорам 
купли-продажи в целях 

формирования 
маневренного фонда 
специализированного 

жилищного фонда Омской 
области

Квартира г. Омск не менее 33 кв. м 3 2022 год 2022 год 9 600 000,00 9 600 000,00 0,00

2

Приобретение в казну 
Омской области жилых 

помещений путем 
инвестирования в 

строительство жилых 
помещений

Квартира

Шербакульский 
муниципальный 
район Омской 

области, 
р.п. Шербакуль

не менее 33 кв. м 13 х 2023 год 18 202 446,94 2 002 269,16 16 200 177,78

27 802 446,94 11 602 269,16 16 200 177,78 "

"Направление бюджетных инвестиций на приобретение жилых помещений в государственную собственность 
Омской области

Количество 
жилых 

помещений, ед

Объем бюджетных инвестиций в объекты 
недвижимого имущества, рублей

Мощность объекта 
недвижимого 
имущества (из 

расчета на 1 жилое 
помещение), кв. м

Срок реализации бюджетных 
инвестиций

Место нахождения 
объекта 

недвижимого 
имущества

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества

Наименование мероприятия 

Итого

№ 
п/п

Всего, из них 
расходы за счет:

9 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 9 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

6 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00

3 - - 3- -

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

 от 28.07.2022 г. №  398-п

      

Министерство труда 
и социального 

развития Омской 
области

Органы 
исполнительной 
власти Омской 
области, в том 

числе:

3.2.1.29 -Количество жилых 
помещений, приобретенных 
по договорам купли-
продажи в целях 
формирования 
маневренного фонда 
специализированного 
жилищного фонда Омской 
области

единиц

Министерство 
образования Омской 

области

- -2022 
год

2022 
год

Мероприятие 29.  Приобретение 
жилых помещений по договорам 
купли-продажи в целях 
формирования маневренного 
фонда специализированного 
жилищного фонда Омской 
области

- - - -

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года         № 399-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 24 декабря 2021 года № 659-п

Таблицу № 6 приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2022 году Министерству куль-
туры Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 24 декабря 2021 
года № 659-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

 
Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 399-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 24 декабря 2021 года № 659-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 28 июля 2022 года № 399-п

«Таблица № 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета

на софинансирование расходов на модернизацию путем 
реконструкции и (или) капитального ремонта муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств

№
п/п

Наименование муниципального района Омской 
области (далее – муниципальный район) Всего, руб.

Уровень софинансирования 
из областного бюджета, 

процентов
1 Горьковский муниципальный район 10 689 213,48 99
2 Колосовский муниципальный район 117 885 591,71 99
Всего 128 574 805,19 -
Нераспределенные средства 4 036 767,84 -
Итого 132 611 573,03 - »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года         № 400-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 проведение аварийно-восста-
новительных работ в учреждениях культуры Омской области, расположенных на территории 
муниципальных образований Омской области (далее – мероприятие), на основании соответ-
ствующих обращений администраций Любинского, Седельниковского, Тюкалинского муни-
ципальных районов Омской области Правительство Омской области постановляет:

1. Министерству культуры Омской области:
1) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, не-

обходимых для совершения финансирования непредвиденных расходов на проведение ме-
роприятия в сумме 2 802 647 руб.;

2) в месячный срок после проведения мероприятия 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 2 802 647 
руб. 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 расходов 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870), в 
целях финансового обеспечения непредвиденных расходов на осуществление мероприятия 
в форме иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований 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.

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 400-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 28 июля 2022 года № 400-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
непредвиденных расходов бюджетных средств на 
проведение аварийно-восстановительных работ в 

учреждениях культуры Омской области, расположенных на 
территории муниципальных образований Омской области

№
п/п Наименование работ Наименование муниципального 

образования
Сумма
(рублей)

I. Муниципальные районы

1

Проведение работ по ремонту кровли здания 
Алексеевского сельского Дома культуры, бюд-
жетного учреждения Любинского муниципально-
го района «Центр культуры и искусства Любин-
ского муниципального района»

Любинский муниципальный район 
Омской области 771 461,00

2

Проведение работ по ремонту кровли здания 
бюджетного учреждения культуры Тюкалинского 
муниципального района Омской области «Исто-
рико-краеведческий музей»

Тюкалинский муниципальный 
район
Омской области

1 326 751 ,00

II. Сельские поселения

1

Проведение работ по ремонту кровли здания 
Ельничного досугового центра – филиала № 5 му-
ниципального бюджетного учреждения культуры 
Седельниковского муниципального района
Омской области «Межпоселенческий социаль-
но-культурный досуговый центр «Светоч»

Ельничное сельское поселение 
Седельниковского муниципально-
го района
Омской области

704 435,00

Итого 2 802 647,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года          № 401-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие культуры и 
туризма» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-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 «60 106 892 867,34» заменить цифрами «60 197 294 767,34»;
2) цифры «6 852 174 557,99» заменить цифрами «6 942 576 457,99»;
3) цифры «33 009 054 180,60» заменить цифрами «33 099 456 080,60»;
4) цифры «3 986 731 795,84» заменить цифрами «4 077 133 695,84».
2. В приложении № 2 «Подпрограмма «Наследие»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «6 724 615 678,29» заменить цифрами «6 730 317 241,70»;
- цифры «587 805 465,19» заменить цифрами «593 507 028,60»;
- цифры «6 110 224 611,24» заменить цифрами «6 115 926 174,65»;
- цифры «520 560 167,88» заменить цифрами «526 261 731,29»;
2) в разделе 6:
- абзацы сто восемнадцатый, сто девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«7) приобретение (выкуп) земельных участков, зданий (пристроек к зданию), помещений, 

в том числе жилых, жилых домов, земельных участков под ними для последующего размеще-
ния учреждений культуры Омской области, функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляет Министерство культуры Омской области.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление бюджетных ассигно-
ваний из областного бюджета бюджетному учреждению культуры Омской области «Омский 
государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская» в виде суб-
сидии на осуществление капитальных вложений в объекты собственности Омской области:»;

- после абзаца сто девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- приобретение первого этажа нежилого помещения, расположенного по адресу: Омская 

область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 29, общей площадью 91,5 
кв. метров, сметной стоимостью 2 000 000 рублей в 2019 году;

- приобретение земельного участка площадью 404 кв. метра и размещенного на нем жи-
лого дома площадью 30 кв. метров, расположенных по адресу: Омская область, Большере-
ченский район, р.п. Большеречье, ул. 40 лет Победы, д. 58, сметной стоимостью 1 900 000,00 
рублей в 2022 году.

Соглашение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты собственности Омской области заключается на срок реализации мероприятия по приоб-
ретению соответствующих объектов недвижимого имущества.»;
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Официально
- абзацы сто двадцать первый, сто двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Целевой индикатор данного мероприятия – количество приобретенных (выкупленных) 

земельных участков, зданий (пристроек к зданию), помещений, в том числе жилых, жилых 
домов, земельных участков под ними для последующего размещения учреждений культуры 
Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство 
культуры Омской области.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее коли-
чество приобретенных (выкупленных) земельных участков, зданий (пристроек к зданию), по-
мещений, в том числе жилых, жилых домов, земельных участков под ними для последующего 
размещения учреждений культуры Омской области, функции и полномочия учредителя кото-
рых осуществляет Министерство культуры Омской области.».

3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Искусство»:

1) цифры «14 409 518 207,07» заменить цифрами «14 452 218 543,66»;
2) цифры «1 795 919 836,81» заменить цифрами «1 838 620 173,40»;
3) цифры «10 993 302 270,97» заменить цифрами «11 036 002 607,56»;
4) цифры «1 483 945 560,39» заменить цифрами «1 526 645 896,98».
4. В приложении № 6 «Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по 

осуществлению полномочий в сфере культуры»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «30 447 185 264,69» заменить цифрами «30 489 185 264,69»;
- цифры «3 599 095 829,98» заменить цифрами «3 641 095 829,98»;
- цифры «8 870 637 958,83» заменить цифрами «8 912 637 958,83»;
- цифры «1 208 299 442,63» заменить цифрами «1 250 299 442,63»;
2) в разделе 10:
- абзац пятый подпункта 4 пункта 1 дополнить словами «, рассчитанного исходя из пре-

дельных значений, установленных абзацами десятым – двенадцатым пункта 12 настоящего 
раздела»;

- после пункта 1.1 дополнить пунктом 1.1.1 следующего содержания:
«1.1.1. При предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктами 8, 12, 14, 16 пун-

кта 1 настоящего раздела, в случае наличия у муниципального образования Омской области 
кредиторской задолженности перед поставщиками, подрядчиками, возникшей по состоянию 
на 1 января текущего финансового года либо в текущем финансовом году, образовавшейся 
в связи с выполнением ремонтно-строительных работ (в рамках реконструкции, реновации, 
капитального ремонта) при реализации мероприятий по предоставлению таких субсидий (да-
лее – ремонтно-строительные работы), и (или) в случае необходимости возмещения затрат 
муниципальных образований Омской области, связанных с выполнением ремонтно-строи-
тельных работ, критериями отбора являются:

1) наличие информации об измененной цене контракта, рассчитанной в соответствии с 
законодательством;

2) наличие документов, подтверждающих финансирование муниципальным образовани-
ем Омской области расходов на выполнение ремонтно-строительных работ за счет средств 
местного бюджета сверх установленной доли софинансирования из местного бюджета при 
предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктами 8, 12, 14, 16 пункта 1 настоящего 
раздела (в случае необходимости возмещения затрат муниципального образования Омской 
области, указанных в абзаце первом настоящего пункта);

3) наличие сводного сметного расчета стоимости ремонтно-строительных работ;
4) наличие пояснительной записки, подписанной высшим должностным лицом муници-

пального образования Омской области, подтверждающей наличие кредиторской задолжен-
ности и (или) затрат муниципального образования Омской области, указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта;

5) наличие акта сверки взаимных расчетов, подтверждающего сумму неисполненных обя-
зательств муниципального образования Омской области в связи с кредиторской задолженно-
стью и (или) затратами муниципального образования Омской области, указанными в абзаце 
первом настоящего пункта.»;

- в абзаце девятом пункта 12 слова «случая, установленного абзацем вторым пункта 6» 
заменить словами «случаев, установленных пунктом 6».

5. В таблице приложения № 8 «Структура государственной программы Омской области 
«Развитие культуры и туризма»:

1) в разделе «Цель подпрограммы «Наследие» государственной программы: обеспечение 
сохранности и популяризация объектов культурного наследия, развитие архивного дела в Ом-
ской области, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры»:

- в строке 3:
цифры «3 540 742 890,06» заменить цифрами «3 546 444 453,47»;
цифры «362 973 153,19» заменить цифрами «368 674 716,60»;
цифры «3 449 529 790,06» заменить цифрами «3 455 231 353,47»;
- в строке 3.1:
цифры «3 539 492 890,06» заменить цифрами «3 545 194 453,47»;
цифры «362 473 153,19» заменить цифрами «368 174 716,60»;
цифры «3 448 279 790,06» заменить цифрами «3 453 981 353,47»;
- в строке 3.1.2:
цифры «67 673 144,62» заменить цифрами «71 474 708,03»;
цифры «22 278 880,59» заменить цифрами «26 080 444,00»;
цифры «80» заменить цифрами «85»;
цифры «15» заменить цифрами «20»;
- в строке 3.1.7:
в графе 2 слова «Приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию), помещений» за-

менить словами «Приобретение (выкуп) земельных участков, зданий (пристроек к зданию), 
помещений, в том числе жилых, жилых домов»;

в графе 4 цифры «2019» заменить цифрами «2022»;
в графе 7 цифры «2 000 000,00» заменить цифрами «3 900 000,00»;
в графе 21 цифры «0,00» заменить цифрами «1 900 000,00»;
в графе 25 слова «Количество приобретенных (выкупленных) зданий (пристроек к зда-

нию), помещений, земельных участков под ними для» заменить словами «Количество приоб-
ретенных (выкупленных) земельных участков, зданий (пристроек к зданию), помещений, в том 
числе жилых, жилых домов, земельных участков под ними для последующего»;

в графе 27 цифру «1» заменить цифрой «2»;
в графе 36 символ «-» заменить цифрой «1»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Наследие» государственной программы»:
цифры «6 110 224 611,24» заменить цифрами «6 115 926 174,65»;
цифры «520 560 167,88» заменить цифрами «526 261 731,29»;
цифры «5 433 190 907,24» заменить цифрами «5 438 892 470,65»;
цифры «519 254 435,28» заменить цифрами «524 955 998,69»;
2) в разделе «Цель подпрограммы «Искусство» государственной программы: развитие те-

атрального и музыкального искусства в Омской области, создание условий для выявления и 
поддержки одаренных детей и молодежи»:

- в строке 1:
цифры «10 291 370 489,87» заменить цифрами «10 284 681 132,58»;
цифры «1 256 878 978,37» заменить цифрами «1 250 189 621,08»;
цифры «9 915 045 141,87» заменить цифрами «9 908 355 784,58»;
цифры «1 235 795 978,37» заменить цифрами «1 229 106 621,08»;
- в строке 1.1:
цифры «10 288 506 403,47» заменить цифрами «10 281 817 046,18»;
цифры «1 256 878 978,37» заменить цифрами «1 250 189 621,08»;
цифры «9 912 181 055,47» заменить цифрами «9 905 491 698,18»;
цифры «1 235 795 978,37» заменить цифрами «1 229 106 621,08»;
- в строке 1.1.1:

цифры «8 904 427 083,92» заменить цифрами «8 898 725 520,51»;
цифры «1 091 712 566,80» заменить цифрами «1 086 011 003,39»;
- в строке 1.1.2:
цифры «385 185 224,84» заменить цифрами «384 197 430,96»;
цифры «88 780 800,91» заменить цифрами «87 793 007,03»;
- в строках 4 – 4.1.1:
цифры «470 621 122,45» заменить цифрами «520 010 816,33»;
цифры «187 334 795,92» заменить цифрами «236 724 489,80»;
цифры «16 365 522,45» заменить цифрами «17 353 316,33»;
цифры «3 746 695,92» заменить цифрами «4 734 489,80»;
цифры «454 255 600,00» заменить цифрами «502 657 500,00»;
цифры «183 588 100,00» заменить цифрами «231 990 000,00»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Искусство» государственной программы:
цифры «10 993 302 270,97» заменить цифрами «11 036 002 607,56»;
цифры «1 483 945 560,39» заменить цифрами «1 526 645 896,98»;
цифры «10 162 721 322,97» заменить цифрами «10 157 019 759,56»;
цифры «1 279 274 460,39» заменить цифрами «1 273 572 896,98»;
цифры «830 580 948,00» заменить цифрами «878 982 848,00»;
цифры «204 671 100,00» заменить цифрами «253 073 000,00»;
3) в разделе «Цель подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по осу-

ществлению полномочий в сфере культуры» государственной программы: оказание содей-
ствия органам местного самоуправления Омской области при осуществлении отдельных пол-
номочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры»:

- в строке 3:
цифры «1 350 685 243,88» заменить цифрами «1 392 685 243,88»;
цифры «327 165 731,71» заменить цифрами «369 165 731,71»;
цифры «229 224 843,88» заменить цифрами «271 224 843,88»;
цифры «25 039 231,71» заменить цифрами «67 039 231,71»;
- в строке 3.1:
цифры «1 346 164 835,72» заменить цифрами «1 388 164 835,72»;
цифры «324 665 731,71» заменить цифрами «366 665 731,71»;
цифры «229 204 435,72» заменить цифрами «271 204 435,72»;
цифры «25 039 231,71» заменить цифрами «67 039 231,71»;
- в строке 3.1.6:
цифры «280 314 712,56» заменить цифрами «322 314 712,56»;
цифры «90 611 573,03» заменить цифрами «132 611 573,03»;
цифры «36 525 712,56» заменить цифрами «78 525 712,56»;
цифры «9 967 273,03» заменить цифрами «51 967 273,03»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Поддержка органов местного самоуправления по осу-

ществлению полномочий в сфере культуры» государственной программы»:
цифры «8 870 637 958,83» заменить цифрами «8 912 637 958,83»;
цифры «1 208 299 442,63» заменить цифрами «1 250 299 442,63»;
цифры «6 920 995 333,10» заменить цифрами «6 962 995 333,10»;
цифры «857 755 275,23» заменить цифрами «899 755 275,23»;
4) в строке «Всего по государственной программе»:
- цифры «33 009 054 180,60» заменить цифрами «33 099 456 080,60»;
- цифры «3 986 731 795,84» заменить цифрами «4 077 133 695,84»;
- цифры «29 318 053 692,73» заменить цифрами «29 360 053 692,73»;
- цифры «3 364 746 295,84» заменить цифрами «3 406 746 295,84»;
- цифры «3 690 500 487,87» заменить цифрами «3 738 902 387,87»;
- цифры «621 985 500,00» заменить цифрами «670 387 400,00».

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 401-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года          № 402-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение части затрат промышленных предприятий, 

связанных с приобретением нового оборудования

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

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования.

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 402-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с 
приобретением нового оборудования» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 28 июля 2022 года № 402-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат 

промышленных предприятий, связанных с приобретением 
нового оборудования

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, относящимся к промышленным предприятиям, на 
возмещение части затрат таких предприятий, связанных с приобретением нового оборудо-
вания.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) новое оборудование – промышленная продукция, не бывшая ранее в эксплуатации, от-

носимая в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономи-
ческой деятельности к классам 26, 27 и 28 (за исключением подкласса 28.3);

2) промышленные предприятия – субъекты деятельности в сфере промышленности, за-
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регистрированные на территории Российской Федерации, осуществляющие деятельность, 
относящуюся по виду экономической деятельности к разделу «Обрабатывающие производ-
ства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за исключени-
ем видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации);

3) сфера ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – 
совокупность видов экономической деятельности, относящихся к разделу «Обрабатывающие 
производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (за 
исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1).

Понятие «субъект деятельности в сфере промышленности» применяется в значении, опре-
деленном Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации».

3. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат промышленных 
предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, в рамках реализации под-
программы «Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности промыш-
ленности Омской области и развитие науки, научно-технической деятельности, инноваций 
и интеллектуальной собственности в Омской области» государственной программы Омской 
области «Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 
№ 258-п (далее – государственная программа).

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и 
плановый период), является Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-тех-
нического развития Омской области (со дня вступления в силу пункта 3 Указа Губернатора 
Омской области от 26 апреля 2022 года № 64 «О реорганизации Министерства промышлен-
ности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области» – Министерство 
промышленности и научно-технического развития Омской области) (далее – Министерство).

Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.

5. Критериями отбора промышленных предприятий, имеющих право на получение субси-
дий (далее – отбор), являются:

1) осуществление промышленным предприятием деятельности на территории Омской 
области; 

2) осуществление затрат, связанных с приобретением нового оборудования, в текущем 
году и (или) предшествующем ему году;

3) постановка нового оборудования на баланс промышленного предприятия до даты по-
дачи заявки на участие в отборе (далее – заявка);

4) наличие паспорта проекта развития производства по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку (далее – паспорт проекта развития производства), содержащего сле-
дующие показатели на 3 года реализации (год предоставления субсидии и два последующих 
года) такого проекта:

- количество созданных рабочих мест (накопленным итогом);
- объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела 

«Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к 
сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие 
производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (на-
копленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

6. Способом проведения отбора является конкурс.
7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об 
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской 
области об областном бюджете).

II. Порядок проведения отбора

8. Участники отбора на дату подачи заявки должны соответствовать следующим требова-
ниям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (в 2022 году у участника отбора может быть неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей);

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами Омской области, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Омской областью;

3) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза-
ции (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являю-
щемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
должна быть введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов 
(при предоставлении субсидий в 2022 году);

5) участники отбора 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, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации (при предоставлении субсидий с 1 
января 2023 года);

6) участники отбора не должны получать средства из областного бюджета в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами Омской области на цель, предусмотренную пун-
ктом 3 настоящего Порядка;

7) участники отбора не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в от-
ношении 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;

8) участники отбора не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государствен-
ных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по 
причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, 

совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государствен-
ными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (при предоставлении субсидий 
в 2022 году).

Участник отбора вправе по собственной инициативе представить в Министерство доку-
менты, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным в настоящем пункте. 
В случае их непредставления Министерство получает необходимую информацию в соответ-
ствии с законодательством.

9. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном сай-
те Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.
mps.omskportal.ru/oiv/mps (далее – сайт Министерства) в срок не позднее 2 рабочих дней со 
дня принятия Министерством распоряжения о проведении отбора и содержит:

1) сроки проведения отбора;
2) дату начала подачи или окончания приема заявок, которая не может быть ранее 30-го 

календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора (в слу-
чае предоставления субсидий в 2022 году срок окончания приема заявок может быть сокра-
щен до 10 календарных дней, следующих за днем размещения на едином портале объявления 
о проведении отбора);

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Мини-
стерства;

4) результаты, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее – результа-
ты предоставления субсидии), в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка;

5) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора;

6) критерии отбора, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, требования к 
участникам отбора, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, а также перечень доку-
ментов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным 
критериям отбора и требованиям, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

7) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 10 настоящего Порядка;

8) порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе основа-
ния для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки в соответствии с пунктом 12 
настоящего Порядка;

9) правила рассмотрения и оценки заявок, в том числе основания для отклонения заявок, 
в соответствии с пунктами 13 – 19 настоящего Порядка;

10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, дату начала и окончания срока такого предоставления; 

11) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглаше-
ние о предоставлении субсидии (далее – Соглашение), а также условия признания победите-
ля (победителей) отбора уклонившимся от заключения Соглашения; 

12) дату размещения результатов отбора на едином портале и на сайте Министерства, 
которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя (победителей) отбора (с соблюдением сроков, установленных федеральным за-
конодательством).

10. В целях участия в отборе участник отбора представляет в Министерство в установлен-
ный им срок:

1) заявку по форме, утверждаемой Министерством, которая включает в том числе согла-
сие на публикацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции об участнике отбора, о подаваемой им заявке, иной информации об участнике отбора, 
связанной с отбором, подтверждение соответствия участника отбора на дату подачи заявки 
критериям отбора и требованиям, установленным пунктами 5, 8 настоящего Порядка, а также 
согласие на обработку персональных данных (для физического лица);

2) копии договоров (контрактов или соглашений) о приобретении нового оборудования 
(требования к дате таких договоров (контрактов или соглашений) не устанавливаются);

3) копии платежных документов, подтверждающих понесенные затраты в соответствии с 
целью предоставления субсидий, определенной пунктом 3 настоящего Порядка, на дату не 
ранее 1 января года, предшествующего году проведения отбора;

4) копии документов, подтверждающих факт поставки нового оборудования участнику от-
бора (товарная накладная, счет-фактура, универсальный передаточный документ, акт выпол-
ненных работ (оказанных услуг), акт приема-передачи) (при наличии);

5) копии актов ввода в эксплуатацию приобретенного нового оборудования с указанием 
даты (года) выпуска оборудования (при наличии); 

6) копии документов, подтверждающих постановку нового оборудования на баланс про-
мышленного предприятия (акты о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зда-
ний, сооружений) и (или) акты о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме 
зданий, сооружений) по унифицированным формам № ОС-1, № ОС-1б, утвержденным поста-
новлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 
2003 года № 7, или аналогичные им первичные учетные документы, формы которых утверж-
дены руководителем промышленного предприятия в соответствии с частью 4 статьи 9 Феде-
рального закона «О бухгалтерском учете», с приложением локального акта, утверждающего 
указанные формы);

7) копию паспорта приобретенного нового оборудования (при наличии);
8) справку, что приобретенное новое оборудование является промышленной продукцией, 

относимой в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам эконо-
мической деятельности к классам 26, 27 и 28 (за исключением подкласса 28.3), с приложени-
ем (при наличии) копии подтверждающего документа;

9) справку, подтверждающую, что оборудование является новым (не бывшим ранее в экс-
плуатации);

10) паспорт проекта развития производства.
Документы (копии документов), указанные в подпунктах 2 – 10 настоящего пункта, должны 

быть заверены подписью руководителя (уполномоченного представителя) промышленного 
предприятия, а также печатью (при наличии).

Заявка регистрируется в день подачи с указанием номера и даты регистрации.
Участник отбора может подать только одну заявку.
11. Участник отбора может представить документы, указанные в пункте 10 настоящего По-

рядка, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии 
с законодательством, и (или) документов на бумажном носителе с сопроводительным пись-
мом (по выбору участника отбора). 

При представлении документов на бумажном носителе участник отбора вправе предста-
вить их скан-копии в электронном виде в формате pdf.

12. Участник отбора вправе в любое время до принятия решения о предоставлении суб-
сидии либо об отказе в предоставлении субсидии отозвать свою заявку путем направления 
в Министерство уведомления в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по 
выбору участника отбора). Датой отзыва заявки является дата регистрации указанного уве-
домления участника отбора.

Заявка подлежит возврату участнику отбора в течение 20 рабочих дней со дня представле-
ния в Министерство уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в случае ее 
подачи на бумажном носителе. В иных случаях возврат заявки не осуществляется.

Внесение участником отбора изменений в заявку допускается путем подачи дополняющих 
(уточняющих) документов в срок не позднее 1 рабочего дня со дня окончания приема заявок.

13. В рамках проведения отбора осуществляется рассмотрение заявок на предмет их со-
ответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям, оценка заявок 
и их ранжирование в целях формирования рейтинга заявок (далее – рейтинг) с присвоением 
порядковых номеров заявкам по результатам оценки.

Отбор осуществляется комиссией, создаваемой Министерством (далее – комиссия). По-
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рядок деятельности комиссии и ее состав утверждаются Министерством.

14. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия установленным в объявлении о про-
ведении отбора требованиям осуществляется комиссией в срок не позднее 15 рабочих дней 
со дня окончания приема заявок.

15. Основаниями для отклонения заявок по итогам их рассмотрения в соответствии с пун-
ктом 14 настоящего Порядка являются:

1) несоответствие участника отбора критериям отбора, установленным пунктом 5 насто-
ящего Порядка;

2) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 8 настоящего 
Порядка;

3) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям, 
установленным в объявлении о проведении отбора;

4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

5) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для пода-
чи заявок.

16. Заявки, которые не были отклонены по основаниям, предусмотренным пунктом 15 на-
стоящего Порядка, допускаются к ранжированию.

Заявки, которые были отклонены по основаниям, предусмотренным пунктом 15 настоя-
щего Порядка, участнику отбора не возвращаются.

17. Допущенные к ранжированию заявки оцениваются комиссией с использованием бал-
льной системы, которая предусматривает начисление баллов в зависимости от расчетных 
значений показателей проекта развития производства и устанавливается нормативным пра-
вовым актом Министерства исходя из значений обязательных показателей, определенных со-
глашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, 
заключенным в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинанси-
рования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реа-
лизации региональных программ развития промышленности, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 года № 194 (далее – Правила). 

Оценка заявки рассчитывается по следующей формуле: 

, где:

Q – оценка заявки;
j – номер критерия оценки заявки (показателя проекта развития производства);
qj – балл, присваеваемый j-му критерию оценки заявки (показателю проекта развития 

производства).
Показатели проекта развития производства, оцениваемые при ранжировании заявок, со-

ответствуют результатам предоставления субсидии (из расчета на 10 млн рублей субсидии).
Рейтинг (с указанием размера субсидии, на получение которой претендует участник отбо-

ра) составляется в порядке убывания суммарного количества баллов, присвоенных по резуль-
татам оценки заявок. Заявкам присваиваются порядковые номера начиная с заявки, которая 
получила наибольшее количество баллов.

В случае равного количества баллов меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила ранее.

Заявка, которой по результатам оценки присвоено нулевое значение балла по одному или 
более критерию оценки заявок, в рейтинг не включается и отклоняется комиссией.

Участники отбора, чьи заявки включены в рейтинг, признаются победителями отбора с 
учетом пункта 19 настоящего Порядка.

18. Результаты рассмотрения и оценки комиссией заявок оформляются протоколом.
19. При превышении указанных в заявках сумм субсидий над лимитами бюджетных обя-

зательств, утвержденными Министерству на цель предоставления субсидий в текущем фи-
нансовом году, комиссия осуществляет распределение средств участникам отбора в порядке 
возрастания порядковых номеров заявок до полного исчерпания лимитов бюджетных обяза-
тельств. 

В случае если остаток лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству на 
цель предоставления субсидий в текущем финансовом году, окажется меньше, чем размер 
субсидии, рекомендованный по итогам составления рейтинга для предоставления очеред-
ному участнику отбора, субсидия такому участнику отбора определяется в размере, равном 
указанному остатку лимитов бюджетных обязательств, и такой участник отбора включается в 
число победителей отбора. 

Победитель отбора, указанный в абзаце втором настоящего пункта, вправе при заклю-
чении Соглашения уменьшить показатели проекта развития производства прямо пропорци-
онально отношению суммы определенной ему субсидии к сумме субсидии, указанной им в 
заявке.

В случае уклонения победителя отбора, указанного в абзаце втором настоящего пункта, от 
заключения Соглашения Министерство в течение 8 рабочих дней со дня оформления прото-
кола, указанного в пункте 18 настоящего Порядка, направляет проект Соглашения участнику 
отбора, чей порядковый номер указан в рейтинге следующим после номера такого победите-
ля отбора.

20. Информация о результатах отбора подлежит размещению на едином портале и сайте 
Министерства в течение 14 календарных дней со дня оформления протокола, указанного в 
пункте 18 настоящего Порядка.

Указанная информация включает следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок;
3) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
4) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием при-

чин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не со-
ответствуют такие заявки;

5) последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на основании результатов оценки ука-
занных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

6) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается Соглаше-
ние, и размер предоставляемой ему субсидии.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

21. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение отбора в соответствии с настоящим Порядком;
2) представление получателем субсидии в Министерство отчетности в соответствии с 

пунктом 30 настоящего Порядка;
3) достоверность представленных в Министерство сведений, в том числе отчетности;
4) согласие получателя субсидии в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации на осуществление в отношении него Министерством проверок 
соблюдения им порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результатов их предоставления, а также проверок органами государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;

5) заключение с Министерством Соглашения в государственной интегрированной инфор-
мационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее 
– система «Электронный бюджет»)

с соблюдением требований о защите государственной тайны;
6) достижение результатов предоставления субсидий;

7) сохранение в собственности нового оборудования в течение года предоставления суб-
сидии и двух последующих лет после года предоставления субсидии;

8) введение в эксплуатацию нового оборудования до 31 декабря второго года после года 
предоставления субсидии.

22. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии инфор-
мации;

3) незаключение Соглашения (уклонение от заключения Соглашения);
4) непрохождение отбора в соответствии с настоящим Порядком;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министер-

ству сводной бюджетной росписью областного бюджета на предоставление субсидий, между 
участниками отбора.

23. Размер субсидии, предоставляемой одному получателю субсидии, составляет не бо-
лее 20 процентов от суммы фактически понесенных им и документально подтвержденных за-
трат, связанных с приобретением нового оборудования, и не превышает 10 млн рублей.

В расчет затрат, учитываемых для определения размера субсидии:
1) включаются затраты, произведенные получателем субсидии в текущем году и (или) 

предшествующем ему году;
2) не включаются затраты, по которым ранее были предоставлены субсидии в соответ-

ствии с настоящим Порядком.
24. В течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола, указанного в пункте 18 на-

стоящего Порядка, Министерство осуществляет подготовку проекта Соглашения в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации с 
учетом требований подпунктов «и», «л» пункта 5 общих требований к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – общие 
требования), и его направление победителю отбора для подписания.

Победитель отбора обязан подписать проект Соглашения в течение 2 рабочих дней со дня 
его получения.

В случае нарушения победителем отбора установленного настоящим пунктом срока и по-
рядка подписания Соглашения победитель отбора считается уклонившимся от заключения 
Соглашения.

Соглашением предусматриваются:
1) согласие на распространение Министерством информации о полученных субсидиях 

(если иное не предусмотрено законодательством);
2) условие о согласовании новых условий или о расторжении Соглашения при недости-

жении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, приводящего к 
невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в Соглашении;

3) условие предоставления субсидии, предусмотренное подпунктом 4 пункта 21 настоя-
щего Порядка.

Внесение в Соглашение изменений или его расторжение в предусмотренных им случаях 
оформляется посредством подписания сторонами дополнительных соглашений в соответ-
ствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федера-
ции с учетом требований подпунктов «и», «л» пункта 5 общих требований.

25. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии 
в форме распоряжения принимается Министерством не позднее 10 рабочих дней со дня 
оформления протокола, указанного в пункте 18 настоящего Порядка.

26. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии (от-
казе в предоставлении субсидии) информация о таком решении и основаниях его принятия 
направляется Министерством участнику отбора в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодатель-
ством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору участника отбора).

27. Результатами предоставления субсидии являются:
1) количество созданных рабочих мест (накопленным итогом);
2) объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела 

«Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к 
сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

3) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие 
производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (на-
копленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

Результаты предоставления субсидии должны быть достигнуты на 31 декабря второго 
года, следующего за годом предоставления субсидии, и устанавливаются в Соглашении на 
трехлетний период с указанием их промежуточных значений (за год предоставления субси-
дии и за год, следующий за годом предоставления субсидии) исходя из необходимости до-
стижения значений целевых индикаторов реализации соответствующего мероприятия госу-
дарственной программы.

Допускается внесение в Соглашение изменений, предусматривающих корректировку 
промежуточных значений результатов предоставления субсидии, не влекущих ухудшения ко-
нечных значений результатов предоставления субсидии.

28. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения 
значений результатов предоставления субсидии, в сроки, определенные Соглашением, Ми-
нистерство по согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении 
изменений в Соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления 
субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невоз-
можности достижения результатов предоставления субсидии без изменения размера субси-
дии Министерство вправе принять решение об уменьшении значений результатов предостав-
ления субсидии.

Положение настоящего пункта применяется в отношении субсидий, предоставляемых в 
2022 году.

29. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 10-го рабочего дня, следующего 
за днем принятия решения о предоставлении субсидии, на расчетный или корреспондентский 
счет, открытый получателю субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитной организации.

IV. Требования к отчетности

30. Получатели субсидий представляют в Министерство следующие отчеты о достижении 
значений результатов предоставления субсидий:

1) ежеквартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за ис-
ключением отчета за IV квартал календарного года);

2) ежегодные – не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом;
3) ежегодные уточненные – не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. 
Отчеты, указанные в настоящем пункте, представляются по форме, определенной типо-

вой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации с 
учетом требований подпунктов «и», «л» пункта 5 общих требований, в системе «Электронный 
бюджет».

Сроки и форма представления получателем субсидии дополнительной отчетности при не-
обходимости устанавливаются Соглашением.
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V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

31. 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.
32. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достиже-

ния значений результатов предоставления субсидии, определенных 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 (с 1 января 2023 года).

33. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, уста-
новленных пунктом 21 настоящего Порядка, выявленного в том числе по фактам проверок, 
проведенных Министерством и органом государственного финансового контроля, Мини-
стерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет 
получателю субсидии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа 
на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) уведомление о возврате субсидии.

34. В случае недостижения получателем субсидии результатов предоставления субсидий, 
установленных пунктом 27 настоящего Порядка, возврату в областной бюджет подлежит суб-
сидия в размере, определенном по формуле:

Vвозврата = Sсубсидии x SDi/n, где:

Vвозврата – размер субсидии, подлежащей возврату;
Sсубсидии –  размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном фи-

нансовом году; 
SDi – сумма индексов, отражающих уровень недостижения результатов предоставления 

субсидии;
n – общее количество результатов предоставления субсидии;
Di – индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидии 

(при расчете используется только Di > 0), рассчитываемый по формуле: 

Di = 1 – Fi / Pi, где: 

Fi – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную 
дату;

Pi – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное Соглашени-
ем.

35. Получатели субсидий освобождаются от ответственности, предусмотренной пунктом 
34 настоящего Порядка, на основании принятого Министерством правового акта при наличии 
документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препят-
ствующих достижению результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 46 
Правил.

Сопроводительное письмо, подписанное руководителем (уполномоченным представи-
телем) промышленного предприятия, содержащее обоснование, что обстоятельства непре-
одолимой силы препятствовали достижению результатов предоставления субсидии, копии 
соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, прилагаются получателем субсидии к представляемым в Министерство отчетам о до-
стижении значений результатов предоставления субсидий, указанным в подпунктах 2, 3 пун-
кта 30 настоящего Порядка (по итогам второго года, следующего за годом предоставления 
субсидии).

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 получателя субсидии 
от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления субсидии 
либо об отсутствии оснований для освобождения получателя субсидии от применения мер 
ответственности за недостижение результатов предоставления субсидии и информирует о 
его принятии получателя субсидии посредством направления такого правового акта.

В случае отсутствия основания для освобождения получателя субсидии от применения 
мер ответственности, предусмотренного настоящим пунктом, Министерство не позднее 5-го 
рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет получателю суб-
сидии уведомление о возврате субсидии в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, 
и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).

36. Возврат субсидии в областной бюджет осуществляется получателем субсидии в тече-
ние 30 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате субсидии.

37. В случае нарушения получателем субсидии срока возврата субсидии, установленного 
пунктом 36 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения 
данного срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части затрат 
промышленных предприятий, 

связанных с приобретением 
нового оборудования 

Форма 
 

Паспорт проекта развития производства
_______________________________________________________________

(наименование промышленного предприятия)
 
1. Общие сведения о проекте развития производства (далее – проект)
 

Полное наименование проекта
Цель реализации проекта
Место реализации проекта/размещения производства
Период (сроки начала и окончания) реализации проекта
Краткая характеристика проекта
Результат реализации проекта на дату подачи заявки на участие в отборе промышленных пред-
приятий для предоставления субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, 
связанных с приобретением нового оборудования

2. Объемы финансирования проекта (тыс. рублей) с разбивкой по источникам 
 

Собственные средства
Банковское кредитование
Заемные средства
Бюджетные средства
Иное (указать)
Итого

 

3. Перечень объектов капитального строительства и основных средств, создаваемых 
(приобретаемых) в рамках реализации проекта

 

№ 
п/п

Наименование объектов капиталь-
ного строительства и основных 

средств

Количество 
объектов капиталь-

ного строительства и 
основных средств

Амортизационная 
группа

Объем затрат 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5
1 Объекты капитального строительства (при наличии)
1.1
1.2
...
2 Основные средства
2.1
2.2
...

 
4. План-график реализации проекта
 

Наименование меро-
приятия проекта

Дата начала реа-
лизации меропри-

ятия проекта

Дата оконча-
ния реализа-
ции меропри-

ятия
проекта

Наименование основных 
этапов, содержание работ 

в рамках мероприятия 
проекта

Объем затрат 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5

 
5. Основные показатели реализации проекта
 

№
п/п Наименование показателя реализации проекта

Динамика по годам реали-
зации проекта (включая год 
предоставления субсидии и 
два последующих года)

20__ год 20__ год 20__ год

1 2 3 4 5

1 Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) (единиц)

2

Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Обще-
российского классификатора видов экономической деятельности 
(накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не 
относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации (тыс. рублей)

3

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по видам экономической 
деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Обще-
российского классификатора видов экономической деятельности 
(накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не 
относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации (тыс. рублей)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года          № 403-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 февраля 2021 года № 58-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2021 года № 58-п 
«Об утверждении Региональной программы по повышению финансовой грамотности населе-
ния Омской области на 2021 – 2023 годы» следующие изменения:

1. В пункте 4 слова «В.П. Бойко» заменить словами «Д.В. Ушакова».
2. В приложении «Региональная программа по повышению финансовой грамотности на-

селения Омской области на 2021 – 2023 годы»:
1) строку «Основные исполнители и участники Программы» таблицы раздела I «Паспорт 

Программы» после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области 

(далее – УМВД России по Омской области) (по согласованию);
- Управление Федеральной налоговой службы по Омской области (по согласованию);
- Уполномоченный Омской области по правам человека (по согласованию);»;
2) в абзаце двадцать втором раздела II «Характеристика сферы реализации Программы» 

слова «Управления Министерства внутренних дел России по Омской области (далее – УМВД 
России по Омской области)» заменить словами «УМВД России по Омской области»;

3) приложение «План мероприятий Региональной программы по повышению финансовой 
грамотности населения Омской области на 2021 – 2023 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

 
Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 403-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2021 года № 58-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 28 июля 2022 года № 403-п
«Приложение

к Региональной программе по повышению
финансовой грамотности населения
Омской области на 2021 – 2023 годы

ПЛАН
мероприятий Региональной программы по повышению 

финансовой грамотности населения Омской области
на 2021 – 2023 годы (далее – Программа)

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации Целевые (контрольные) показатели 
реализации Программы

Направление 1. Создание инфраструктуры и развитие кадрового потенциала

1.1

Организация деятельности координаци-
онного органа по повышению финансовой 
грамотности населения Омской области 
(далее – координационный орган)

Министерство финансов Омской области 
(далее – Минфин) Ежегодно

Обеспечение деятельности коор-
динационного органа, созданного и 
осуществляющего деятельность по 
реализации Программы в соответствии 
с правовым актом Губернатора Омской 
области
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Официально

1.2

Разработка и реализация программ 
повышения квалификации педагогических 
работников образовательных организаций 
по вопросам финансовой грамотности 
(далее – ФГ)

Министерство образования Омской 
области (далее – Минобразования), 
бюджетное образовательное учреждение 
Омской области дополнительного про-
фессионального образования «Институт 
развития образования Омской области» 
(далее – ИРООО) (по согласованию),
федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Омский государ-
ственный педагогический университет» 
(далее – ОмГПУ) (по согласованию),
федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской 
Федерации» (далее – Финуниверситет) 
(по согласованию),
федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Омский 
государственный аграрный университет 
имени П.А. Столыпина» (далее – ОмГАУ) 
(по согласованию), 
Отделение по Омской области Сибир-
ского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (далее – 
Отделение Омск) (по согласованию)

Ежегодно
Разработаны и реализованы програм-
мы повышения квалификации педа-
гогических работников по вопросам ФГ

1.3

Создание региональной базы образо-
вательных программ и методических 
разработок на специализированном 
информационном ресурсе по ФГ

Минфин,
Минобразования,
муниципальные органы управления 
образованием (далее – МОУО) (по 
согласованию),
образовательные организации (по 
согласованию),
Отделение Омск (по согласованию)

Ежегодно

Региональная база образовательных 
программ по ФГ и методических раз-
работок размещена на специализиро-
ванном информационном ресурсе по 
вопросам ФГ в Омской области

1.4
Организация и проведение экспертизы об-
разовательных программ и методических 
разработок по ФГ

Минобразования,
ИРООО (по согласованию),
Отделение Омск (по согласованию)

Ежегодно
Организована экспертиза образова-
тельных программ и методических 
разработок по ФГ

1.5

Организация участия педагогов во 
Всероссийском конкурсе образовательных 
программ по учебному модулю «Основы 
ФГ»

Минобразования,
МОУО (по согласованию),
образовательные организации (по 
согласованию),
Отделение Омск (по согласованию)

Ежегодно Участие не менее 2 педагогов в год

1.6

Организация обучения консультантов-ме-
тодистов в сфере ФГ взрослого населения 
по программам повышения квалификации 
в федеральных методических центрах, 
осуществляющих деятельность на базе 
образовательных организаций высшего 
образования

Минфин, 
Финуниверситет (по согласованию) 2022 год Количество участников обучения – не 

менее 20 человек

1.7

Мониторинг реализации Программы 
и обеспечение внесения изменений в 
Программу в соответствии с решениями 
координационного органа

Минфин Ежегодно

Ежегодное формирование сводного 
отчета о реализации Программы, 
подготовленного на основании 
отчетов исполнителей мероприятий 
Программы, представление его на рас-
смотрение координационного органа и 
направление по запросам Министер-
ства финансов Российской Федерации 
и Банка России. Своевременная 
актуализация положений Программы в 
соответствии с решениями координа-
ционного органа

Направление 2. Внедрение и развитие образовательных программ на всех уровнях образования

2.1 Внедрение образовательных программ по ФГ и их элементов в образовательную практику дошкольного, общего и профессионального образо-
вания

2.1.1

Внедрение и реализация в образователь-
ных организациях программ/ курсов/моду-
лей по ФГ в рамках урочной и внеурочной 
деятельности общеобразовательных 
организаций, дошкольных образователь-
ных организаций, профессиональных 
образовательных организаций

Минобразования,
Отделение Омск (по согласованию) Ежегодно

Реализация и внедрение программ/
курсов/модулей по ФГ в рамках 
урочной и внеурочной деятельности 
не менее чем в 10 общеобразователь-
ных организациях, 10 дошкольных 
образовательных организациях, 5 
профессиональных образовательных 
организациях

2.2 Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на повышение уровня обучающихся ФГ

2.2.1

Реализация проектов «Школа ФГ» и 
«Цифровая экономика. Финансовая и бюд-
жетная грамотность старшеклассников» 
для школьников Омска и Омской области

Финуниверситет (по согласованию),
ОмГПУ (по согласованию),
федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение 
высшего образования «Омский 
государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского» (далее – ОмГУ) (по 
согласованию),
Минфин,
Отделение Омск (по согласованию),
Управление Федеральной налоговой 
службы по Омской области (по согла-
сованию),
Минобразования,
ИРООО (по согласованию),
МОУО (по согласованию),
образовательные организации (по 
согласованию)

Ежегодно
Проведение не менее 10 мероприятий 
в год; информирование школьников 
о проектах

2.2.2
Организация и проведение деловых игр по 
ФГ для обучающихся в рамках региональ-
ных чемпионатов WorldSkills Russia

Минобразования,
ИРООО (по согласованию),
образовательные организации (по 
согласованию),
ОмГПУ (по согласованию)

Ежегодно
Проведение деловых игр в рамках 
регионального чемпионата WorldSkills 
Russia, не менее 1 мероприятия

2.2.3
Организация и проведение студенческой 
олимпиады по предпринимательству 
«Город деловых людей»

Минобразования,
образовательные организации (по 
согласованию)

Ежегодно Не менее 1 мероприятия в год

2.2.4 Организация и проведение областной 
конференции «Школа правовой и ФГ»

Минобразования,
образовательные организации (по 
согласованию)

Ежегодно Не менее 1 мероприятия в год

2.2.5
Организация и проведение мероприятий 
по ФГ среди обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

Минобразования,
образовательные организации (по 
согласованию),
Минфин,
Отделение Омск (по согласованию)

Ежегодно Не менее 1 мероприятия в год

2.2.6
Организация регионального этапа олим-
пиады по экономике для обучающихся 7, 8 
классов Омска и Омской области

Финуниверситет (по согласованию),
Минобразования Ежегодно 1 мероприятие в год

2.2.7
Организация регионального этапа Все-
российской олимпиады по экономике для 
обучающихся 9 – 11 классов

Минобразования,
ИРООО (по согласованию),
ОмГУ (по согласованию),
Отделение Омск (по согласованию)

Ежегодно 1 мероприятие в год

2.3 Организация участия обучающихся образовательных организаций Омской области во всероссийских мероприятиях

2.3.1
Организация участия обучающихся 
образовательных организаций в проекте 
«Онлайн-уроки ФГ»

Минобразования,
МОУО (по согласованию),
образовательные организации (по 
согласованию),
Отделение Омск (по согласованию)

Ежегодно
Участие обучающихся образовательных 
организаций не менее 50 процентов 
в год

2.3.2

Организация участия обучающихся 
образовательных организаций во Всерос-
сийских программах «Дни ФГ в учебных за-
ведениях», «Неделя сбережений», «Неделя 
инвесторов», Всероссийском информаци-
онно-разъяснительном мероприятии «День 
пенсионной грамотности»

Минобразования,
МОУО (по согласованию),
образовательные организации (по 
согласованию),
ОмГПУ (по согласованию),
ОмГУ (по согласованию),
Финуниверситет (по согласованию),
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Омской области (далее – Управление 
Роспотребнадзора по Омской области),
Отделение Омск (по согласованию),
Государственное учреждение – Отде-
ление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Омской области (далее 
– Омское отделение Пенсионного фонда 
РФ) (по согласованию)

Ежегодно Участие обучающихся образовательных 
организаций в мероприятиях

2.4 Внедрение образовательных программ по ФГ в образовательную практику высшего образования

2.4.1

Разработка и реализация программ 
дополнительного образования по ФГ 
для базовых школ и реализация курса «Фи-
нансовый практикум» в образовательных 
программах бакалавриата педагогических 
направлений подготовки

ОмГПУ (по согласованию) Ежегодно

Разработка и реализация курса «Фи-
нансовый практикум» в образователь-
ных программах бакалавриата педаго-
гических направлений подготовки.
Реализация элективных курсов по 
финансовой и экономической грамот-
ности для базовых школ

2.4.2

Реализация раздела «ФГ» в содержании 
дисциплины «Экономика» для студентов 
очной формы обучения неэкономических 
направлений подготовки

ОмГУ (по согласованию) Ежегодно

Разработка и включение раздела 
«ФГ» в содержание дисциплины 
«Экономика» для студентов очной 
формы обучения неэкономических 
направлений подготовки

2.5

Организация проведения мероприятий по 
ФГ в детских лагерях отдыха.
Организация профильных смен по ФГ (при 
необходимости)

Отделение Омск (по согласованию),
Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 
области (далее – Минспорт)

Ежегодно Проведение не менее 10 мероприятий 
в год

2.6
Организация проведения не менее одного 
мероприятия по ФГ в лагерях дневного 
пребывания (далее – ЛДП)

Минобразования,
Отделение Омск (по согласованию) Ежегодно

Проведение мероприятий не менее 
чем в 30 процентах ЛДП из числа 
работающих в летнюю оздоровитель-
ную кампанию

2.7
Организация подготовки вожатых в 
области повышения ФГ в детских лагерях 
отдыха

Отделение Омск (по согласованию),
Минспорт,
Минфин

Ежегодно Включение модуля ФГ в курс подготов-
ки вожатых

2.8

Реализация модуля по ФГ в рамках 
программы повышения квалификации 
педагогических работников для работы 
в ЛДП

Минобразования,
ИРООО (по согласованию),
Минфин,
Отделение Омск (по согласованию)

Ежегодно

Включение модуля ФГ в курс 
повышения квалификации педагогов 
и руководителей образовательных 
организаций для работы в ЛДП

2.9 Содействие реализации проекта «ДОЛ-и-
гра» в детских лагерях отдыха и ЛДП

Отделение Омск (по согласованию),
Минспорт,
Минобразования

Ежегодно

Ежегодное информирование о проекте 
«ДОЛ-игра».
Участие не менее 30 процентов от 
общего количества ЛДП

Направление 3. Организация системного финансового просвещения и регулярного информирования населения по вопросам ФГ и защиты прав потребителей 
финансовых услуг
3.1 Проведение просветительских мероприятий по ФГ

3.1.1

Привлечение жителей Омской области к 
участию в мероприятиях по ФГ в рамках 
Дней открытых дверей, проводимых 
Банком России (в случае проведения)

Отделение Омск (по согласованию),
Минобразования,
Минфин,
Министерство труда и социального 
развития Омской области (далее – 
Минтруд),
Министерство культуры Омской области 
(далее – Минкультуры),
образовательные организации (по 
согласованию)

Ежегодно Ежегодное информирование о меро-
приятиях по ФГ

3.1.2

Проведение на базе муниципальных 
библиотек Омской области просветитель-
ских мероприятий по ФГ в рамках проекта 
автономной некоммерческой организации 
«Национальный центр финансовой 
грамотности» «Финансовая грамотность в 
библиотечной среде»

Минкультуры,
Отделение Омск (по согласованию),
Минфин

Ежегодно Проведение не менее 2 мероприятий 
в год

3.1.3 Продвижение Всероссийского зачета по 
ФГ для населения

Отделение Омск (по согласованию),
Минфин,
Минобразования,
Минтруд,
Минкультуры

Ежегодно Не менее 2 000 участников ежегодно

3.1.4 Организация региональной площадки 
Всероссийского экономического диктанта

Финуниверситет (по согласованию),
ОмГПУ (по согласованию) Ежегодно

Ежегодное информирование 
населения,
организация региональной площадки

3.1.5

Проведение разъяснительных семинаров 
в организациях, размещение в средствах 
массовой информации (далее – СМИ) ма-
териалов на тему инвестирования средств 
пенсионных накоплений

Омское отделение Пенсионного фонда 
РФ (по согласованию) Ежегодно Не менее 1 мероприятия в год

3.2 Организация и проведение мероприятий по повышению ФГ и защите прав потребителей финансовых услуг для взрослого населения и населения 
пенсионного возраста, социально незащищенных слоев населения

3.2.1
Содействие реализации обучающих меро-
приятий в сфере ФГ для взрослого населе-
ния на предприятиях и в организациях

Минфин,
Минтруд,
Отделение Омск (по согласованию)

Ежегодно Проведение не менее 5 мероприятий 
в год

3.2.2

Продвижение проекта PensionFG для пен-
сионеров, находящихся в группах дневного 
пребывания государственных учреждений 
Омской области – комплексных центрах 
социального обслуживания населения 
(далее – КЦСОН), социальных работников 
и специалистов

Отделение Омск (по согласованию),
Минфин,
Минтруд

Ежегодно Участие не менее 5 КЦСОН в год

3.2.3 Организация и проведение курсов «Приви-
ваем культуру ФГ» для пенсионеров

Отделение Омск (по согласованию),
Минфин,
Финуниверситет (по согласованию),
ОмГПУ (по согласованию),
ОмГУ (по согласованию),
участники финансового рынка (по 
согласованию)

Ежегодно Проведение не менее 1 мероприятия 
в год

3.2.4
Реализация образовательных модулей по 
ФГ в организациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

Минобразования,
образовательные организации (по 
согласованию),
Отделение Омск (по согласованию)

Ежегодно Участие не менее 2 организаций в год

3.2.5
Организация и проведение семинаров 
для людей старшего поколения в рамках 
«Недели сбережений»

Управление Роспотребнадзора по 
Омской области Ежегодно Не менее 1 мероприятия в год

3.2.6

Проведение семинаров и организация 
консультационных пунктов в общественных 
организациях ветеранов и инвалидов 
Омской области, размещение в СМИ мате-
риалов на тему пенсионного и социального 
законодательства, профилактики платных 
обращений за помощью в увеличении 
пенсии

Омское отделение Пенсионного фонда 
РФ (по согласованию) Ежегодно Не менее 1 мероприятия в год

3.2.7

Проведение семинаров, направленных 
на повышение ФГ и защиту прав потре-
бителей финансовых услуг для взрослого 
населения, проживающего на сельских 
территориях, с привлечением волонтеров 
финансового просвещения

ОмГАУ 2022 – 2023 годы Не менее 3 мероприятий в год

3.2.8
Проведение комплекса мероприятий по 
ФГ для семей с детьми с низким уровнем 
дохода

Отделение Омск (по согласованию), 
Минтруд 2022 – 2023 годы Не менее 5 мероприятий в год

3.2.9

Содействие информированию населения о 
деятельности автономной некоммерческой 
организации «Служба обеспечения де-
ятельности финансового уполномоченного»

Исполнители и участники Программы 2022 – 2023 годы

Повышение информированности 
населения о деятельности уполно-
моченного по правам потребителей 
финансовых услуг, обеспечение 
доступности информационных 
материалов об институте финансового 
уполномоченного для различных 
категорий граждан

3.3 Организация и проведение мероприятий по повышению ФГ для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП)

3.3.1

Организация и проведение семинаров, 
вебинаров для субъектов МСП по повы-
шению уровня ФГ и информированию о 
финансовых услугах

Отделение Омск (по согласованию),
Министерство экономики Омской 
области (далее – Минэкономики),
объединения предпринимателей (по 
согласованию),
Минфин

Ежегодно Проведение не менее 2 мероприятий 
в год

3.3.2

Реализация программ «Точка роста» и 
«Вектор успеха» для развития предпри-
нимательских навыков у школьников и 
студентов вузов

Минэкономики, бюджетное учреждение 
Омской области «Омский региональный 
бизнес-инкубатор» (по согласованию)

Ежегодно
Количество участников обучающих 
мероприятий – не менее 350 человек 
в год

3.3.3

Предоставление комплекса информацион-
но-консультационных и образовательных 
услуг организациями инфраструктуры под-
держки субъектов МСП и федеральными 
институтами развития (центрами компе-
тенций) в офлайн- и онлайн-форматах

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

Ежегодно

Количество самозанятых граждан и 
субъектов МСП, получивших услуги, 
в том числе прошедших программы 
обучения, – не менее 3 000 единиц 
в год

3.3.4 Продвижение онлайн-зачета по ФГ для 
субъектов МСП

Отделение Омск (по согласованию),
Минфин,
Минэкономики,
объединения предпринимателей (по 
согласованию)

Ежегодно
Ежегодное информирование о 
проведении онлайн-зачета по ФГ для 
субъектов МСП

3.4

Разработка, ввод в эксплуатацию и 
обеспечение функционирования специа-
лизированного информационного ресурса 
по вопросам ФГ в Омской области (далее 
– информационный ресурс)

Минфин,
Министерство региональной политики 
и массовых коммуникаций Омской 
области,
Отделение Омск (по согласованию)

Ежегодно

Разработка и ввод в эксплуатацию в 
2021 году,
обеспечение функционирования 
информационного ресурса и своевре-
менной актуализации размещенной на 
нем информации в 2021 – 2023 годах

3.5

Разработка и реализация совместного 
медиаплана по повышению ФГ в регионе 
и информационному сопровождению 
мероприятий Программы

Исполнители и участники Программы Ежегодно Популяризация мероприятий по 
повышению ФГ в регионе

3.6

Изготовление, распространение в обще-
доступных местах и содействие в распро-
странении информационных материалов 
по тематике ФГ (брошюр, справочников, 
буклетов, информационно-справочных 
материалов и др.)

Исполнители и участники Программы Ежегодно

Повышение информированности 
населения по тематике ФГ, обеспе-
чение доступности информационных 
материалов по ФГ для различных 
категорий граждан

3.7
Организация и проведение регионального 
конкурса проектов по представлению 
бюджета для граждан

Минфин Ежегодно Проведение 1 мероприятия в год

Направление 4. Развитие наставничества и волонтерского движения, поддержка частных и общественных инициатив

4.1
Привлечение волонтеров финансового 
просвещения к проведению (организации) 
мероприятий в области повышения ФГ

Минфин,
Минобразования,
Минспорт,
Отделение Омск (по согласованию),
ОмГУ (по согласованию),
ОмГПУ (по согласованию),
Финуниверситет (по согласованию)

Ежегодно
Участие в мероприятиях по ФГ не 
менее 20 волонтеров финансового 
просвещения в год

4.2

Информирование о деятельности и задачах 
Ассоциации развития финансовой грамот-
ности (далее – АРФГ), обучение и оказа-
ние консультационного сопровождения 
региональным волонтерам (волонтерским 
центрам) в рамках вступления в движение 
волонтеров финансового просвещения, 
организуемого АРФГ

Минфин,
Отделение Омск (по согласованию) Ежегодно

Ежегодное информирование о 
деятельности и задачах АРФГ;
формирование и ведение базы 
региональных проектов по ФГ

Направление 5. Мониторинг уровня ФГ и финансового поведения населения

5.1 Мониторинг уровня ФГ обучающихся 
образовательных организаций

Минобразования,
ИРООО (по согласованию),
МОУО (по согласованию),
образовательные организации (по 
согласованию)

2021, 2022 годы
Представление результатов оценки 
уровня ФГ на рассмотрение координа-
ционного органа

5.2

Содействие в реализации на территории 
Омской области всероссийских исследо-
ваний, посвященных измерению уровня 
ФГ населения, реализуемых в рамках 
проекта «Содействие повышению уровня 
ФГ населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации», 
корректировка целевых показателей реги-
ональной программы с учетом результатов 
исследования

Минфин,
координационный орган Ежегодно

Повышение эффективности реализа-
ции Программы с учетом корректиров-
ки планов мероприятий в соответствии 
с результатами исследований

»
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года          № 404-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 18 августа 2021 года № 352-п

Внести в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на 
работу инвалидов в пределах установленной квоты, утвержденное постановлением Прави-
тельства Омской области от 18 августа 2021 года № 352-п, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции 
«Под работодателями в настоящем Положении понимаются работодатели, которым уста-

новлена квота для приема на работу инвалидов в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона 
Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области».»;

2) в пункте 30: 
- слово «общих» исключить;
- после слова «актуализации» дополнить словами «форм проверочных листов».

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 404-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 18 августа 2021 года № 352-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года          № 405-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 22 июля 2020 года № 282-п

Пункт 3 приложения «Правила предоставления и методика распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской 
области в сфере образования на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций Омской области, реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы» к постановлению Правительства Омской области от 22 
июля 2020 года № 282-п дополнить словами «, в том числе включая выплату части отпускных, 
начисленной с суммы выплаченного вознаграждения, учтенного в расчете средней заработ-
ной платы».

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 405-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 22 июля 2020 года № 282-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года          № 406-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 2 декабря 2020 года № 492-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 2 декабря 2020 года № 492-
п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджетным учреждениям Омской области, функции и полномочия учре-
дителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Омской области, на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного зада-
ния» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок определения объема и условий» заменить сло-
вами «прилагаемые Порядок определения объема и условия»;

2) в приложении «Порядок определения объема и условий предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджетным учреждениям Омской области, функции и полномочия учреди-
теля в отношении которых осуществляет Министерство образования Омской области, на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания»:

- в названии слово «условий» заменить словом «условия»;
- в пункте 1:
слово «условий» заменить словом «условия»; 
слова «цель, не связанную с финансовым обеспечением выполнения ими государственно-

го задания, указанную» заменить словами «цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения ими государственного задания, указанные»;

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целями предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий государственной 

программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, иных 
государственных программ Омской области (далее – Государственные программы Омской 
области), исполнителем которых является Министерство (далее – мероприятия), являются:

1) создание условий для функционирования и оснащение современной материально-тех-
нической базой мастерских (центров проведения демонстрационного экзамена) (в рамках 
реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспо-
собности профессионального образования)»);

2) организация и проведение Регионального чемпионата, отборочных соревнований и фи-
нала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) с участием 
обучающихся профессиональных образовательных организаций, образовательных органи-
заций высшего образования, организация участия обучающихся государственных профес-
сиональных образовательных организаций в Национальном и международном чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (в рамках реализации регионального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образо-
вания)»);

3) организация и проведение регионального чемпионата, отборочного этапа региональ-
ного чемпиона «Абилимпикс», отборочного этапа Национального чемпионата по професси-
ональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», организация участия победителей регионального чемпионата «Абилимпикс» 
в национальном и международном чемпионатах «Абилимпикс» (в рамках реализации регио-
нального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности професси-
онального образования)»);

4) создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной 
подготовки (в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повы-
шение конкурентоспособности профессионального образования)»);

5) создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования (в рамках реализации 
регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности про-
фессионального образования)»);

6) материально-техническое оснащение (обеспечение) учреждений;
7) приобретение имущества государственным профессиональным образовательным уч-

реждением и (или) проведение оценки его рыночной стоимости (за исключением недвижи-
мого имущества);

8) проведение капитального и (или) текущего ремонта зданий, сооружений (в том числе 
составление проектно-сметной документации), установка систем и оборудования пожарной 
и общей безопасности в учреждениях;

9) проведение инструментального обследования имущества (зданий, сооружений) госу-
дарственного профессионального образовательного учреждения;

10) проведение работ по сносу имущества учреждений;
11) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп на-

селения к учреждениям;
12) обеспечение доступности оказываемых инвалидам услуг;
13) проведение специальной оценки условий труда в учреждениях; 
14) координация обучения по охране труда, в том числе проверка знаний требований ох-

раны труда, профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации по 
охране труда руководителей и специалистов по охране труда учреждений;

15) реализация дополнительных образовательных программ для детей, испытывающих 
трудности в обучении;

16) создание автоматизированной информационной системы «Служба одного окна» в це-
лях формирования образовательных маршрутов и психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья;

17) создание базовых профессиональных образовательных учреждений, обеспечивающих 
поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов;

18) организация и проведение научных, конкурсных, спортивных и социально значимых 
мероприятий с детьми и молодежью, организация их участия в соответствующих межрегио-
нальных, всероссийских и международных мероприятиях;

19) организация и проведение научных, конкурсных, спортивных и социально значимых 
мероприятий с педагогическими работниками, организация их участия в соответствующих 
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях;

20) организация и проведение региональных чемпионатов JuniorSkills и «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) WorldSkills Russia Juniors, обеспечение участия обучающихся 
и экспертов в отборочном, Национальном и Международных чемпионатах;

21) ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные об-
щеобразовательные программы;

22) ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) пе-
дагогическим работникам учреждений, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

23) организация бесплатного горячего питания обучающихся в учреждениях, обеспечение 
бесплатного питания обучающихся в учреждениях;

24) обеспечение мер социальной поддержки обучающихся, в том числе детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

25) стипендиальное обеспечение обучающихся в учреждениях;
26) предоставление иных (не указанных в подпунктах 21, 22, 25 настоящего пункта) выплат 

физическим лицам;
27) проведение мероприятий в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка»;
28) осуществление расходов, возникающих вследствие чрезвычайных обстоятельств 

(стихийного бедствия, пожара, аварии), предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуа-
ции, ликвидация последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступле-
ния аварийной (чрезвычайной) ситуации в соответствии с решениями, принимаемыми Прави-
тельством Омской области;

29) осуществление расходов, в целях софинансирования которых предоставляются меж-
бюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету (в случае, если ука-
занные расходы не включены в подпункты 1 – 28 настоящего пункта).»;

- в пункте 4:
в подпункте 2 слова «значения результата предоставления субсидии и показателя, необ-

ходимого для достижения результата предоставления субсидии» заменить словами «значе-
ний результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления субсидии (далее – показатель результативности)»;

в подпункте 4 слова «результата предоставления субсидии и показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления субсидии» заменить словами «результатов пре-
доставления субсидии, показателей результативности»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) представление отчетности о реализации плана мероприятий по достижению результа-

тов предоставления субсидии, показателей результативности;»;
в подпункте 6:
абзац первый дополнить словами «(за исключением случаев предоставления субсидии на 

цели, предусмотренные абзацем вторым подпункта «е» пункта 4 общих требований к норма-
тивным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок опре-
деления объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2020 года № 203 (далее – общие требования))»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«- отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами Омской области.»;

- пункт 5 исключить;
- в подпункте 2 пункта 6 слова «цель, установленную» заменить словами «цели, установ-

ленные»;
- в пункте 11:
подпункт 1 дополнить словами «с указанием наименования Государственной программы 

Омской области, регионального проекта»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) значения результатов предоставления субсидии, показателей результативности;»;
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, показате-

лей результативности;»;
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Официально
подпункт 4 после слова «сроки» дополнить словом «(график)»;
абзац второй подпункта 8 после слова «реорганизацией» дополнить словами «(за исклю-

чением реорганизации в форме присоединения)»;
- пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если для достижения целей предоставления субсидии предусматривается по-

следующее предоставление учреждением средств иным лицам (за исключением средств, 
указанных в пункте 9 общих требований), в соглашение включаются условия, аналогичные по-
ложениям, указанным в подпункте «и» пункта 4 (если определение указанных лиц планируется 
в результате отбора), пунктах 6 и 7 общих требований, в отношении таких иных лиц.»;

- пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Результаты предоставления субсидии соответствуют целевым индикаторам реализа-

ции мероприятий Государственных программ Омской области (за исключением случая, пред-
усмотренного абзацем вторым настоящего пункта).

Результатом предоставления субсидии на цель, предусмотренную подпунктом 28 пункта 2 
настоящего Порядка, является выполнение мероприятий, предусмотренных решениями, при-
нимаемыми Правительством Омской области.

Показатели результативности устанавливаются при предоставлении субсидий на цели, 
указанные в подпунктах 1 – 27, 29 настоящего Порядка, и соответствуют показателям, ис-
пользуемым при расчете целевых индикаторов реализации мероприятий Государственных 
программ Омской области.»;

- пункт 15 после слова «законодательством» дополнить словами «Российской Федера-
ции»;

- пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения ко-

торых является субсидия, отчетность о достижении результатов предоставления субсидии, 
показателей результативности, отчетность о реализации плана мероприятий по достижению 
результатов предоставления субсидии, показателей результативности представляются уч-
реждением по формам, установленным Министерством, один раз в 6 месяцев, не позднее 
20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа 
на бумажном носителе (по выбору учреждения).

Формы представления учреждением дополнительной отчетности и сроки их представле-
ния могут устанавливаться соглашением.»;

- в названии раздела IV слово «цели» заменить словом «целей»;
- в пункте 18 слова «получателем субсидий цели» заменить словами «учреждением целей»;
- пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае выявленного по результатам проверок, проведенных Министерством и упол-

номоченным органом государственного финансового контроля нарушения учреждением ус-
ловий предоставления субсидии, предусмотренных подпунктами 3 – 6 пункта 4 настоящего 
Порядка, Министерство направляет учреждению уведомление о возврате субсидии в полном 
объеме, а в случае нецелевого использования субсидии – уведомление о возврате средств 
субсидии, составляющих сумму нецелевого использования.»;

- в пункте 20:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«20. При недостижении значений результатов предоставления субсидии, показателей ре-

зультативности, установленных в соглашении, часть субсидии подлежит возврату в областной 
бюджет. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения отчетности о достижении 
результатов предоставления субсидии, показателей результативности направляет учрежде-
нию уведомление о возврате части субсидии.»;

в абзаце седьмом слова «по которым индекс, отражающий уровень недостижения ре-
зультата предоставления субсидии» заменить словами «показателей результативности, по 
которым индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидии, 
показателя результативности»;

абзацы десятый, двенадцатый – четырнадцатый после слов «результата предоставления 
субсидии» дополнить словами «, показателя результативности»;

- пункты 22, 23 изложить в следующей редакции:
«22. Не использованные в отчетном финансовом году остатки средств субсидии, а также 

поступления от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансово-
го обеспечения которых являются субсидии (далее – поступления от выплат), могут быть ис-
пользованы учреждением в текущем финансовом году на достижение целей, установленных 
при предоставлении субсидии, на основании решения Министерства.

23. Учреждение не позднее 15 января текущего финансового года представляет в Ми-
нистерство информацию о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником 
финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего фи-
нансового года остатки субсидий и (или) поступления от выплат, а также документы (копии 
документов), подтверждающие наличие и объем указанных обязательств учреждения (за ис-
ключением обязательств по выплатам физическим лицам).»;

- в пункте 24:
в подпункте 1 слова «цели, установленной» заменить словами «целей, установленных»;
подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) об использовании в текущем финансовом году поступлений от выплат для достижения 

целей, установленных при предоставлении субсидии;
3) о возврате остатков средств субсидии, поступлений от выплат.»;
- дополнить пунктами 25, 26 следующего содержания:
«25. Остатки средств субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, посту-

пления от выплат при отсутствии решений Министерства, предусмотренных подпунктами 1, 
2 пункта 24 настоящего Порядка, в текущем финансовом году подлежат возврату в областной 
бюджет.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного 
подпунктом 3 пункта 24 настоящего Порядка, направляет учреждению уведомление о возвра-
те остатков средств субсидии, поступлений от выплат.

26. Уведомления, указанные в пунктах 19, 20, 25 настоящего Порядка, направляются в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по 
выбору учреждения).».

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 406-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 2 декабря 2020 года № 492-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года          № 407-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 учреж-
дений (далее – мероприятия), на основании соответствующих обращений администраций 
Горьковского, Исилькульского, Колосовского, Кормиловского, Тюкалинского 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 13 084 156,11 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 опла-
ты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 
13 084 156,11 рубля, в связи с реализацией настоящего постановления за счет средств, пред-
усмотренных пунктом 15 приложения № 7 к Закону Омской области «Об областном бюдже-
те 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 рас-
ходов 870), в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов на осуществление 
мероприятий в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам Горьковского, Исилькуль-
ского, Колосовского, Кормиловского, Тюкалинского 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.

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

 
Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 407-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 28 июля 2022 года № 407-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 муниципаль-

ного образования Сумма (рублей)

1 2 3 4

1

Осуществление мероприятия по восстановлению 
поврежденной кровли здания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Астыровская средняя общеобразовательная шко-
ла», расположенного по адресу: Омская область, 
Горьковский муниципальный район Омской обла-
сти, с. Астыровка, улица 30 лет Победы, дом 23

Горьковский муниципальный 
район Омской области 618 974,27

2

Осуществление мероприятия по восстановлению 
поврежденной кровли здания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Баррикадская средняя общеобразовательная шко-
ла», расположенного по адресу: Омская область, 
Исилькульский муниципальный район Омской обла-
сти, с. Баррикада, улица Школьная, дом 41

Исилькульский муниципаль-
ный район Омской области 1 367 301,00

3

Осуществление мероприятия по восстановле-
нию поврежденной кровли здания бюджетного 
общеобразовательного учреждения Колосовского 
муниципального района Омской области «Ламанов-
ская средняя школа», расположенного по адресу: 
Омская область, Колосовский муниципальный рай-
он Омской области, с. Ламаново, улица Плановая, 
дом 26, корпус А

Колосовский муниципальный 
район Омской области 435 100,00

4

Осуществление мероприятия по восстановлению 
поврежденной кровли здания бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образова-
ния Колосовского муниципального района Омской 
области «Детско-юношеская спортивная школа», 
расположенного по адресу: Омская область, Коло-
совский муниципальный район Омской области, с. 
Колосовка, улица Ленина, дом 7

Колосовский муниципальный 
район Омской области 232 210,00

5

Осуществление мероприятия по восстановлению 
поврежденной кровли здания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Георгиевская средняя общеобразовательная шко-
ла», расположенного по адресу: Омская область, 
Кормиловский муниципальный район Омской обла-
сти, с. Георгиевка, улица Ленина, дом 9

Кормиловский муниципаль-
ный район Омской области 330 000,00

6

Осуществление мероприятия по восстановлению 
поврежденной кровли здания муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
Тюкалинского муниципального района Омской 
области «Гимназия г. Тюкалинска», расположенного 
по адресу: Омская область, Тюкалинский муници-
пальный район Омской области, г. Тюкалинск, улица 
Калинина, дом 70а

Тюкалинский муниципальный 
район Омской области 5 012 061,84

7

Осуществление мероприятия по восстановлению 
поврежденной кровли здания муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
Тюкалинского муниципального района Омской 
области «Тюкалинский лицей», расположенного 
по адресу: Омская область, Тюкалинский муници-
пальный район Омской области, г. Тюкалинск, улица 
Первомайская, дом 7

Тюкалинский муниципальный 
район Омской области 442 384,00
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8

Осуществление мероприятия по восстановлению 
поврежденной кровли здания муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
Тюкалинского муниципального района Омской 
области «Нагибинская средняя общеобразователь-
ная школа», расположенного по адресу: Омская об-
ласть, Тюкалинский муниципальный район Омской 
области, с. Нагибино, улица Юбилейная, дом 6

Тюкалинский муниципальный 
район Омской области 1 199 585,00

9

Осуществление мероприятия по восстановлению 
поврежденной кровли здания муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
Тюкалинского муниципального района Омской 
области «Коршуновская средняя общеобразова-
тельная школа», расположенного по адресу: Омская 
область, Тюкалинский муниципальный район 
Омской области, с. Коршуновка, улица Школьная, 
дом 2, корпус А

Тюкалинский муниципальный 
район Омской области 1 599 819,00

10

Осуществление мероприятия по восстановлению 
поврежденной кровли здания муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
Тюкалинского муниципального района Омской 
области «Малиновская средняя общеобразователь-
ная школа», расположенного по адресу: Омская об-
ласть, Тюкалинский муниципальный район Омской 
области, с. Малиновка, улица Ленина, дом 5

Тюкалинский муниципальный 
район Омской области 319 952,00

11

Осуществление мероприятия по восстановлению 
поврежденной кровли здания муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
Тюкалинского муниципального района Омской 
области «Никольская средняя общеобразователь-
ная школа», расположенного по адресу: Омская об-
ласть, Тюкалинский муниципальный район Омской 
области, с. Никольское, улица Молодежная, дом 14

Тюкалинский муниципальный 
район Омской области 425 330,00

12

Осуществление мероприятия по восстановлению 
поврежденной кровли здания муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
Тюкалинского муниципального района Омской 
области «Троицкая средняя общеобразовательная 
школа», расположенного по адресу: Омская об-
ласть, Тюкалинский муниципальный район Омской 
области, с. Троицк, улица Школьная, дом 6

Тюкалинский муниципальный 
район Омской области 295 874,00

13

Осуществление мероприятия по восстановлению 
поврежденной кровли здания муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
Тюкалинского муниципального района Омской 
области «Хуторская средняя общеобразовательная 
школа», расположенного по адресу: Омская об-
ласть, Тюкалинский муниципальный район Омской 
области, с. Хутора, улица Школьная, дом 2, корпус А

Тюкалинский муниципальный 
район Омской области 493 139,00

14

Осуществление мероприятия по восстановлению 
поврежденной кровли здания муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
Тюкалинского муниципального района Омской 
области «Новокошкульская средняя общеобразова-
тельная школа», расположенного по адресу: Омская 
область, Тюкалинский муниципальный район 
Омской области, с. Новый Кошкуль, улица Ленина, 
дом 17, корпус А

Тюкалинский муниципальный 
район Омской области 312 426,00

Итого 13 084 156,11

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года          № 408-п
г. Омск

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

Внести в таблицу приложения № 17 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2022 году, на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, путем строитель-
ства зданий (сооружений)» к постановлению Правительства Омской области от 14 марта 2019 
года № 86-п изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему 
постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 408-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) 29.07.2022 года.

 Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 28 июля 2022 года № 408-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 17 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2022 году, на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  по образовательным 

программам дошкольного образования, путем строительства 
зданий (сооружений)» 

1. Строки 3, 4 изложить в следующей редакции: 

3

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск Ом-
ской области

Строительство детского 
сада в микрорайоне 
«Прибрежный»
в Кировском админи-
стративном округе г. 
Омска

56 071 502,86 54 950 072,80 1 121 430,06 98,99

77 177 130,16 0,00 77 177 130,16 98,82

4

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск Ом-
ской области

Строительство детского 
сада в микрорайоне 
«Большие поля» в 
Советском администра-
тивном округе г. Омска

62 863 599,18 61 606 327,20 1 257 271,98 98,99

97 727 933,67 0,00 97 727 933,67 98,82

2. Строки «Распределенные средства» – «Итого» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства 317 641 767,65 116 556 400,00 201 085 367,65 х
Нераспределенные средства 20 950 637,03 0,00 20 950 637,03 х
Итого 338 592 404,68 116 556 400,00 222 036 004,68 х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2022 года          № 409-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 декабря 2021 года № 661-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 24 декабря 2021 года № 661-п 
«Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре в области техниче-
ского состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на 
территории Омской области» следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слово «надзоре» заменить словами «контроле (надзоре)», слово «, 
аттракционов» исключить;

2) в приложении «Положение о региональном государственном надзоре в области техни-
ческого состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
на территории Омской области»:

- в названии слово «надзоре» заменить словами «контроле (надзоре)», слово «, аттракци-
онов» исключить;

- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регио-

нального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуа-
тации самоходных машин и других видов техники на территории Омской области (далее – ре-
гиональный государственный надзор).

2. Предметами регионального государственного надзора являются:
1) соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лица-

ми, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, а также 
физическими лицами (далее – контролируемые лица) требований:

- установленных Правительством Российской Федерации, к техническому состоянию и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники;

- установленных актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а 
также нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, к порядку 
выдачи и оформления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, явля-
ющимися изготовителями самоходных машин и других видов техники, паспортов самоходных 
машин и других видов техники, а также к порядку оформления электронных паспортов само-
ходных машин и других видов техники;

- утвержденных актами Президента Российской Федерации, в отношении мобилизаци-
онной готовности самоходных машин и других видов техники, предоставляемых Вооружен-
ным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, 
а также к создаваемым на военное время специальным формированиям в части их наличия и 
готовности к работе;

2) соблюдение физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринима-
телями, требований, установленных Федеральным законом «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», к страхованию граждан-
ской ответственности владельцев самоходных машин и других видов техники.»;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Объектами регионального государственного надзора (далее – объекты надзора) яв-

ляются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым ли-
цам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) самоходные машины и другие виды техники, которыми владеют и (или) пользуются кон-
тролируемые лица и к которым предъявляются обязательные требования.»;

- в пункте 8:
абзац первый исключить;
в абзаце втором слово «Учет» заменить словами «8. Учет»;
- в пунктах 27, 29 слово «, аттракционов» исключить;
- пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Региональный государственный надзор осуществляется:
1) посредством взаимодействия должностных лиц с контролируемыми лицами при прове-

дении следующих контрольных (надзорных) мероприятий (плановых и внеплановых):
- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка;
2) без взаимодействия должностных лиц с контролируемыми лицами при проведении сле-

дующих контрольных (надзорных) мероприятий:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований в порядке, установленном ста-

тьей 74 Федерального закона;
- выездное обследование в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона.»;
- в подпункте 2 пункта 47:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«2) доля эксплуатируемых самоходных машин и других видов техники, по которым выяв-

лены нарушения в результате контрольных (надзорных) мероприятий, от общего количества 
самоходных машин и других видов техники, состоящих на регистрационном учете.»;

в абзацах четвертом, пятом слово «, аттракционов» исключить; 
- в приложении № 1 «Критерии отнесения объектов регионального государственного над-

зора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов на территории Омской области к определенной категории риска при-
чинения вреда (ущерба)»:

в грифе, названии слово «надзор» в соответствующих падежах заменить словами «кон-
троль (надзор)» в соответствующих падежах, слово «, аттракционов» исключить;

слова «Таблица № 1», «Таблица № 2» исключить;
таблицу № 2 исключить;
- в приложении № 2 «Индикаторы риска нарушения обязательных требований, предусмо-

тренных пунктом 2 Положения о региональном государственном надзоре в области техниче-
ского состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на 
территории Омской области»:

в грифе, названии слово «надзоре» заменить словами «контроле (надзоре)», слово «, ат-
тракционов» исключить;

пункт 3 исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 409-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 декабря 2021 года № 661-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.08.2022 года.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2022 года          № 410-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 18 марта 2020 года № 86-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 86-п «О 
распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из област-
ного бюджета в 2020, 2021, 2022 годах в сфере формирования комфортной городской среды» 
следующие изменения:

1) в названии слова «2022 годах» заменить словами «2022, 2023 годах»;
2) в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить абзацем следующего содержания: 
«4) распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из 

областного бюджета в 2023 году в сфере формирования комфортной городской среды на 
благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образова-
ний Омской области согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.»;

4) дополнить приложением № 4 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных 
образований Омской области из областного бюджета в 2023 году в сфере формирования 
комфортной городской среды на благоустройство общественных территорий населенных 
пунктов муниципальных образований Омской области» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 июля 2022 года № 410-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 18 марта 2020 года № 86-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.08.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 29 июля 2022 года № 410-п
«Приложение № 4

к постановлению Правительства Омской области
 от 18 марта 2020 года № 86-п 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований 

Омской области из областного бюджета в 2023 году в 
сфере формирования комфортной городской среды на 

благоустройство общественных территорий населенных 
пунктов муниципальных образований Омской области

№ 
п/п

Наименование муниципального обра-
зования Омской области

Сумма субси-
дий, рублей

в том числе
Доля софи-
нанси-ро-
вания из 

областного 
бюджета, 

процентов

поступлений 
целевого 

характера из 
федерального 

бюджета

налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

1 2 3 4 5 6
Государственная программа Омской области «Формирование комфортной городской среды»

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований  
Омской области»

Благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований  
Омской области

1 Городской округ город Омск Омской 
области 150 000 000,00 147 000 000,00 3 000 000,00 86,70

2
Алексеевское сельское поселение 
Москаленского муниципального 
района Омской области

5 000 000,00 4 900 000,00 100 000,00 94,90

3
Большереченское городское поселе-
ние Большереченского муниципаль-
ного района  Омской области

15 000 000,00 14 700 000,00 300 000,00 94,90

4
Большеуковское сельское поселение 
Большеуковского муниципального 
района  Омской области

5 000 000,00 4 900 000,00 100 000,00 94,40

5
Исилькульское городское поселение 
Исилькульского муниципального 
района  Омской области

7 050 000,00 6 909 000,00 141 000,00 94,00

6
Калачинское городское поселение 
Калачинского муниципального райо-
на Омской области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 93,80

7
Колосовское сельское поселение Ко-
лосовского муниципального района 
Омской области

7 000 000,00 6 860 000,00 140 000,00 94,20

8
Красноярское городское поселение 
Любинского муниципального района  
Омской области

4 000 000,00 3 920 000,00 80 000,00 94,70

9
Крутинское городское поселение 
Крутинского муниципального района 
Омской области

7 000 000,00 6 860 000,00 140 000,00 94,60

10
Лесное сельское поселение Исиль-
кульского муниципального района 
Омской области

4 500 000,00 4 410 000,00 90 000,00 94,00

11
Любинское городское поселение 
Любинского муниципального района 
Омской области

3 000 000,00 2 940 000,00 60 000,00 94,70

12
Муромцевское городское поселение 
Муромцевского муниципального 
района  Омской области

5 700 000,00 5 586 000,00 114 000,00 93,80

13
Называевское городское поселение 
Называевского муниципального рай-
она  Омской области

40 000 000,00 39 200 000,00 800 000,00 93,90

14
Нижнеомское сельское поселение 
Нижнеомского муниципального райо-
на Омской области

5 500 000,00 5 390 000,00 110 000,00 94,70

15
Новоархангельское сельское посе-
ление Любинского муниципального 
района  Омской области

3 000 000,00 2 940 000,00 60 000,00 94,70

16
Одесское сельское поселение 
Одесского муниципального района 
Омской области

4 100 000,00 4 018 000,00 82 000,00 94,60

17
Оконешниковское городское поселе-
ние Оконешниковского муниципаль-
ного района  Омской области

16 000 000,00 15 680 000,00 320 000,00 94,80

18
Павлоградское городское поселение 
Павлоградского муниципального 
района  Омской области

6 000 000,00 5 880 000,00 120 000,00 94,60

19
Полтавское городское поселение 
Полтавского муниципального района 
Омской области

5 000 000,00 4 900 000,00 100 000,00 94,80

20
Русско-Полянское городское поселе-
ние Русско-Полянского муниципаль-
ного района  Омской области

9 500 000,00 9 310 000,00 190 000,00 94,40

21
Саргатское городское поселение 
Саргатского муниципального района 
Омской области

7 000 000,00 6 860 000,00 140 000,00 94,60

22
Седельниковское сельское поселе-
ние Седельниковского муниципаль-
ного района  Омской области

6 000 000,00 5 880 000,00 120 000,00 94,40

23
Таврическое городское поселение 
Таврического муниципального района 
Омской области

5 000 000,00 4 900 000,00 100 000,00 93,90

24
Тарское городское поселение Тарско-
го муниципального района Омской 
области

10 000 000,00 9 800 000,00 200 000,00 94,00

25
Тевризское городское поселение 
Тевризского муниципального района 
Омской области

6 300 000,00 6 174 000,00 126 000,00 94,00

26
Тюкалинское городское поселение 
Тюкалинского муниципального райо-
на  Омской области

40 000 000,00 39 200 000,00 800 000,00 93,80

27
Центрально-Любинское сельское по-
селение Любинского муниципального 
района  Омской области

3 000 000,00 2 940 000,00 60 000,00 94,70

Итого распределенные средства 389 650 000,00 381 857 000,00 7 793 000,00 х
Итого нераспределенные средства 150 692 603,73 112 581 500,00 38 111 103,73 x
Всего 540 342 603,73 494 438 500,00 45 904 103,73 х

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 августа 2022 года          № 411-п
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, определенных в 2022 году органу 

исполнительной власти Омской области, уполномоченному 
в сферах связи и телекоммуникации, в целях организации 

предоставления услуг сотовой связи (подвижной 
радиотелефонной связи) в населенных пунктах 

Омской области 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 
Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 8 статьи 
9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», государственной программой Омской области «Информационное общество Ом-
ской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 
2013 года № 253-п, Правительство Омской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных в 2022 году органу исполнительной власти Омской области, уполномоченному в 
сферах связи и телекоммуникации, в целях организации предоставления услуг сотовой связи 
(подвижной радиотелефонной связи) в населенных пунктах Омской области согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 3 августа 2022 года № 411-п «О распределении субси-
дий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2022 году органу исполнительной власти 
Омской области, уполномоченному в сферах связи и телекоммуникации, в целях организации предостав-
ления услуг сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) в населенных пунктах Омской области» 
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 03.08.2022 года.

 Приложение
 к постановлению Правительства Омской области

 от 3 августа 2022 года № 411-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2022 году органу исполнительной власти 
Омской области, уполномоченному в сферах связи и 

телекоммуникации, в целях организации предоставления 
услуг сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) в 

населенных пунктах Омской области 

№ 
п/п Наименование муниципального  образования Омской области Сумма субси-

дии, рублей

Уровень софинан-
сирования за счет 
средств област-
ного бюджета, 

процентов

I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)

1 Знаменский муниципальный район 7 239 711,20 99,0

2 Калачинский  муниципальный район 3 957 600,00 97,0

3 Кормиловский муниципальный район 4 900 000,00 98,0

4 Крутинский  муниципальный район 6 534 000,00 99,0

5 Нижнеомский муниципальный район 11 484 000,00 99,0

6 Одесский  муниципальный район 6 468 000,00 98,0

7 Тевризский  муниципальный район 7 239 711,20 99,0

8 Усть-Ишимский муниципальный район 14 479 422,40 99,0

II. Поселения Омской области

9 Боевое сельское поселение Исилькульского муниципального 
района 4 950 000,00 99,0

10 Жирновское сельское поселение Называевского муниципально-
го района 4 039 200,00 99,0

11 Каскатское сельское поселение Исилькульского муниципально-
го района 7 093 533,15 99,0

12 Лорис-Меликовское сельское поселение Называевского муни-
ципального района 4 039 200,00 99,0

Нераспределенные средства 2 760 622,05 -

Распределенные средства 82 424 377,95 -

Всего 85 185 000,00 -
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 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 – 01 сентября 2022 г. в 07-00 (время московское)

Объект продажи Адрес Собственник (должник) Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Жилое помещение (квартира), общей площадью 
44,5 кв.м., кадастровый номер 55:36:070102:10651 г. Омск, ул. Бородина, д. 40, кв. 33 Бойко Л.Н. (Бойко М.А.) 2 144 000 107 000 45 000 7806

Жилое помещение (квартира), общей площадью 
27,2 кв.м., кадастровый номер 55:36:190322:688

г. Омск, ул. Профинтерна, д. 
10, кв. 82 Иващенко С.Н. 1 739 000 86 000 40 000 7818

Жилое помещение (квартира), общей площадью 
59,3 кв.м., кадастровый номер 55:13:040401:813

Омская область, Москаленский 
р-н, с. Звездино, ул. Ленина, д. 
2, кв. 4

Петраченко Е.А. 220 000 11 000 10 000 7834

Жилое помещение (квартира), общей площадью 
40,7 кв.м., кадастровый номер 55:36:120305:14916 г. Омск, ул. Товстухо, д. 5, кв. 2

Департамент жилищной 
политики Администрации г. 
Омска (Котова М.Л.)

984 000 49 000 30 000 7835

Жилое помещение (квартира), общей площадью 
37,8 кв.м., кадастровый номер 55:36:090302:13901

г. Омск, ул. Жуковского, д. 33, 
кв. 65

Департамент жилищной 
политики Администрации г. 
Омска (Денисов И.Ю.)

1 760 000 88 000 40 000 7838

Жилое помещение (квартира), общей площадью 
63,1 кв.м., кадастровый номер 55:36:110106:1792

г. Омск, пр-кт Комарова, д. 23, 
кв. 122 Орлов М.Ю. 3 640 000 182 000 50 000 7841

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 29 августа 2022 г.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов. 
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 08 августа 2022 г. в 07-00 (время московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 29 августа 2022 г. в 20.59 (время московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 31 августа 2022 г. в 14 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для 

иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-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 оформ-

ления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления 

комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. 
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. 

Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой 
платформе АО «Сбербанк-АСТ». 

В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обяза-
тельство 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 испол-
нительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется.

В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариаль-
ному 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. Земельный участок, площадью 110000 кв.м., кадастровый номер 55:04:090402:167, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства, Ограничение 

(обременение) права: Аренда, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – перекресток автодорог сообщением Алексеевка-Горь-
ковское и Рощино-Подольск. Участок находится примерно в 3.6 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский р-н, Рощинское с/п 
(собственник (должник) – Сумарина О.Д.).

2. Земельный участок, площадью 120000 кв.м., кадастровый номер 55:04:090402:168, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства, Омская область, 
Горьковский р-н (собственник (должник) – Сумарина О.Д.).

3. Нежилое помещение, площадью 57,5 кв.м., кадастровый номер 55:18:180101:1801, Омская область, Одесский р-н, с/п Лукьяновское, с. Лукьяновка, пер. Центральный, д. 2, пом. 4П 
(собственник (должник) – Шефер Н.Е.).

4. Земельный участок, площадью 1048 кв.м., кадастровый номер 55:20:110601:2624, земли населенных пунктов, под дачное строительство, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здания школы. Участок находится примерно в 3180 метрах, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Омская область, Омский р-н, п. Магистральный, ул. Молодежная, д. 13В (собственник (должник) – Кузавко А.Е.).

5. Здание, общей площадью 438,8 кв.м., кадастровый номер 55:24:050250:135, эт. 1, Омская обл., Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. 50 лет Победы, д. 4А; земельный участок, площадью 
1100 кв.м., кадастровый номер 55:24:050260:57, земли населенных пунктов, назначение: промышленные, производственно-коммунальные, коммунально-складские и агропромышленные предприя-
тия III класса опасности, станция технического обслуживания, Омская область, Саргатский р-н, рп Саргатское, ул. 50 лет Победы, АТП-34 (собственник (должник) – ИП Нарсия Д.Г.).

6. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 600 кв.м., кадастровый номер 55:20:071201:622, земли сельскохозяйственного назначения, для садовод-
ства, Омская область, Омский р-н, СНТ Лиман, аллея 7, уч. 193 (собственник (должник) – Бутусова Е.П.).

7. Нежилое помещение, площадью 270,8 кв.м., кадастровый номер 55:20:220302:5334, Омская область, Омский р-н, с. Троицкое, пр-кт Яснополянский, д. 15, пом. 18 П (собственник 
(должник) – Дмитриев О.И.).

8. 1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 49 кв.м., кадастровый номер 55:36:080101:5506, г. Омск, ул. Краснознаменная, д. 21А, кв. 5 (собственник 
(должник) – Бетлей Д.В.).

9. Нежилое здание, общей площадью 529,3 кв.м., кадастровый номер 55:11:030101:1052, эт. 1; земельный участок, площадью 1391 кв.м., кадастровый номер 55:11:030101:1597, земли 
населенных пунктов, для бытого обслуживания, Омская область, Любинский р-н, с. Алексеевка, ул. Совхозная, д. 19 (собственник (должник) – Рыдин В.В.).

10. Жилой дом, общей площадью 28 кв.м., кадастровый номер 55:14:340205:100; земельный участок, площадью 3500 кв.м., кадастровый номер 55:14:340205:73, земли населенных пунктов, 
для ведения личного подсобного хозяйства, Омская область, Муромцевский р-н, д. Игоревка, ул. Песчаная, д. 27 (собственник (должник) – Курнаш А.А.).

11. Нежилое помещение (гаражный бокс), площадью 24,2 кв.м., кадастровый номер 55:36:070401:13116, г. Омск, ул. 70 лет Октября, ГСК Полет-62, бокс 1 (собственник (должник) – Ти-
пицына Л.Т.).

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.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 
 В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде-

рации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакант-
ных должностей:

Должность судьи:
Ленинский районный суд г. Омска – 1 
Исилькульский городской суд Омской области – 1 

 Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедель-
ника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.15 по адресу: 644112, г. Омск, ул. 
Туполева, д. 12, каб. № 317.

 Последний день приема документов – 05.09.2022 г. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квали-
фикационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий 
мировых судей Омской области:

мировой судья судебного участка № 60 в Ленинском судебном районе в г. Омске – 1 
мировой судья судебного участка № 69 в Октябрьском судебном районе в г. Омске – 1 

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедель-
ника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.15 по адресу: 644112, г. Омск, ул. 
Туполева, д. 12, каб. № 317.

Последний день приема документов – 05.09.2022 г. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

 Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва           3 августа 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОмскВодока-
нал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 8 августа 2022 г.
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. О принятии решения в соответствии с пп. 9 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 10 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 42 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 30 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
18. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
19. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
20. О принятии решения в соответствии с пп. 20 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
21. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
22. О принятии решения в соответствии с пп. 6 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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31


