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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 32 (3762) ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА 2022 ГОДА 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 августа 2022 года             № 130
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 28 апреля 2020 года № 44 «О государственных органах 

Омской области»

Внести в Положение о Представительстве Омской области при Правительстве 
Российской Федерации, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 28 
апреля 2020 года № 44, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «федеральными органами государственной власти,» до-
полнить словами «государственными органами,»;

2) в пункте 7:
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) осуществляет деловые контакты с представительствами иных субъектов Рос-

сийской Федерации при Президенте Российской Федерации, Правительстве Рос-
сийской Федерации, Правительством Москвы, по поручению Губернатора Омской 
области – с российскими, иностранными организациями и редакциями средств 
массовой информации, а также в порядке, определяемом законодательством Рос-
сийской Федерации, с представительствами иностранных государств и междуна-
родных организаций;»;

- подпункт 11 исключить;
3) подпункт 2 пункта 8 после слова «группы» дополнить словом «, советы».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10 августа 2022 года № 130 «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Омской области от 28 апреля 2020 года № 44 «О государственных органах Омской области» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
10.08.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 августа 2022 года             № 131
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 «16 августа» заменить словами «13 сен-
тября».

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 «16 августа» заменить словами «13 сентября».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 10 августа 2022 года № 131 «О внесении изменений в отдельные ука-
зы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 11.08.2022 года.

22 августа – 
День Государственного флага России

Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага России!

Это один из тех праздников, которые объединяют народ, позволяют почувство-
вать причастность к истории нашей Родины и ответственность за ее будущее. 

Отечественный триколор вот уже более трех десятков лет служит символом сла-
вы россиян и является свидетелем всех значимых для страны событий. С 1 сентября 
каждая учебная неделя в омских школах будет начинаться с торжественной церемо-
нии поднятия или выноса флага. Формирование чувства уважения к государствен-
ному символу – неотъемлемая составляющая патриотического воспитания подрас-
тающего поколения. 

Желаем всем успехов в делах и начинаниях на благо нашего Отечества!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года       № 417-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 25 апреля 2018 года № 103-п

1. Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области дея-
тельность в сфере добычи природного газа и газового конденсата» к постановлению 
Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 103-п следующие изме-
нения:

1) в подпункте 1 пункта 7:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- хозяйствующие субъекты не должны иметь статус иностранных юридических 

лиц, а также статус российских юридических лиц, в уставном (складочном) капита-
ле которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных 
юридических лиц, в том числе местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежу-
точного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности 
превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации);»; 

- в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- хозяйствующий субъект не должен находиться в перечне организаций и фи-

зических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распростране-
нию оружия массового уничтожения.»;

2) абзац третий подпункта 8 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«- договоры подряда на проведение текущего и капитального ремонта с прило-

жением сметных расчетов, сметной стоимости проведения работ, соответствующих 
цели предоставления субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, включая 
положительные заключения о достоверности определения сметной стоимости (в 
случаях, если выдача заключения предусмотрена законодательством), документы, 
подтверждающие проведение текущего и капитального ремонта, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством, проектно-сметная документация и результа-
ты ее экспертизы, подтверждающие расчет фактических затрат, экспертное заклю-
чение организации – исполнителя проекта разработки и авторского сопровождения 
проекта разработки месторождения, подтверждающее перечень и описание выпол-
ненных мероприятий, обоснованность видов и объемов выполненных работ;»; 

3) подпункт 2 пункта 14 дополнить абзацами следующего содержания:
«- в случаях, предусмотренных законодательством, проектно-сметную докумен-

тацию и результаты ее экспертизы, подтверждающие расчет планируемых затрат;
- в случаях, предусмотренных законодательством, экспертное заключение ор-

ганизации – исполнителя проекта разработки и авторского сопровождения проекта 
разработки месторождения, подтверждающее перечень и описание мероприятий, 
обоснованность видов и объемов работ;»;

4) абзац первый пункта 26 после слов «отчет о достижении» дополнить словом 
«значения»;

5) в названии раздела V слово «, цели» исключить;
6) абзац четырнадцатый пункта 28 после слов «отчету о достижении» дополнить 

словом «значения».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, за исключением абзацев второго, третьего подпун-
кта 1 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 января 2023 
года.

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

Постановление Правительства Омской области от 11 августа 2022 года № 417-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 103-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.08.2022 года.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К РЕГИОНАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О СОЦИАЛЬНОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ НА 2022 – 2024 ГОДЫ МЕЖДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ОМСКИМ 

ОБЛАСТНЫМ СОЮЗОМ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ», СОЮЗОМ «ОМСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
№ 37-ДС                     10 августа 2022 года
г. Омск

Правительство Омской области в лице Губернатора Омской области, Председателя Пра-
вительства А.Л. Буркова, действующего на основании Устава (Основного Закона) Омской об-
ласти, Омский областной союз организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» в 
лице председателя С.В. Моисеенко, действующего на основании Устава, Союз «Омское Ре-
гиональное объединение работодателей» в лице Президента (Председателя Правления) В.А. 
Березовского, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о социальном партнерстве 
на 2022 – 2024 годы между Правительством Омской области, Омским областным союзом ор-
ганизаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов», Союзом «Омское региональное 
объединение работодателей» от 16 декабря 2021 года № 66-С (далее соответственно – До-
полнительное соглашение, Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 3.2.16 Соглашения дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Создавать в организациях в соответствии с установленной квотой за счет собственных 

средств рабочие места для трудоустройства инвалидов, получивших трудовое увечье, про-
фессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением 
работниками трудовых обязанностей в данной организации, и имеющих в соответствии с ин-
дивидуальными программами реабилитации рекомендации к труду.».

2. Пункт 4.1.21 изложить в новой редакции:
«4.1.21. При заключении коллективных договоров:
1) рассматривать возможность финансирования мероприятий по:
- поддержке (в том числе материальной) работников с семейными обязанностями, в том 

числе имеющих несовершеннолетних детей, а также созданию дополнительных гарантий и 
преимуществ для работников данной категории;

- медицинскому обслуживанию, оздоровлению и санаторно-курортному лечению работ-
ников;

- пропаганде здорового образа жизни, проведению культурно-массовой, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы, включающей в себя посещение работниками клу-
бов, спортивных залов, бассейнов; 

- предоставлению дополнительной поддержки молодым работникам;
- решению жилищных вопросов;
- социальной поддержке работников и членов их семей;
- формированию здорового образа жизни и профилактике инфекционных заболеваний; в 

том числе профилактике гриппа, клещевого вирусного энцефалита, COVID-19;
- стимулированию работников, прошедших вакцинацию от COVID-19, в том числе предо-

ставлению двух оплачиваемых нерабочих дней при вакцинации (ревакцинации);
2) предусматривать выплату единовременной денежной компенсации, сверх предусмо-

тренной федеральным законодательством, семье работника, получившего смертельные 
травмы на производстве или умершего в результате профзаболевания, в размере не менее 
25-ти минимальных заработных плат (с учетом районного коэффициента), установленных 
Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Омской области на момент 
назначения компенсации.

3 Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
4. Текст настоящего Дополнительного соглашения в двухнедельный срок с момента под-

писания публикуется в областных средствах массовой информации.
5. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в четырех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу (по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для се-
кретариата областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений).
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- формированию здорового образа жизни и профилактике инфекционных 
заболеваний; в том числе профилактике гриппа, клещевого вирусного энцефалита, 
COVID-19;

- стимулированию работников, прошедших вакцинацию от COVID-19, в том 
числе предоставлению двух оплачиваемых нерабочих дней при вакцинации 
(ревакцинации);

2) предусматривать выплату единовременной денежной компенсации, сверх 
предусмотренной федеральным законодательством, семье работника, получившего 
смертельные травмы на производстве или умершего в результате профзаболевания, 
в размере не менее 25-ти минимальных заработных плат (с учетом районного 
коэффициента), установленных Региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Омской области на момент назначения компенсации.

3 Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Текст настоящего Дополнительного соглашения в двухнедельный срок с 
момента подписания публикуется в областных средствах массовой информации.

5. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в четырех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой из Сторон и один 
экземпляр для секретариата областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений).

Губернатор Омской 
области, Председатель 
Правительства 
Омской области

Председатель 
Омского областного 

а организаций 
союзов "Федерация 

профсоюзов"

Президент (Председатель 
Правления) Союза 
"Омское Региональное 
объединение работодателей"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о присоединении к дополнительному соглашению 
от 10 августа 2022 года № 37-ДС к региональному 

соглашению «О социальном партнерстве на 2022 – 2024 годы 
между Правительством Омской области, Омским областным 

союзом организаций профсоюзов «Федерация омских 
профсоюзов», Союзом «Омское Региональное объединение 

работодателей» от 16 декабря 2021 года № 66-С

Уважаемые работодатели!

На территории Омской области 10 августа 2022 года подписано дополнительное согла-
шение к региональному соглашению «О социальном партнерстве на 2022 – 2024 годы между 
Правительством Омской области, Омским областным союзом организаций профсоюзов «Фе-
дерация омских профсоюзов», Союзом «Омское Региональное объединение работодателей» 
от 16 декабря 2021 года № 66-С (далее – дополнительное соглашение).

В соответствии со статьей 4 Закона Омской области от 31 октября 2017 года № 2004-ОЗ 
«О реализации отдельных положений Трудового кодекса Российской Федерации на террито-
рии Омской области» предлагаем работодателям, осуществляющим деятельность на терри-
тории Омской области и не участвовавшим в заключении дополнительного соглашения, при-
соединиться к нему.

Обращаем внимание: если работодателями, осуществляющими деятельность на терри-
тории Омской области, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования 
настоящего предложения о присоединении к дополнительному соглашению не представлен 
в Министерство труда и социального развития Омской области мотивированный письменный 
отказ присоединиться к нему (далее – отказ), то указанное дополнительное соглашение счи-
тается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования насто-

ящего предложения и подлежит обязательному исполнению ими. К указанному отказу дол-
жен быть приложен протокол консультаций работодателя, не участвовавшего в заключении 
дополнительного соглашения, с выборным органом первичной профсоюзной организации, 
объединяющей работников данного работодателя, или иным представителем (представи-
тельным органом) работников данного работодателя.

С примерной формой отказа можно ознакомиться на официальном сайте Министер-
ства труда и социального развития Омской области в сети Интернет по адресу: www.mtsr.
omskportal.ru (раздел «Отраслевая информация», подраздел «Трудовые отношения, соци-
альное партнерство», пункт «Социальное партнерство», подпункт «Соглашение о социальном 
партнерстве»).

Место нахождения Министерства труда и социального развития Омской области – 644007, 
г. Омск, ул. Яковлева, д. 6.

В случае отказа работодателя, не участвовавшего в заключении дополнительного со-
глашения, присоединиться к дополнительному соглашению руководитель уполномоченного 
органа, отраслевого органа или Глава муниципального образования имеет право пригласить 
представителей этого работодателя и представителей выборного органа первичной профсо-
юзной организации, объединяющей работников данного работодателя, или иного представи-
тельного органа работников данного работодателя, иного представителя работников данного 
работодателя для проведения консультаций с участием представителей сторон дополнитель-
ного соглашения. Представители работодателя, не участвовавшего в заключении дополни-
тельного соглашения, представители работников данного работодателя и представители сто-
рон дополнительного соглашения обязаны принимать участие в данных консультациях.
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муниципального образования имеет право пригласить представителей этого 
работодателя и представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя, или иного 
представительного органа работников данного работодателя, иного представителя 
работников данного работодателя для проведения консультаций с участием 
представителей сторон дополнительного соглашения. Представители работодателя, 
не участвовавшего в заключении дополнительного соглашения, представители 
работников данного работодателя и представители сторон дополнительного 
соглашения обязаны принимать участие в данных консультациях.

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 
Министр труда и социального 
развития Омской области В.В. Куприянов

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года          № 415-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2020 года № 415-п

1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим на территории Омской области деятельность в сфере холодного водоснабже-
ния, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2020 года 
№ 415-п, следующие изменения:

1) пункт 1 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2022 году субсидии предоставляются с учетом положений пункта 2 постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в 
общие требования 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 и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».»;

2) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Финансовому обеспечению за счет средств субсидии подлежат затраты, планируемые в 

соответствующем финансовом году, не учтенные в утвержденном и действующем тарифе.»;
3) в пункте 5:
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) отсутствие у юридических лиц статуса иностранных юридических лиц, в том числе ме-

стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 
(далее – офшорные компании), а также российских юридических лиц, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных 
компаний в совокупности превышает 25 процентов, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации;»;

- подпункт 6 дополнить словами «(в 2022 году у хозяйствующего субъекта может быть не-
исполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей)»;

- в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) отсутствие хозяйствующего субъекта 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;

11) отсутствие хозяйствующего субъекта 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).»;

4) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема предложений (за-

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

5) в подпункте 4 пункта 8:
- точку с запятой заменить точкой;
- дополнить абзацем следующего содержания
«Хозяйствующий субъект вправе по собственной инициативе представить документы, 

предусмотренные настоящим подпунктом. В случае если указанные документы не представ-
лены, Минэнерго Омской области самостоятельно запрашивает соответствующие сведения 
посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством;»;

6) в пункте 10 абзац пятый исключить;
7) в пункте 12:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) согласие получателей субсидий и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации на осуществление в отношении их Минэнерго Ом-
ской области проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том 
числе в части достижения результатов, а также проверок органами государственного финан-
сового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
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Официально
Федерации. Данное условие подлежит включению в соглашение и в иные договоры (соглаше-
ния), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

- в подпункте 5:
абзац шестой дополнить словами «, если иное не предусмотрено законодательством»;
в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 

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

8) пункты 19, 20 изложить в следующей редакции:
«19. В отношении хозяйствующих субъектов, иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
1) Минэнерго Омской области осуществляются проверки соблюдения ими порядка и ус-

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

ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
20. Результатами являются:
1) количество объектов водоснабжения, на которых выполнен текущий или капитальный 

ремонт, замена оборудования и (или) проведено техническое обследование централизован-
ных систем холодного водоснабжения и водоотведения (единиц);

2) количество приобретенного сырья, материалов, оборудования и спецтехники (км, еди-
ниц);

3) количество спецтехники, оборудования, используемого по договорам лизинга (еди-
ниц);

4) количество технологических подключений к электрическим сетям, сетям газоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения, в том числе при изменении категории надежности элек-
троснабжения, увеличении максимальной подключенной мощности (единиц).

Значения результатов устанавливаются в соответствии с целевыми индикаторами, пред-
усмотренными государственной программой Омской области «Создание условий для обе-
спечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в 
Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октя-
бря 2013 года № 264-п.

Значение результата должно быть достигнуто в срок до 20 декабря года предоставления 
субсидии.»;

9) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. Получатель субсидии представляет в Минэнерго Омской области:
1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Ми-
нистерством финансов Омской области, ежеквартально в срок не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом;

2) отчет о достижении значений результатов по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Омской области, ежемесячно в срок 
не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была получена субсидия.»;

10) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21. К отчету об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, прилагаются следующие документы:»;
11) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: 
«21.1. Минэнерго Омской области проводит мониторинг достижения результатов исходя 

из достижения значений результатов, определенных соглашением, и событий, отражающих 
факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата (контрольная 
точка), в порядке и по формам, установленным Министерством финансов Российской Феде-
рации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования, за исключением абзацев второго, третьего подпункта 3, подпункта 11 
пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 января 2023 года.

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

 
Постановление Правительства Омской области от 11 августа 2022 года № 415-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2020 года № 415-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.08.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года          № 416-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 10 декабря 2020 года № 516-п

Внести в Порядок определения объема и условия предоставления из областного бюдже-
та субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального разви-
тия Омской области, на иные цели, утвержденные постановлением Правительства Омской 
области от 10 декабря 2020 года № 516-п, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются учреждению на следующие цели:
1) проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок (далее – 

цель № 1);
2) приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества) (далее – цель № 2);
3) осуществление выплат физическим лицам (далее – цель № 3);
4) организация обучения специалистов учреждения по программам повышения квалификации 

в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (далее – цель № 4);
5) обеспечение доступности оказываемых инвалидам социальных услуг, в том числе по-

средством оборудования входных групп жилых домов для инвалидов-колясочников откидны-
ми, стационарными металлическими пандусами (далее – цель № 5);

6) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населе-
ния к учреждению (далее – цель № 6);

7) проведение специальной оценки условий труда в учреждении (далее – цель № 7);
8) реализация мероприятий по профилактике семейного неблагополучия и жестокого об-

ращения с детьми, пропаганде семейных ценностей (далее – цель № 8);
9) закупка следующих товаров, работ, услуг в рамках реализации комплекса мер («дорож-

ной карты») «Развитие в Омской области социальной поддержки семей с низким уровнем до-
хода на 2022 – 2023 годы», утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 
26 января 2022 года № 4-рп (далее – цель № 9):

- компьютерная техника, оргтехника, теле-, аудио-, видео-, фототехника, мультимедий-
ное, реабилитационное оборудование, диагностические методики, программно-методиче-
ские средства, видеоматериалы, электронно-образовательные ресурсы, мебель и бытовая 
техника, товары первой необходимости, игровое и спортивное оборудование и инвентарь, 
специализированное оборудование для классов (кабинетов) и мастерских, различного вида 
инвентарь и расходные материалы; 

- расходы на создание тематических информационно-просветительских и обучающих про-
грамм для детей, направленных на достижение личного профессионального успеха в будущем;

- услуги по повышению профессиональных компетенций специалистов, участвующих в ре-
ализации мероприятий, и обучению представителей целевых групп.

Субсидии на цели, предусмотренные подпунктами 1 – 8 пункта 2 настоящего Порядка, пре-
доставляются в целях реализации мероприятий государственной программы Омской области 
«Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года № 256-п, государственной программы Омской области «Ре-
гулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п, госу-
дарственной программы Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п.»;

2) в подпункте 3 пункта 4 слова «(за исключением случая предоставления субсидии на 
цели, предусмотренные абзацем первым пункта 5 общих требований к нормативным право-
вым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объ-
ема 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))» исключить;

3) подпункт 3 пункта 5 исключить;
4) в пункте 6 слова «, предусмотренных подпунктом «е» пункта 4 общих требований» заме-

нить словами «предоставления субсидий на цели, предусмотренные абзацем вторым подпун-
кта «е» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 (далее – общие требования)»;

5) пункт 10 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.»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Результатами предоставления субсидии на цели, предусмотренные пунктом 2 насто-

ящего Порядка, являются:
1) по цели № 1 – количество участников мероприятий, организованных для социокультур-

ной реабилитации инвалидов и (или) детей-инвалидов (человек);
2) по цели № 2 (результатом может являться один или несколько из нижеперечисленных):
- количество оборудования, приобретенного для проведения мероприятий по реабилита-

ции и абилитации инвалидов и (или) детей-инвалидов (единиц);
- количество компьютерного оборудования и оргтехники, приобретенных для проведения 

мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов и (или) детей-инвалидов (единиц);
- количество единиц мебели и бытовой техники, закупленной для организации сопрово-

ждаемого проживания инвалидов (единиц);
- количество автотранспортных средств (единиц);
3) по цели № 3:
- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в 

государственных организациях Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, получивших меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 
выплаты на личные нужды;

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа выпуск-
ников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получив-
ших единовременное денежное пособие;

4) по цели № 4 – количество специалистов учреждений, прошедших повышение квалифи-
кации и (или) профессиональную переподготовку в сфере реабилитации и абилитации инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов (человек);

5) по цели № 5 – количество инвалидов-колясочников, которым оказана услуга по обору-
дованию входных групп жилых домов откидными, стационарными металлическими пандусами 
(человек), по результатам поданных ими заявлений на установку пандуса; 

6) по цели № 6 – количество зданий учреждений, в которых проведены работы по обеспе-
чению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения (единиц);

7) по цели № 7 – количество рабочих мест в бюджетных и автономных учреждениях Омской 
области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство, на которых 
условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда;

8) по цели № 8 (результатом может являться один или несколько из нижеперечисленных):
- количество организованных и проведенных социально значимых мероприятий, в том 

числе по социальной рекламе (единиц);
- количество приобретенной (изготовленной) печатной продукции для вручения участни-

кам социально значимых мероприятий (дипломы, благодарственные письма, грамоты), рамок 
для дипломов (единиц);

- количество приобретенных памятных подарков, цветов для участников социально значи-
мых мероприятий (единиц);

9) по цели № 9 (результатом может являться один или несколько из нижеперечисленных):
- приобретение оборудования (единиц);
- количество оказаных услуг (единиц);
- количество специалистов учреждений, повысивших профессиональные компетенции 

(человек).»;
7) абзац третий пункта 15 изложить в следующей редакции:
«2) не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором получена субсидия:
- отчет о достижении результата предоставления субсидии;
- отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления 

субсидии.»;
8) пункт 19 дополнить словами «(за исключением обязательств по выплатам физическим 

лицам)»;
9) в пункте 21 слова «в форме электронного документа (подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и 
(или) документа на бумажном носителе (по выбору учреждения)» исключить;

10) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В случае выявленного по результатам проверок, проведенных Министерством и упол-

номоченным органом государственного финансового контроля, нарушения учреждением ус-
ловий предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 4 – 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.»;

11) в абзаце первом пункта 23 слова «в виде электронного документа (подписанного элек-
тронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на 
бумажном носителе (по выбору учреждения)» исключить;

12) дополнить пунктом 26 следующего содержания: 
«26. Уведомления, указанные в пунктах 21 – 23 настоящего Порядка, направляются в фор-

ме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору учреждения).».

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

Постановление Правительства Омской области от 11 августа 2022 года № 416-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2020 года № 516-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.08.2022 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года          № 418-п
г. Омск

Об особенностях осуществления в 2022 году разрешительной 
деятельности при пользовании участками недр местного 

значения, содержащими общераспространенные полезные 
ископаемые, используемые в строительстве на территории 

Омской области

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 12 
марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Феде-
рации в 2022 году» Правительство Омской области постановляет:

Установить следующие особенности осуществления Министерством природных ресурсов 
и экологии Омской области (далее – Министерство) в 2022 году разрешительной деятельно-
сти при пользовании участками недр местного значения, содержащими общераспространен-
ные полезные ископаемые, используемые в строительстве на территории Омской области:

1) проведение государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных 
ископаемых на участках недр местного значения – в течение 15 рабочих дней с даты регистра-
ции материалов и документов, установленных федеральным законодательством;

2) рассмотрение заявки на установление факта открытия месторождения полезных ис-
копаемых, выдачу свидетельства об установлении факта открытия месторождения полезных 
ископаемых (далее – заявка) – в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявки и прила-
гаемых к ней документов и сведений;

3) рассмотрение заявления о предоставлении права пользования участком недр, содер-
жащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в пе-
речень участков недр, утвержденный уполномоченным органом в соответствии с законода-
тельством, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого 
месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, осуществлявшим 
геологическое изучение такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых, за исключением участка недр в случае осуществле-
ния геологического изучения недр такого участка в соответствии с государственным контрак-
том (далее соответственно – заявление, предоставление права пользования), и прилагаемых 
документов, принятие распоряжения Министерства о предоставлении права пользования, 
оформление, регистрация и выдача соответствующей лицензии – в течение 5 рабочих дней с 
даты регистрации заявления и прилагаемых к нему документов;

4) рассмотрение технического проекта разработки месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых – в течение 10 рабочих дней со дня представления материалов 
пользователем недр.

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

Постановление Правительства Омской области от 11 августа 2022 года № 418-п «Об особенностях 
осуществления в 2022 году разрешительной деятельности при пользовании участками недр местного зна-
чения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, используемые в строительстве на 
территории Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 12.08.2022 года.

Приложение
 к постановлению Правительства Омской области

от 11 августа 2022 года № 419-п
«Приложение

к Положению о государственном
 природном зоологическом заказнике

 регионального значения «Высокий Увал»

КООРДИНАТЫ
характерных точек границ территории, на которой 

разрешается строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт линейных объектов

Обозначение характерных 
точек  границ

Система координат: МСК-55 зона 2 Система координат: WGS84
Х Y Долгота Широта

1 560222.729 2185489.005 55.676987369 73.707026470
2 560503.764 2185439.233 55.679504564 73.706169305
3 562789.409 2186371.038 55.700153721 73.720448543
4 563721.978 2191039.559 55.709118836 73.794488688
5 565813.252 2192387.027 55.728061856 73.815481352
6 566205.116 2192919.490 55.731644087 73.823873125
7 566243.575 2193009.635 55.732000089 73.825299803
8 566268.329 2193019.733 55.732223584 73.825455358
9 566297.884 2193014.980 55.732488448 73.825373548
10 566349.905 2193104.807 55.732966192 73.826792386
11 566365.809 2193125.243 55.733111420 73.827114335
12 566386.491 2193136.985 55.733298537 73.827296918
13 566424.037 2193210.576 55.733644360 73.828460400

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года          № 419-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 24 июля 2013 года № 166-п

Приложение «Координаты характерных точек границ территории, на которой разреша-
ется строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов» к Положению 
о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Высокий 
Увал», утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 июля 2013 года 
№ 166-п, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 11 августа 2022 года № 419-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 24 июля 2013 года № 166-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.08.2022 года.

14 566449.488 2193283.707 55.733881496 73.829619091
15 566469.740 2193302.551 55.734065579 73.829914818
16 566504.551 2193370.137 55.734386113 73.830983333
17 566498.154 2193369.265 55.734328562 73.830970780
18 566152.161 2193489.339 55.731235333 73.832953500
19 565300.235 2192504.028 55.723468533 73.817451186
20 563947.241 2191638.682 55.711214339 73.803970416
21 562836.187 2190449.246 55.701091750 73.785291778
22 562353.264 2189680.462 55.696659806 73.773172306
23 561677.713 2188476.533 55.690441778 73.754180417 »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года          № 420-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 
года № 252-п следующие изменения:

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

- цифры «50 133 569 067,13» заменить цифрами «49 063 833 767,13»;
- цифры «4 014 925 764,22» заменить цифрами «2 945 190 464,22»;
- цифры «25 821 125 335,52» заменить цифрами «25 266 665 835,52»;
- цифры «2 164 165 964,22» заменить цифрами «1 609 706 464,22»;
- цифры «24 312 443 731,61» заменить цифрами «23 797 167 931,61»;
- цифры «1 850 759 800,00» заменить цифрами «1 335 484 000,00»;
- цифры «168 786 319,00» заменить цифрами «168 781 819,00»;
- цифры «1 611 000,00» заменить цифрами «1 606 500,00»;
- цифры «73 094 541 427,58» заменить цифрами «73 100 423 427,58»;
- цифры «6 216 832 479,28» заменить цифрами «6 222 714 479,28»;
2) в разделе VI:
- цифры «50 133 569 067,13» заменить цифрами «49 063 833 767,13»;
- цифры «4 014 925 764,22» заменить цифрами «2 945 190 464,22»;
- цифры «25 821 125 335,52» заменить цифрами «25 266 665 835,52»;
- цифры «2 164 165 964,22» заменить цифрами «1 609 706 464,22»;
- цифры «24 312 443 731,61» заменить цифрами «23 797 167 931,61»;
- цифры «1 850 759 800,00» заменить цифрами «1 335 484 000,00»;
- цифры «168 786 319,00» заменить цифрами «168 781 819,00»;
- цифры «1 611 000,00» заменить цифрами «1 606 500,00»;
- цифры «73 094 541 427,58» заменить цифрами «73 100 423 427,58»;
- цифры «6 216 832 479,28» заменить цифрами «6 222 714 479,28»;
- цифры «25 692,0» заменить цифрами «25 176,7»;
- цифры «73 094,5» заменить цифрами «73 100,4»;
- цифры «2,83» заменить цифрами «2,89»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмо-
тренному приложением к настоящему постановлению;

4) в приложении № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства»: 

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

цифры «15 703 543 051,52» заменить цифрами «15 160 087 616,03»;
цифры «1 361 313 977,38» заменить цифрами «817 858 541,89»;
цифры «6 404 541 961,12» заменить цифрами «5 861 060 954,71»;
цифры «698 448 022,38» заменить цифрами «154 967 015,97»;
цифры «9 299 001 090,40» заменить цифрами «9 299 026 661,32»;
цифры «662 865 955,00» заменить цифрами «662 891 525,92»;
- в разделе II:
цифры «1,54» заменить цифрами «1,69»;
цифры «43,66» заменить цифрами «45,36»;
5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие по-
дотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:

- цифры «8 176 231 240,51» заменить цифрами «8 176 126 240,51»;
- цифры «771 014 270,00» заменить цифрами «770 909 270,00»;
- цифры «2 271 535 494,52» заменить цифрами «2 271 430 494,52»;
- цифры «339 214 155,00» заменить цифрами «339 109 155,00»;
6) в приложении № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности 

малых форм хозяйствования и создание условий для их развития»: 
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «3 893 808 372,30» заменить цифрами «3 893 779 640,79»;
цифры «321 394 351,00» заменить цифрами «321 365 619,49»;
цифры «1 699 153 858,72» заменить цифрами «1 699 150 698,13»;
цифры «118 369 421,00» заменить цифрами «118 366 260,41»;
цифры «2 194 654 513,58» заменить цифрами «2 194 628 942,66»;
цифры «203 024 930,00» заменить цифрами «202 999 359,08»;
цифры «2 977 392 215,85» заменить цифрами «2 982 774 215,85»;
цифры «291 957 667,00» заменить цифрами «297 339 667,00»;
- в разделе II:
цифры «2 977,4» заменить цифрами «2 982,8»;
цифры «1,75» заменить цифрами «1,76»;
7) в приложении № 7 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной про-

граммы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных 
отраслях агропромышленного комплекса Омской области»:

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

цифры «7 225 973 756,60» заменить цифрами «7 230 602 964,60»;
цифры «456 314 425,14» заменить цифрами «460 943 633,14»;
цифры «6 948 981 156,60» заменить цифрами «6 953 610 364,60»;
цифры «439 931 425,14» заменить цифрами «444 560 633,14»;
цифры «535 029,00» заменить цифрами «530 529,00»;
цифры «11 000,00» заменить цифрами «6 500,00»;
цифры «7 646 867 800,00» заменить цифрами «7 647 367 800,00»;
цифры «736 016 300,00» заменить цифрами «736 516 300,00»;
- в разделе V:
цифры «1 150 875 383,62» заменить цифрами «1 153 859 091,62»;
цифры «127 061 845,07» заменить цифрами «130 045 553,07»;
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Официально
- раздел VI после абзаца двадцать пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«10.3) количество молодых специалистов, трудоустроенных к СХТП Омской области и по-

лучивших единовременную выплату (единица измерения – человек).
Значение целевого индикатора определяется по состоянию на 1 января года, следующего 

за отчетным годом, по данным мониторинга Министерства;»;
8) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 9 «Подпрограмма 7 «Эффективное 
вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного 
комплекса»:

- цифры «1 077 482 903,59» заменить цифрами «1 072 497 856,12»;
- цифры «138 298 698,00» заменить цифрами «133 313 650,53»;
- цифры «843 706 003,59» заменить цифрами «838 720 956,12»;
- цифры «116 888 698,00» заменить цифрами «111 903 650,53»;
9) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 13 «Подпрограмма 11 «Развитие 
экспортного потенциала агропромышленного комплекса Омской области, оптово-распреде-
лительных центров и инфраструктуры системы социального питания»:

- цифры «2 605 584 512,19» заменить цифрами «2 079 792 879,19»;

- цифры «525 791 633,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «522 109 880,85» заменить цифрами «511 594 047,85»;
- цифры «10 515 833,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «2 083 474 631,34» заменить цифрами «1 568 198 831,34»;
- цифры «515 275 800,00» заменить цифрами «0,00»;
10) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 15 «Подпрограмма 13 «Предотвра-
щение возникновения, распространения и ликвидация очагов особо опасных болезней жи-
вотных, обеспечение защиты населения и территории Омской области от негативных влияний 
и угроз биологического характера»:

- цифры «1 956 793 983,74» заменить цифрами «1 956 795 323,21»;
- цифры «440 798 409,70» заменить цифрами «440 799 749,17».

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

Постановление Правительства Омской области от 11 августа 2022 года № 420-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.08.2022 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

          12 695 723 302,97           1 827 846 957,64    -          1 748 385 315,52            1 456 659 509,00                182 212,09             1 276 682 858,83             1 542 422 204,90                683 499 053,85                               -              793 913 251,30             1 020 782 422,92                747 703 591,89                797 917 376,53                722 049 492,68                  78 043 480,00   

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

            3 572 970 841,65              683 451 223,15    -             276 123 915,52               418 719 009,00                182 212,09                498 102 871,86                650 475 739,47                134 374 580,45                               -              201 848 046,71                241 012 311,40                119 538 765,97                175 355 431,53                  96 107 678,68                  78 043 480,00   

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

            9 093 624 726,83           1 115 268 000,00    -          1 472 261 400,00            1 037 940 500,00                                 -              778 579 986,97                891 946 465,43                549 124 473,40                               -              592 065 204,59                779 770 111,52                628 164 825,92                622 561 945,00                625 941 814,00                                        -

- переходящего 
остатка бюджетных 
средств 
(далее – источник 
№ 4)

                 29 127 734,49                29 127 734,49    -               30 000 000,00                                       -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

          12 532 547 106,97           1 736 442 641,64    -          1 727 256 315,52            1 434 499 509,00                182 212,09             1 249 199 978,83             1 541 422 204,90                683 499 053,85                               -              793 913 251,30             1 020 782 422,92                747 703 591,89                797 917 376,53                722 049 492,68                  78 043 480,00   

- источника № 1             3 512 489 071,30              645 151 223,15    -             269 523 915,52               410 419 009,00                182 212,09                491 821 101,51                649 475 739,47                134 374 580,45                               -              201 848 046,71                241 012 311,40                119 538 765,97                175 355 431,53                  96 107 678,68                  78 043 480,00   

- источника № 2             8 991 280 217,18           1 062 513 600,00    -          1 457 732 400,00            1 024 080 500,00                                 -              757 378 877,32                891 946 465,43                549 124 473,40                               -              592 065 204,59                779 770 111,52                628 164 825,92                622 561 945,00                625 941 814,00                                        -

- источника № 4                  28 777 818,49                28 777 818,49    -               30 000 000,00                                       -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

            4 920 748 899,02           1 109 632 211,52    -             995 447 555,52               893 240 300,00                                 -                                      -                                      -              606 364 980,45                               -              318 408 434,89                244 162 114,84                240 031 501,59                284 788 415,53                190 217 384,68                  38 456 000,00   Сохранение посевных 
площадей 1

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

- источника № 1             1 266 566 371,11              467 155 200,00    -             201 940 755,52               110 761 800,00                                 -                                      -                                      -              123 575 810,01                               -                44 577 180,38                  46 309 958,90                  75 890 306,09                120 293 215,53                  37 606 144,68                  38 456 000,00   Сохранение посевных 
площадей

тыс.га - - - 2856             -             -                 -                    -                     -                     -                     -                     -                     -

Размер посевных площадей, 
занятых зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными 
культурами  

тыс. га  -  -  -  -             -             -      2 676,5                      -                     -                     -                     -                     -                     -

Размер посевных площадей, 
занятых зерновыми, 
зернобобовыми, масличными 
(за исключением рапса и сои) 
и кормовыми 
сельскохозяйственными 
культурами  в СХО, КФХ, 
включая ИП

тыс. га  -  -  -  -             -             -                 -         1 692,7            1 263,0            1 252,0            1 251,0            1 260,0            1 270,0   

Объем произведенного 
семенного картофеля

тонн  -  -  -  -             -             -         1 400            1 400                     -                     -                     -                     -                     -

Объем произведенных семян 
подсолнечника

тонн  -  -  -  -             -             -            115               115                     -                     -                     -                     -                     -

Объем реализованного 
семенного картофеля

тонн  -  -  -  -             -             -            800               800                     -                     -                     -                     -                     -

Объем реализованных семян 
подсолнечника

тонн  -  -  -  -             -             -            115               115                     -                     -                     -                     -                     -

Объем семенного картофеля, 
направленного на посадку 
(посев) в целях размножения

тонн  -  -  -  -             -             -            600               600                     -                     -                     -                     -                     -

Валовой сбор овощей 
открытого грунта в СХО, 
КФХ, включая ИП

тыс. тонн  -  -  -  -             -             -                 -                7,0                   8,0                 17,0                 17,5                 18,0                 18,2   

Валовой сбор картофеля в  
СХО, КФХ, включая ИП

тыс.тонн  -  -  -  -             -             -                 -              20,0                 20,5                 19,0                 19,5                 20,0                 21,8   

Всего, из них 
расходы за счет:

               339 356 293,25    -  -  -  -  -  -                57 081 852,00                  50 689 220,55                               -                53 800 000,00                  45 434 620,70                  43 464 000,00                  41 426 000,00                  41 580 000,00                    5 880 600,00   Размер посевных площадей, 
занятых льном-долгунцом в 
СХО, КФХ и у ИП

тыс. га  -  -  -  -  -     4,980                   -                4,5                 5,26                 6,00                 6,00                 6,00                 6,20   

- источника № 1                  54 295 871,00    -  -  -  -  -  -                  7 991 459,28                    7 096 490,99                               -                  7 532 000,03                    9 658 620,70                    7 006 040,00                    4 556 860,00                    4 573 800,00                    5 880 600,00   Размер посевных площадей, 
занятых льном-долгунцом в 
хозяйствах всех категорий

тыс. га  -  -  -  -             -             -         5,155                      -                     -                     -                     -                     -                     -

- источника № 2                285 060 422,25    -  -  -  -  -  -                49 090 392,72                  43 592 729,56                               -                46 267 999,97                  35 776 000,00                  36 457 960,00                  36 869 140,00                  37 006 200,00                                        - Валовой сбор льноволокна и 
пеньковолокна в хозяйствах 
всех категорий

тыс. тонн               7,37    -  -  -             -             -           7,37                      -                     -                     -                     -                     -                     -

Всего, из них 
расходы за счет:

               940 449 921,82    -  -  -  -  -  -                                      -                                      -                             -              371 062 626,17                367 024 350,14                  64 808 731,51                  63 527 742,00                  65 026 472,00                    9 000 000,00   Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в СХО, 
КФХ, включая ИП

тыс. тонн             941,5    -  -  -  -             -                 -            191,5                  750                     -                     -                     -                     -

- источника № 1                304 944 666,24    -  -  -  -  -  -                                      -                                      -                             -              142 551 521,61                132 123 219,04                    7 128 960,59                    6 988 052,00                    7 152 913,00                    9 000 000,00   Валовой сбор масличных 
культур (за исключением 
рапса и сои) в СХО, КФХ, 
включая ИП

тыс. тонн             70,40    -  -  -  -             -                 -              66,4                   4,0                       -                     -                     -                     -

Валовой сбор льноволокна и 
пеньковолокна в СХО, КФХ и 
у ИП

тыс. тонн               24,2    -  -  -  -             -                 -                0,5                       -                 5,8                   5,9                   6,0                   6,0   

Объем реализованной 
продукции овощеводства 
защищенного грунта 
собственного производства,
выращенной с применением
технологии досвечивания

тыс. тонн           13,325    -  -  -  -             -                 -                    -                     -             3,228               3,318               3,389               3,390   

Прирост производства 
овощей открытого грунта в
СХО, КФХ и у ИП за 
отчетный год по отношению к 
показателю,
предусмотренному 
соглашением с субъектом 
Российской Федерации
за предыдущий год

тыс. тонн                     -  -  -  -  -             -                 -                    -                     -                 2,2                   2,3                   2,4                   2,4   

Всего, из них 
расходы за счет:

            2 464 364 313,06                31 123 000,00    -               21 300 000,00                 21 338 299,48                754 500,00                  22 522 600,00                    5 587 441,58                510 000 000,00                               -              570 000 000,00                703 092 522,00                  70 154 950,00                                        -                                      -              510 000 000,00    х  х  х 

             234 901 131,10                  57 679 770,92                  56 539 690,00                  57 873 559,00                                        -

                - строку 2 изложить в следующей редакции:
2 Задача 2 подпрограммы 1 

государственной программы 
"Развитие переработки и 
реализации продукции 

2014 2025 Министерство  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

                - строку 1.1.16 изложить в следующей редакции:
1.1.16 Мероприятие 16.

Субсидии СХТП (кроме граждан, 
ведущих ЛПХ)  на возмещение 
части затрат на стимулирование 
развития приоритетных 
подотраслей растениеводства

2020 2025 Министерство

- источника № 2                635 505 255,58    -  -  -  -  -  -                                      -                                      -                             -              228 511 104,56   

                - строку 1.1.14 изложить в следующей редакции:

1.1.14 Мероприятие 14.
Субсидии на оказание 
несвязанной поддержки СХТП 
(кроме граждан, ведущих ЛПХ) в 
области производства льна-
долгунца

2018 2025 Министерство

                                    -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -

1.1.5 Мероприятие 5.
Субсидии СХТП (кроме граждан, 
ведущих ЛПХ) на оказание 
несвязанной поддержки в 
области растениеводства

- источника № 4                           4 911,52                         4 911,52    -                                      -                                      -                                      -                                      -

            793 506 800,00               782 478 500,00                                 -

2014 2025 Министерство  х  х 

2014 2025 Министерство

- источника № 2             3 654 177 616,39              642 472 100,00    - 

 х  х 

                                     -                                      -              482 789 170,44                               -              273 831 254,51                197 852 155,94                164 141 195,50                164 495 200,00                152 611 240,00                                        -

1) в разделе "Цель подпрограммы 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы "Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем
рынках":
                - строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1 Задача 1 подпрограммы 1 

государственной программы 
"Увеличение объемов 
производства продукции 
растениеводства"

2014 2025 Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Омской области 
(далее – 
Министерство)

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

                - строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

 Приложение
к постановлению Правительства Омской области 

от 11.08.2022 г. №  420-п 

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 1.1 Основное мероприятие 1 
"Развитие производства 
продукции растениеводства"

- источника № 1             2 288 090 113,06                14 442 000,00    -               21 300 000,00                 21 338 299,48                754 500,00                  22 522 600,00                    5 587 441,58                510 000 000,00                               -              570 000 000,00                578 226 022,00                  35 428 250,00                                        -                                      -              510 000 000,00   

- источника № 2                176 274 200,00                16 681 000,00    -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              124 866 500,00                  34 726 700,00                                        -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

            2 433 241 313,06                                      -      -               21 300 000,00                 21 338 299,48                754 500,00                  22 522 600,00                    5 587 441,58                510 000 000,00                               -              570 000 000,00                703 092 522,00                  70 154 950,00                                        -                                      -              510 000 000,00   

- источника № 1             2 273 648 113,06                                      -      -               21 300 000,00                 21 338 299,48                754 500,00                  22 522 600,00                    5 587 441,58                510 000 000,00                               -              570 000 000,00                578 226 022,00                  35 428 250,00                                        -                                      -              510 000 000,00   

- источника № 2                159 593 200,00                                      -      -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              124 866 500,00                  34 726 700,00                                        -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

            2 167 000 000,00                                      -      -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              510 000 000,00                               -              570 000 000,00                577 000 000,00                                        -                                      -                                      -              510 000 000,00   

- источника № 1             2 167 000 000,00                                      -      -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              510 000 000,00                               -              570 000 000,00                577 000 000,00                                        -                                      -                                      -              510 000 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

                 96 076 335,00    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -                25 921 385,00                  70 154 950,00                                        -                                      -                                      -

- источника № 1                  35 675 135,00    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -                     246 885,00                  35 428 250,00                                        -                                      -                                      -

- источника № 2                  60 401 200,00    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -                25 674 500,00                  34 726 700,00                                        -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

                15 160 087 616,03               1 858 969 957,64  -                1 769 685 315,52                1 477 997 808,48                   936 712,09                 1 299 205 458,83                 1 548 009 646,48                 1 193 499 053,85                                 -                 1 363 913 251,30                 1 723 874 944,92                    817 858 541,89                    797 917 376,53                    722 049 492,68                    588 043 480,00

- источника № 1                   5 861 060 954,71                  697 893 223,15  -                   297 423 915,52                   440 057 308,48                   936 712,09                    520 625 471,86                    656 063 181,05                    644 374 580,45                                 -                    771 848 046,71                    819 238 333,40                    154 967 015,97                    175 355 431,53                      96 107 678,68                    588 043 480,00

- источника № 2                   9 269 898 926,83               1 131 949 000,00  -                1 472 261 400,00                1 037 940 500,00                                    -                    778 579 986,97                    891 946 465,43                    549 124 473,40                                 -                    592 065 204,59                    904 636 611,52                    662 891 525,92                    622 561 945,00                    625 941 814,00                                            -

- источника № 4                        29 127 734,49                    29 127 734,49  -                     30 000 000,00                                           -                                    -                                            -                                            -                                            -                                 -                                            -                                            -                                            -                                            -                                            -                                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

            2 268 690 477,77                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              669 854 339,13                562 909 270,00                478 387 428,00                330 611 440,64                226 928 000,00   

- источника № 1                960 710 178,61                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              220 843 595,97                280 629 155,00                187 596 673,00                  44 712 754,64                226 928 000,00   

- источника № 2             1 307 980 299,16                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              449 010 743,16                282 280 115,00                290 790 755,00                285 898 686,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

            1 344 433 799,17                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              329 999 997,53                385 740 600,00                286 356 241,00                149 376 960,64                192 960 000,00   

- источника № 1                850 233 801,64                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              209 600 000,00                261 140 600,00                161 756 241,00                  24 776 960,64                192 960 000,00   

- источника № 2                494 199 997,53                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              120 399 997,53                124 600 000,00                124 600 000,00                124 600 000,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

            8 176 126 240,51           1 160 066 885,00    -             831 104 110,15               879 969 066,00                       710,00             1 141 758 097,50                389 696 789,13                  68 427 670,44                               -                70 828 637,30                925 300 946,35                770 909 270,00                649 971 698,00                502 195 710,64                785 898 070,00   

- источника № 1             2 271 430 494,52              166 507 335,00    -               66 455 910,15                 87 459 766,00                       710,00                105 891 479,51                  91 616 776,03                  13 183 401,51                               -                13 266 962,54                326 644 381,14                339 109 155,00                209 140 943,00                  66 257 024,64                785 898 070,00   

- источника № 2             5 894 786 995,99              983 650 800,00    -             764 648 200,00               792 509 300,00                                 -           1 035 866 617,99                298 080 013,10                  55 244 268,93                               -                57 561 674,76                598 656 565,21                431 800 115,00                440 830 755,00                435 938 686,00                                        -

- источника № 4                    9 908 750,00                  9 908 750,00    -               65 783 056,00                                       -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

            3 098 576 641,80              296 401 878,12    -             389 883 013,71               242 157 385,00                132 999,80                330 924 610,82                314 361 825,96                286 350 043,10                               -              309 750 448,94                198 244 027,46                200 010 516,49                206 080 000,00                204 740 582,00                119 805 310,00   

- источника № 1             1 618 361 449,04              176 467 200,00    -             150 148 063,71               133 621 085,00                132 999,80                156 522 824,81                155 939 044,44                132 035 445,63                               -              135 035 531,65                115 098 204,19                111 001 157,41                117 080 000,00                115 740 582,00                119 805 310,00   

- источника № 2             1 475 722 514,64              115 442 000,00    -             239 734 950,00               108 536 300,00                                 -              174 401 786,01                158 422 781,52                154 314 597,47                               -              174 714 917,29                  83 145 823,27                  89 009 359,08                  89 000 000,00                  89 000 000,00                                        -

- источника № 4                    4 492 678,12                  4 492 678,12    -                    224 615,84                                       -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

            3 098 576 641,80              296 401 878,12    -             389 883 013,71               242 157 385,00                132 999,80                330 924 610,82                314 361 825,96                286 350 043,10                               -              309 750 448,94                198 244 027,46                200 010 516,49                206 080 000,00                204 740 582,00                119 805 310,00   

- источника № 1             1 618 361 449,04              176 467 200,00    -             150 148 063,71               133 621 085,00                132 999,80                156 522 824,81                155 939 044,44                132 035 445,63                               -              135 035 531,65                115 098 204,19                111 001 157,41                117 080 000,00                115 740 582,00                119 805 310,00   

- источника № 2             1 475 722 514,64              115 442 000,00    -             239 734 950,00               108 536 300,00                                 -              174 401 786,01                158 422 781,52                154 314 597,47                               -              174 714 917,29                  83 145 823,27                  89 009 359,08                  89 000 000,00                  89 000 000,00                                        -

- источника № 4                    4 492 678,12                  4 492 678,12    -                    224 615,84                                       -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

               811 771 672,40                18 000 000,00    -               42 851 000,00                 40 180 000,00                                 -                73 956 599,00                  71 400 000,00                  72 922 863,40                               -                84 174 000,00                  96 481 900,00                100 000 000,00                100 000 000,00                100 000 000,00                  11 805 310,00   Количество семейных 
животноводческих ферм, 
получивших грантовую 
поддержку 

единиц                  50             6         13            6            8            8                9                    -                     -                     -                     -                     -                     -

- источника № 1                123 822 491,90                  9 720 000,00    -                 9 720 000,00                   6 300 000,00                                 -                  7 780 153,95                    9 996 000,06                  10 209 200,95                               -                11 784 360,11                  13 507 466,23                  11 000 000,60                  11 000 000,00                  11 000 000,00                  11 805 310,00   Количество КФХ, 
осуществляющих проекты 
развития своих хозяйств с 
помощью грантовой 
поддержки 

единиц                    5             -            -             -             -             -                 -                   5                     -                     -                     -                     -                     -

- источника № 2                687 949 180,50                  8 280 000,00    -               33 131 000,00                 33 880 000,00                                 -                66 176 445,05                  61 403 999,94                  62 713 662,45                               -                72 389 639,89                  82 974 433,77                  88 999 999,40                  89 000 000,00                  89 000 000,00                                        - Количество проектов 
грантополучателей, 
реализуемых с помощью 
грантовой поддержки на 
развитие семейных ферм

единиц                    5             -            -             -             -             -                 -                    -                    5                     -                     -                     -                     -

Количество проектов
грантополучателей, 
реализуемых с помощью 
грантовой поддержки на
развитие семейных ферм, 
обеспечивающих прирост 
объема производства
сельскохозяйственной 
продукции в отчетном году по 
отношению к предыдущему 
году не менее чем на 8 
процентов

единиц                  20             -            -             -             -             -                 -                    -                     -                    5                    5                    5                    5

Всего, из них 
расходы за счет:

               272 648 903,36                73 102 850,12    -             149 252 491,12                 22 192 212,39                132 999,80                  17 852 260,25                    6 796 500,24                    3 007 620,55                               -                     201 395,65                       233 056,55                         10 516,49                                        -                                      -                                      - Объем субсидируемых 
кредитов (займов), 
полученных малыми 
формами хозяйствования 3

млн. руб. 4267,3 2600,2 1667,1             -             -             -                 -                    -                     -                     -                     -                     -                     -

- источника № 1                  26 245 478,70                11 355 719,00    -                 4 987 614,68                   3 978 384,04                132 999,80                    3 728 260,25                    1 615 281,35                       485 992,50                               -                       28 195,39                         64 874,68                           1 156,81                                        -                                      -                                      - Объем субсидируемых 
кредитов (займов), 
полученных 
сельскохозяйственными 
потребительскими 
кооперативами, КФХ 

млн. руб. 1200,7             -            -     430,0       439,5       180,0           151,2                      -                     -                     -                     -                     -                     -

2.2.5 Мероприятие 5.
Субсидии предприятиям 
хлебопекарной промышленности 
на компенсацию, связанную с 
возмещением части затрат на 
производство и реализацию 
произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий
(далее − субсидии на хлеб) 

2021 2022 Министерство Объем произведенных и 
реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий с 
использованием субсидии на 
хлеб

тонн      26 727,93    -  -  -  -             -                 -                    -      12 837,25        13 890,68                       -                     -                     -

                - строку 1.1.7 изложить в следующей редакции:
1.1.7 Мероприятие 7. 

Субсидии сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, 
КФХ на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам 
(займам)  (далее − субсидии на 
уплату процентов по кредитам 
СПоК, КФХ)

2014 2022 Министерство

 х  х 

                - строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2 Мероприятие 2. 

Гранты на развитие семейных 
ферм 

2014 2025 Министерство

 х  х  х  х  х  х  х  х  х 1.1 Основное мероприятие 1 
"Развитие малых форм 
хозяйствования"

2014 2025 Министерство  х  х  х  х 

               3) в разделе "Цель подпрограммы 3 "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития" государственной программы "Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства":
                - строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1 Задача 1 подпрограммы 3 

государственной программы 
"Улучшение финансового 
состояния малых форм 
хозяйствования за счет роста 
объемов производства и 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции"

2014 2025 Министерство  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

              - строку "Итого по подпрограмме 2 государственной программы"  изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2 государственной 
программы

2014 2025 Министерство, 
Главное управление 
ветеринарии 
Омской области

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

            197,4               198,0              -             -             -             -                 -                    -             346,3               193,5               195,6   1.4.1 Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме граждан, 
ведущих ЛПХ) на возмещение 
части затрат на 1 килограмм 
реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока

2021 2025 Министерство Объем производства молока 
в СХО, КФХ, включая ИП

 тыс. тонн  -             -

                - строки 1.4, 1.4.1 изложить в следующей редакции:

1.4 Основное мероприятие 4  
"Развитие молочного 
скотоводства"

2021 2025 Министерство  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

2) в разделе "Цель подпрограммы 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы "Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешних
рынках":

              53,0   

                - строки 2.2.5, "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 1 государственной 
программы

2014 2025 Министерство  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

 х  х  х  х 

                - строку 2.2.3 изложить в следующей редакции:
2.2.3 Мероприятие 3.

Субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям на 
возмещение части затрат на 
закупку ячменя для переработки 

2019 2025 Министерство Объем ячменя, 
переработанного на цели, 
связанные с производством 
пищевых продуктов, включая 
напитки

тыс. тонн             203,9               -            -             -             -             -           44,0                52,0                       -                     -

                - строку 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2 Основное мероприятие 2 

"Создание и развитие 
производств по переработке 
продукции растениеводства, 
пищевых продуктов 
растительного происхождения"

2015 2025 Министерство  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

              54,9                       -

  

реализации продукции 
растениеводства, пищевых 
продуктов растительного 
происхождения"



Официально

6 19 августа 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

- источника № 1             2 288 090 113,06                14 442 000,00    -               21 300 000,00                 21 338 299,48                754 500,00                  22 522 600,00                    5 587 441,58                510 000 000,00                               -              570 000 000,00                578 226 022,00                  35 428 250,00                                        -                                      -              510 000 000,00   

- источника № 2                176 274 200,00                16 681 000,00    -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              124 866 500,00                  34 726 700,00                                        -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

            2 433 241 313,06                                      -      -               21 300 000,00                 21 338 299,48                754 500,00                  22 522 600,00                    5 587 441,58                510 000 000,00                               -              570 000 000,00                703 092 522,00                  70 154 950,00                                        -                                      -              510 000 000,00   

- источника № 1             2 273 648 113,06                                      -      -               21 300 000,00                 21 338 299,48                754 500,00                  22 522 600,00                    5 587 441,58                510 000 000,00                               -              570 000 000,00                578 226 022,00                  35 428 250,00                                        -                                      -              510 000 000,00   

- источника № 2                159 593 200,00                                      -      -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              124 866 500,00                  34 726 700,00                                        -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

            2 167 000 000,00                                      -      -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              510 000 000,00                               -              570 000 000,00                577 000 000,00                                        -                                      -                                      -              510 000 000,00   

- источника № 1             2 167 000 000,00                                      -      -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              510 000 000,00                               -              570 000 000,00                577 000 000,00                                        -                                      -                                      -              510 000 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

                 96 076 335,00    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -                25 921 385,00                  70 154 950,00                                        -                                      -                                      -

- источника № 1                  35 675 135,00    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -                     246 885,00                  35 428 250,00                                        -                                      -                                      -

- источника № 2                  60 401 200,00    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -                25 674 500,00                  34 726 700,00                                        -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

                15 160 087 616,03               1 858 969 957,64  -                1 769 685 315,52                1 477 997 808,48                   936 712,09                 1 299 205 458,83                 1 548 009 646,48                 1 193 499 053,85                                 -                 1 363 913 251,30                 1 723 874 944,92                    817 858 541,89                    797 917 376,53                    722 049 492,68                    588 043 480,00

- источника № 1                   5 861 060 954,71                  697 893 223,15  -                   297 423 915,52                   440 057 308,48                   936 712,09                    520 625 471,86                    656 063 181,05                    644 374 580,45                                 -                    771 848 046,71                    819 238 333,40                    154 967 015,97                    175 355 431,53                      96 107 678,68                    588 043 480,00

- источника № 2                   9 269 898 926,83               1 131 949 000,00  -                1 472 261 400,00                1 037 940 500,00                                    -                    778 579 986,97                    891 946 465,43                    549 124 473,40                                 -                    592 065 204,59                    904 636 611,52                    662 891 525,92                    622 561 945,00                    625 941 814,00                                            -

- источника № 4                        29 127 734,49                    29 127 734,49  -                     30 000 000,00                                           -                                    -                                            -                                            -                                            -                                 -                                            -                                            -                                            -                                            -                                            -                                            -

Всего, из них 
расходы за счет:

            2 268 690 477,77                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              669 854 339,13                562 909 270,00                478 387 428,00                330 611 440,64                226 928 000,00   

- источника № 1                960 710 178,61                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              220 843 595,97                280 629 155,00                187 596 673,00                  44 712 754,64                226 928 000,00   

- источника № 2             1 307 980 299,16                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              449 010 743,16                282 280 115,00                290 790 755,00                285 898 686,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

            1 344 433 799,17                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              329 999 997,53                385 740 600,00                286 356 241,00                149 376 960,64                192 960 000,00   

- источника № 1                850 233 801,64                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              209 600 000,00                261 140 600,00                161 756 241,00                  24 776 960,64                192 960 000,00   

- источника № 2                494 199 997,53                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              120 399 997,53                124 600 000,00                124 600 000,00                124 600 000,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

            8 176 126 240,51           1 160 066 885,00    -             831 104 110,15               879 969 066,00                       710,00             1 141 758 097,50                389 696 789,13                  68 427 670,44                               -                70 828 637,30                925 300 946,35                770 909 270,00                649 971 698,00                502 195 710,64                785 898 070,00   

- источника № 1             2 271 430 494,52              166 507 335,00    -               66 455 910,15                 87 459 766,00                       710,00                105 891 479,51                  91 616 776,03                  13 183 401,51                               -                13 266 962,54                326 644 381,14                339 109 155,00                209 140 943,00                  66 257 024,64                785 898 070,00   

- источника № 2             5 894 786 995,99              983 650 800,00    -             764 648 200,00               792 509 300,00                                 -           1 035 866 617,99                298 080 013,10                  55 244 268,93                               -                57 561 674,76                598 656 565,21                431 800 115,00                440 830 755,00                435 938 686,00                                        -

- источника № 4                    9 908 750,00                  9 908 750,00    -               65 783 056,00                                       -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

            3 098 576 641,80              296 401 878,12    -             389 883 013,71               242 157 385,00                132 999,80                330 924 610,82                314 361 825,96                286 350 043,10                               -              309 750 448,94                198 244 027,46                200 010 516,49                206 080 000,00                204 740 582,00                119 805 310,00   

- источника № 1             1 618 361 449,04              176 467 200,00    -             150 148 063,71               133 621 085,00                132 999,80                156 522 824,81                155 939 044,44                132 035 445,63                               -              135 035 531,65                115 098 204,19                111 001 157,41                117 080 000,00                115 740 582,00                119 805 310,00   

- источника № 2             1 475 722 514,64              115 442 000,00    -             239 734 950,00               108 536 300,00                                 -              174 401 786,01                158 422 781,52                154 314 597,47                               -              174 714 917,29                  83 145 823,27                  89 009 359,08                  89 000 000,00                  89 000 000,00                                        -

- источника № 4                    4 492 678,12                  4 492 678,12    -                    224 615,84                                       -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

            3 098 576 641,80              296 401 878,12    -             389 883 013,71               242 157 385,00                132 999,80                330 924 610,82                314 361 825,96                286 350 043,10                               -              309 750 448,94                198 244 027,46                200 010 516,49                206 080 000,00                204 740 582,00                119 805 310,00   

- источника № 1             1 618 361 449,04              176 467 200,00    -             150 148 063,71               133 621 085,00                132 999,80                156 522 824,81                155 939 044,44                132 035 445,63                               -              135 035 531,65                115 098 204,19                111 001 157,41                117 080 000,00                115 740 582,00                119 805 310,00   

- источника № 2             1 475 722 514,64              115 442 000,00    -             239 734 950,00               108 536 300,00                                 -              174 401 786,01                158 422 781,52                154 314 597,47                               -              174 714 917,29                  83 145 823,27                  89 009 359,08                  89 000 000,00                  89 000 000,00                                        -

- источника № 4                    4 492 678,12                  4 492 678,12    -                    224 615,84                                       -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

               811 771 672,40                18 000 000,00    -               42 851 000,00                 40 180 000,00                                 -                73 956 599,00                  71 400 000,00                  72 922 863,40                               -                84 174 000,00                  96 481 900,00                100 000 000,00                100 000 000,00                100 000 000,00                  11 805 310,00   Количество семейных 
животноводческих ферм, 
получивших грантовую 
поддержку 

единиц                  50             6         13            6            8            8                9                    -                     -                     -                     -                     -                     -

- источника № 1                123 822 491,90                  9 720 000,00    -                 9 720 000,00                   6 300 000,00                                 -                  7 780 153,95                    9 996 000,06                  10 209 200,95                               -                11 784 360,11                  13 507 466,23                  11 000 000,60                  11 000 000,00                  11 000 000,00                  11 805 310,00   Количество КФХ, 
осуществляющих проекты 
развития своих хозяйств с 
помощью грантовой 
поддержки 

единиц                    5             -            -             -             -             -                 -                   5                     -                     -                     -                     -                     -

- источника № 2                687 949 180,50                  8 280 000,00    -               33 131 000,00                 33 880 000,00                                 -                66 176 445,05                  61 403 999,94                  62 713 662,45                               -                72 389 639,89                  82 974 433,77                  88 999 999,40                  89 000 000,00                  89 000 000,00                                        - Количество проектов 
грантополучателей, 
реализуемых с помощью 
грантовой поддержки на 
развитие семейных ферм

единиц                    5             -            -             -             -             -                 -                    -                    5                     -                     -                     -                     -

Количество проектов
грантополучателей, 
реализуемых с помощью 
грантовой поддержки на
развитие семейных ферм, 
обеспечивающих прирост 
объема производства
сельскохозяйственной 
продукции в отчетном году по 
отношению к предыдущему 
году не менее чем на 8 
процентов

единиц                  20             -            -             -             -             -                 -                    -                     -                    5                    5                    5                    5

Всего, из них 
расходы за счет:

               272 648 903,36                73 102 850,12    -             149 252 491,12                 22 192 212,39                132 999,80                  17 852 260,25                    6 796 500,24                    3 007 620,55                               -                     201 395,65                       233 056,55                         10 516,49                                        -                                      -                                      - Объем субсидируемых 
кредитов (займов), 
полученных малыми 
формами хозяйствования 3

млн. руб. 4267,3 2600,2 1667,1             -             -             -                 -                    -                     -                     -                     -                     -                     -

- источника № 1                  26 245 478,70                11 355 719,00    -                 4 987 614,68                   3 978 384,04                132 999,80                    3 728 260,25                    1 615 281,35                       485 992,50                               -                       28 195,39                         64 874,68                           1 156,81                                        -                                      -                                      - Объем субсидируемых 
кредитов (займов), 
полученных 
сельскохозяйственными 
потребительскими 
кооперативами, КФХ 

млн. руб. 1200,7             -            -     430,0       439,5       180,0           151,2                      -                     -                     -                     -                     -                     -

2.2.5 Мероприятие 5.
Субсидии предприятиям 
хлебопекарной промышленности 
на компенсацию, связанную с 
возмещением части затрат на 
производство и реализацию 
произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий
(далее − субсидии на хлеб) 

2021 2022 Министерство Объем произведенных и 
реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий с 
использованием субсидии на 
хлеб

тонн      26 727,93    -  -  -  -             -                 -                    -      12 837,25        13 890,68                       -                     -                     -

                - строку 1.1.7 изложить в следующей редакции:
1.1.7 Мероприятие 7. 

Субсидии сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, 
КФХ на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам 
(займам)  (далее − субсидии на 
уплату процентов по кредитам 
СПоК, КФХ)

2014 2022 Министерство

 х  х 

                - строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2 Мероприятие 2. 

Гранты на развитие семейных 
ферм 

2014 2025 Министерство

 х  х  х  х  х  х  х  х  х 1.1 Основное мероприятие 1 
"Развитие малых форм 
хозяйствования"

2014 2025 Министерство  х  х  х  х 

               3) в разделе "Цель подпрограммы 3 "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития" государственной программы "Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства":
                - строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1 Задача 1 подпрограммы 3 

государственной программы 
"Улучшение финансового 
состояния малых форм 
хозяйствования за счет роста 
объемов производства и 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции"

2014 2025 Министерство  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

              - строку "Итого по подпрограмме 2 государственной программы"  изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2 государственной 
программы

2014 2025 Министерство, 
Главное управление 
ветеринарии 
Омской области

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

            197,4               198,0              -             -             -             -                 -                    -             346,3               193,5               195,6   1.4.1 Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме граждан, 
ведущих ЛПХ) на возмещение 
части затрат на 1 килограмм 
реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока

2021 2025 Министерство Объем производства молока 
в СХО, КФХ, включая ИП

 тыс. тонн  -             -

                - строки 1.4, 1.4.1 изложить в следующей редакции:

1.4 Основное мероприятие 4  
"Развитие молочного 
скотоводства"

2021 2025 Министерство  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

2) в разделе "Цель подпрограммы 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы "Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешних
рынках":

              53,0   

                - строки 2.2.5, "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 1 государственной 
программы

2014 2025 Министерство  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

 х  х  х  х 

                - строку 2.2.3 изложить в следующей редакции:
2.2.3 Мероприятие 3.

Субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям на 
возмещение части затрат на 
закупку ячменя для переработки 

2019 2025 Министерство Объем ячменя, 
переработанного на цели, 
связанные с производством 
пищевых продуктов, включая 
напитки

тыс. тонн             203,9               -            -             -             -             -           44,0                52,0                       -                     -

                - строку 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2 Основное мероприятие 2 

"Создание и развитие 
производств по переработке 
продукции растениеводства, 
пищевых продуктов 
растительного происхождения"

2015 2025 Министерство  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

              54,9                       -

  

реализации продукции 
растениеводства, пищевых 
продуктов растительного 
происхождения"

- источника № 2                241 910 746,54                57 254 453,00    -             144 264 876,44                 18 213 828,35                                 -                14 124 000,00                    5 181 218,89                    2 521 628,05                               -                     173 200,26                       168 181,87                           9 359,68                                        -                                      -                                      -

- источника № 4                    4 717 293,96                  4 492 678,12    -                    224 615,84                                       -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

               428 231 856,55                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                72 444 935,55                               -                55 943 142,00                  64 181 532,00                  81 355 103,00                  61 328 572,00                  92 978 572,00                                        -

- источника № 1                  15 948 456,55                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                  2 359 535,55                               -                  3 274 542,00                    2 925 132,00                    2 965 103,00                    2 564 572,00                    1 859 572,00                                        -

- источника № 2                412 283 400,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                70 085 400,00                               -                52 668 600,00                  61 256 400,00                  78 390 000,00                  58 764 000,00                  91 119 000,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

               299 843 779,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                64 181 532,00                  81 355 103,00                  61 328 572,00                  92 978 572,00                                        -

- источника № 1                  10 314 379,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                  2 925 132,00                    2 965 103,00                    2 564 572,00                    1 859 572,00                                        -

- источника № 2                289 529 400,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                61 256 400,00                  78 390 000,00                  58 764 000,00                  91 119 000,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

               204 990 800,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                47 990 800,00                  55 000 000,00                  36 000 000,00                  66 000 000,00                                        - Увеличение численности 
работников в расчете на 1 
субъекта МСП, получившего 
комплексную поддержку в 
сфере АПК (нарастающим 
итогом)

единиц  -             -            -             -             -             -                 -                    -                  14                     -                     -                     -                     -

- источника № 1                    4 099 817,84                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                     959 817,11                    1 100 000,73                       720 000,00                    1 320 000,00                                        - Количество новых рабочих 
мест, созданных КФХ, 
получившими грант 
"Агростартап" (нарастающим 
итогом)

единиц                     -             -            -             -             -             -                 -                    -                     -                  31                  41                  55                     -

- источника № 2                200 890 982,16                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                47 030 982,89                  53 899 999,27                  35 280 000,00                  64 680 000,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

                 78 202 467,91                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                11 454 507,44                  21 928 572,47                  20 902 041,00                  23 917 347,00                                        -

- источника № 1                    1 564 050,07                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                     229 090,33                       438 571,74                       418 041,00                       478 347,00                                        -

- источника № 2                  76 638 417,84                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                11 225 417,11                  21 490 000,73                  20 484 000,00                  23 439 000,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

                 16 650 511,09                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                  4 736 224,56                    4 426 530,53                    4 426 531,00                    3 061 225,00                                        -  Количество субъектов МСП в 
сфере АПК, получивших 
поддержку, в том числе в 
результате услуг, оказанных 
центром компетенций в 
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки 
фермеров (нарастающим 
итогом) 

 единиц   -             -            -             -             -             -                 - - 17                     -                     -                     -                     -

- источника № 1                    4 650 511,09                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                  1 736 224,56                    1 426 530,53                    1 426 531,00                         61 225,00                                        -  Количество КФХ, ИП и 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов, получивших 
государственную поддержку в 
рамках федерального 
проекта 
(нарастающим итогом) 

 единиц   -             -            -             -             -             -                 - -                     -                  40                  56                  75                     -

- источника № 2                  12 000 000,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                  3 000 000,00                    3 000 000,00                    3 000 000,00                    3 000 000,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

            3 893 779 640,79              296 414 734,54    -             421 685 849,31               298 077 835,42                132 999,80                335 349 610,82                369 361 825,96                406 294 978,65                               -              396 403 590,94                279 625 559,46                321 365 619,49                307 408 572,00                337 719 154,00                124 205 310,00   

- источника № 1             1 699 150 698,13              176 480 056,42    -             168 504 899,31               143 621 535,42                132 999,80                156 744 074,81                163 639 044,47                141 044 981,21                               -              142 609 473,69                118 023 336,19                118 366 260,41                124 044 572,00                122 000 154,00                124 205 310,00   

- источника № 2             2 190 136 264,54              115 442 000,00    -             253 180 950,00               154 456 300,00                                 -              178 605 536,01                205 722 781,49                265 249 997,44                               -              253 794 117,25                161 602 223,27                202 999 359,08                183 364 000,00                215 719 000,00                                        -

- источника № 4                    4 492 678,12                  4 492 678,12    -                    224 615,84                                       -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

                 84 494 745,94                13 450 604,34        -                 6 838 187,45                 14 971 708,00                302 294,48                    5 762 500,00                    4 295 000,00                    3 570 000,00                               -                  2 173 104,01                    2 770 436,62                    3 855 500,00                  11 600 000,00                    2 680 000,00                  12 830 000,00   

- источника № 1                  84 494 745,94                13 450 604,34    -                 6 838 187,45                 14 971 708,00                302 294,48                    5 762 500,00                    4 295 000,00                    3 570 000,00                               -                  2 173 104,01                    2 770 436,62                    3 855 500,00                  11 600 000,00                    2 680 000,00                  12 830 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

                 84 494 745,94                13 450 604,34        -                 6 838 187,45                 14 971 708,00                302 294,48                    5 762 500,00                    4 295 000,00                    3 570 000,00                               -                  2 173 104,01                    2 770 436,62                    3 855 500,00                  11 600 000,00                    2 680 000,00                  12 830 000,00   

- источника № 1                  84 494 745,94                13 450 604,34    -                 6 838 187,45                 14 971 708,00                302 294,48                    5 762 500,00                    4 295 000,00                    3 570 000,00                               -                  2 173 104,01                    2 770 436,62                    3 855 500,00                  11 600 000,00                    2 680 000,00                  12 830 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

                 37 745 000,00                  2 015 000,00    -                 2 120 000,00                   2 400 000,00                                 -                  2 400 000,00                    2 390 000,00                    1 570 000,00                               -                  1 120 000,00                         60 000,00                    2 660 000,00                  10 050 000,00                       680 000,00                  10 280 000,00   

- источника № 1                  37 745 000,00                  2 015 000,00    -                 2 120 000,00                   2 400 000,00                                 -                  2 400 000,00                    2 390 000,00                    1 570 000,00                               -                  1 120 000,00                         60 000,00                    2 660 000,00                  10 050 000,00                       680 000,00                  10 280 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

                 20 890 000,00                                      -      -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                  2 040 000,00                    9 250 000,00                                        -                  9 600 000,00   

- источника № 1                  20 890 000,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                  2 040 000,00                    9 250 000,00                                        -                  9 600 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

                 10 433 540,63                                      -      -                                     -                                     -                               -                                      -                  1 400 000,00                    1 500 000,00                               -                  1 053 104,01                       480 436,62                       645 500,00                    1 000 000,00                    2 000 000,00                    2 000 000,00   

- источника № 1                  10 433 540,63                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                  1 400 000,00                    1 500 000,00                               -                  1 053 104,01                       480 436,62                       645 500,00                    1 000 000,00                    2 000 000,00                    2 000 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

                   1 680 000,00                                      -      -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                  1 680 000,00                                        -                                      -                                      -                                      -

- источника № 1                    1 680 000,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                  1 680 000,00                                        -                                      -                                      -                                      -

                   4                  20                     -                  22

                - после строки 2.1.2.3 дополнить строкой 2.1.2.4 следующего содержания:
2.1.2.4 единовременная выплата 

молодым специалистам, 
трудоустроенным к СХТП 
Омской области

2022 2025 Министерство Количество молодых 
специалистов, 
трудоустроенных к СХТП 
Омской области и 
получивших единовременную 
выплату

человек                  46             -            -             -             -             -                 -                    -                     -

 х  х  х  х  х  х  х  х  х 2014 2025 Министерство, 
Главное управление 
ветеринарии 
Омской области

Количество молодых 
специалистов, привлеченных 
в сельскохозяйственное 
производство 8

х  х  х  х  х 

2021 Министерство Количество молодых 
специалистов, привлеченных 
в сельскую местность, 
получивших поддержку у 
получателя субсидии на 
поддержку молодых 
специалистов

человек

                - строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:

               200            -            -             -             -        300            200               111                  60                  65                100                200

 х  х 

                 11                     -

3.2.3 Осуществление и обеспечение 
деятельности центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки 
фермеров

2021 2024 Министерство

Итого по подпрограмме 3 государственной 
программы

2014 2025 Министерство  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

х

3.2.1 Предоставление КФХ грантов 
"Агростартап" 

2021 2024 Министерство

3.2.2 Субсидии сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат в 
целях стимулирования развития 
сельской кооперации в Омской 
области

2021 2024 Министерство Количество новых  членов 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов из числа 
субъектов МСП в АПК и ЛПХ 

единиц                  51             -            -             -             -             -                 -                    -                  10                  20                  10

х х х х

                - строки 3.2 − "Итого по подпрограмме 3 государственной программы" изложить в следующей редакции:
3.2 Основное мероприятие 2  

"Реализация регионального 
проекта "Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства", 
направленного на достижение 
целей федерального проекта 
"Акселерация субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства"

2021 2024 Министерство х х х х х х х х х х х х х х

                - строку 3 изложить в следующей редакции:
3 Задача 3 подпрограммы 3 

государственной программы 
"Создание и развитие системы 
поддержки фермеров и сельской 
кооперации"

2019 2024 Министерство х х х х х х х х х х х

    
     

      
    

Остаток ссудной 
задолженности, по которой 
предоставляются средства 
на уплату процентов, по 
состоянию на 1 июля года, в 
котором осуществляется 
расчет распределения 
субсидии на уплату 
процентов по кредитам 
СПоК, КФХ

тыс. руб. -             -            -             -             -             -                 -       49 634,9          33 475,9          31 153,5                       -                     -                     -

4) в разделе "Цель подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК" государственной программы "Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного
контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК":
                - строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

2 Задача 2 подпрограммы 5 
государственной программы 
"Обеспечение 
высококвалифицированными 
кадрами АПК и создание условий 
для привлекательности работы 
на селе"

2014 2025  х  х  х  х 

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

 х  х  х 

                   6             -            -

 х  х Министерство, 
Министерство 
культуры Омской 
области 
(далее – 
Минкультуры), 
Главное управление 
ветеринарии 
Омской области 

 х  х  х  х  х 

                - строку 2.1.7 изложить в следующей редакции:
2.1.7 Мероприятие 7.

Субсидии местным бюджетам на 
возмещение части затрат 
организациям, ИП, 
осуществляющим переработку и 
(или) производство 
сельскохозяйственной 
продукции, на переподготовку и 
повышение квалификации 
руководителей, специалистов и 
рабочих массовых профессий

2018 2025 Министерство Количество руководителей, 
специалистов и рабочих 
массовых профессий 
организаций, ИП, 
осуществляющих 
переработку и (или) 
производство 
сельскохозяйственной 
продукции, прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации 

человек             1 236

 х 

                - строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:
2.1.2 Мероприятие 2.

Предоставление 
единовременных  пособий и 
выплат в сфере АПК, всего, в 
том числе

                    -                     -                     -                     -

 х 

                - строку 2.1.9 изложить в следующей редакции:
2.1.9             -             -             -                 -                    -                    6

2.1 Основное мероприятие 2 
"Развитие кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса"

2014 2025 Министерство, 
Минкультуры, 
Главное управление 
ветеринарии 
Омской области

 х  х  х  х 

Мероприятие 9. 
Субсидии СХТП (кроме граждан, 
ведущих ЛПХ) на финансовое 
обеспечение части затрат на 
поддержку молодых 
специалистов 
(далее –  субсидия на поддержку 
молодых специалистов)

2021

Всего, из них 
расходы за счет:

            1 153 859 091,62                60 786 061,63    -               63 945 652,95                 59 988 326,17                261 070,41                  80 938 319,62                  88 549 861,09                  86 505 387,67                               -              110 527 965,97                127 288 116,84                130 045 553,07                120 854 530,08                115 543 887,41                109 146 499,53   

- источника № 1             1 153 859 091,62                60 786 061,63    -               63 945 652,95                 59 988 326,17                261 070,41                  80 938 319,62                  88 549 861,09                  86 505 387,67                               -              110 527 965,97                127 288 116,84                130 045 553,07                120 854 530,08                115 543 887,41                109 146 499,53   

Всего, из них 
расходы за счет:

            1 153 859 091,62                60 786 061,63        -               63 945 652,95                 59 988 326,17                261 070,41                  80 938 319,62                  88 549 861,09                  86 505 387,67                               -              110 527 965,97                127 288 116,84                130 045 553,07                120 854 530,08                115 543 887,41                109 146 499,53   Коэффициент обеспечения 
уровня софинансирования по 
мероприятиям 
государственной поддержки 
СХТП, софинансируемым из 
федерального бюджета

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

            1 153 859 091,62                60 786 061,63    -               63 945 652,95                 59 988 326,17                261 070,41                  80 938 319,62                  88 549 861,09                  86 505 387,67                               -              110 527 965,97                127 288 116,84                130 045 553,07                120 854 530,08                115 543 887,41                109 146 499,53   Удельный вес средств 
областного бюджета, в 
отношении которых в 
отчетном финансовом году 
проведены финансово-
контрольные мероприятия, в 
общем объеме средств 
областного бюджета, 
доведенных до Министерства 
в соответствующие 
финансовые годы

процентов  -        10,0        10,5         11,0         11,5         11,5             12,0                10,0                 12,0                 12,0                 12,0                 12,0                 12,0   

Удельный вес прибыльных 
крупных и средних СХО в 
общем их числе

процентов  -        77,5           78       78,5            79       79,5                80              80,5                 81,0                 81,5                 81,5                 81,5                 82,0   

Количество созданных 
племенных репродукторов на 
базе СХО, КФХ 

единиц                    6             1           1            1            1            1                1                    -                     -                     -                     -                     -                     -

Количество реализованного 
племенного молодняка КРС 
молочного или мясного 
направления

голов             3 600             -            -             -             -             -                 -               600                600                600                600                600                600

Прирост выручки от 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции в КФХ к уровню 
прошлого года

процентов  -        18,5           19       19,5            20             -                 -                    -                     -                     -                     -                     -                     -

Темп роста выручки от 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции в КФХ к уровню 
прошлого года

процентов  -             -            -             -             -        110            110               110                110                110                110                110                110

Удельный вес массы 
высеянных кондиционных 
семян зерновых культур 
СХТП в общей массе 
высеянных семян зерновых 
культур СХТП

процентов  -        98,1        98,1         98,1         98,2         98,2             98,2                98,2                 98,3                 98,4                 98,4                 98,4                 98,4   

Индекс производства 
пищевых продуктов, включая 
напитки (в сопоставимых 
ценах), к предыдущему году

процентов  -      102,9      103,5         99,5       100,9               -                 -                    -  -  -                     -                     -                     -

Индекс производства 
напитков (в сопоставимых 
ценах), к предыдущему году

процентов  -             -            -             -             -     100,0           100,0                99,7                 98,8                 99,9               100,5               100,6               100,6   

Количество молодых 
специалистов, 
трудоустроенных в СХО, КФХ

человек                914         139       142        149        155        161            168                    -                     -                     -                     -                     -                     -

Степень выполнения 
плановых показателей по 
объектам социальной и 
инженерной инфраструктуры  
села

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

Количество проведенных 
смотров, конкурсов, 
соревнований  (по 
направлениям 
сельскохозяйственного  
производства), выставочно-
ярмарочных мероприятий

единиц 51 - - - 6            7                7                   2                    3                    5                    7                    7                    7

Количество проведенных 
семинаров, совещаний, 
конференций, собраний, 
изданных методических 
рекомендаций, бюллетеней, 
сборников, брошюр, 
изготовленных видео- и 
фотоматериалов

единиц 40 - - - 6            5                5 2                    2                    5                    5                    5                    5

Степень выполнения 
плановых параметров, 
установленных техническим 
заданием на оказание услуги 
по обеспечению 
прогностической, 
аналитической и расчетной 
информацией о состоянии 
окружающей среды на 
территории Омской области

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

Степень выполнения 
обязательств по иным 
расходам, не связанным с 
оказанием государственных 
услуг (выполнением работ)

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

Степень исполнения заявок 
Министерства по 
хозяйственному  и 
транспортному 
обслуживанию

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

Степень исполнения заявок 
Государственной инспекции 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов 
техники при Министерстве 
сельского хозяйства и 
продовольствия Омской 
области (далее – 
Гостехнадзор Омской 
области)  по хозяйственному 
и транспортному 
обслуживанию

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

Всего, из них 
расходы за счет:

            3 482 774 315,30                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              286 569 066,43                               -              369 954 901,29                284 571 782,53                262 705 870,00                567 147 398,05                773 446 297,00                938 379 000,00   

- источника № 1             3 205 781 715,30                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              156 569 066,43                               -              289 182 301,29                242 225 682,53                246 322 870,00                562 028 398,05                771 074 397,00                938 379 000,00   

- источника № 2                276 992 600,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              130 000 000,00                               -                80 772 600,00                  42 346 100,00                  16 383 000,00                    5 119 000,00                    2 371 900,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

            3 482 774 315,30                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              286 569 066,43                               -              369 954 901,29                284 571 782,53                262 705 870,00                567 147 398,05                773 446 297,00                938 379 000,00   

- источника № 1             3 205 781 715,30                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              156 569 066,43                               -              289 182 301,29                242 225 682,53                246 322 870,00                562 028 398,05                771 074 397,00                938 379 000,00   

- источника № 2                276 992 600,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              130 000 000,00                               -                80 772 600,00                  42 346 100,00                  16 383 000,00                    5 119 000,00                    2 371 900,00                                        -

х х х х

3.1 ВЦП "Повышение 
эффективности осуществления 
государственной политики 
Омской области в сфере 
развития агропромышленного 
комплекса"

2014 2025 Министерство 

- источника № 1

3 Задача 3 подпрограммы 5 
государственной программы 
"Обеспечение эффективной 
деятельности Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
как ответственного исполнителя 
государственной программы"

2014 2025 Министерство х х х х х х х х х х х

х х

                - строки 7 – 7.1.1 изложить в следующей редакции:
7 Задача 7 подпрограммы 5 

государственной программы 
"Повышение инвестиционной 
привлекательности и 
финансовой устойчивости в АПК"

2019 2025 Министерство х х х х х х х х х х х х х

7.1 Основное мероприятие 1 
"Стимулирование 
инвестиционной деятельности и 
инновационного развития в АПК"

2019 2025 Министерство х х х х х х х х х х х х х х х
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Официально

Всего, из них 
расходы за счет:

            1 153 859 091,62                60 786 061,63    -               63 945 652,95                 59 988 326,17                261 070,41                  80 938 319,62                  88 549 861,09                  86 505 387,67                               -              110 527 965,97                127 288 116,84                130 045 553,07                120 854 530,08                115 543 887,41                109 146 499,53   

- источника № 1             1 153 859 091,62                60 786 061,63    -               63 945 652,95                 59 988 326,17                261 070,41                  80 938 319,62                  88 549 861,09                  86 505 387,67                               -              110 527 965,97                127 288 116,84                130 045 553,07                120 854 530,08                115 543 887,41                109 146 499,53   

Всего, из них 
расходы за счет:

            1 153 859 091,62                60 786 061,63        -               63 945 652,95                 59 988 326,17                261 070,41                  80 938 319,62                  88 549 861,09                  86 505 387,67                               -              110 527 965,97                127 288 116,84                130 045 553,07                120 854 530,08                115 543 887,41                109 146 499,53   Коэффициент обеспечения 
уровня софинансирования по 
мероприятиям 
государственной поддержки 
СХТП, софинансируемым из 
федерального бюджета

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

            1 153 859 091,62                60 786 061,63    -               63 945 652,95                 59 988 326,17                261 070,41                  80 938 319,62                  88 549 861,09                  86 505 387,67                               -              110 527 965,97                127 288 116,84                130 045 553,07                120 854 530,08                115 543 887,41                109 146 499,53   Удельный вес средств 
областного бюджета, в 
отношении которых в 
отчетном финансовом году 
проведены финансово-
контрольные мероприятия, в 
общем объеме средств 
областного бюджета, 
доведенных до Министерства 
в соответствующие 
финансовые годы

процентов  -        10,0        10,5         11,0         11,5         11,5             12,0                10,0                 12,0                 12,0                 12,0                 12,0                 12,0   

Удельный вес прибыльных 
крупных и средних СХО в 
общем их числе

процентов  -        77,5           78       78,5            79       79,5                80              80,5                 81,0                 81,5                 81,5                 81,5                 82,0   

Количество созданных 
племенных репродукторов на 
базе СХО, КФХ 

единиц                    6             1           1            1            1            1                1                    -                     -                     -                     -                     -                     -

Количество реализованного 
племенного молодняка КРС 
молочного или мясного 
направления

голов             3 600             -            -             -             -             -                 -               600                600                600                600                600                600

Прирост выручки от 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции в КФХ к уровню 
прошлого года

процентов  -        18,5           19       19,5            20             -                 -                    -                     -                     -                     -                     -                     -

Темп роста выручки от 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции в КФХ к уровню 
прошлого года

процентов  -             -            -             -             -        110            110               110                110                110                110                110                110

Удельный вес массы 
высеянных кондиционных 
семян зерновых культур 
СХТП в общей массе 
высеянных семян зерновых 
культур СХТП

процентов  -        98,1        98,1         98,1         98,2         98,2             98,2                98,2                 98,3                 98,4                 98,4                 98,4                 98,4   

Индекс производства 
пищевых продуктов, включая 
напитки (в сопоставимых 
ценах), к предыдущему году

процентов  -      102,9      103,5         99,5       100,9               -                 -                    -  -  -                     -                     -                     -

Индекс производства 
напитков (в сопоставимых 
ценах), к предыдущему году

процентов  -             -            -             -             -     100,0           100,0                99,7                 98,8                 99,9               100,5               100,6               100,6   

Количество молодых 
специалистов, 
трудоустроенных в СХО, КФХ

человек                914         139       142        149        155        161            168                    -                     -                     -                     -                     -                     -

Степень выполнения 
плановых показателей по 
объектам социальной и 
инженерной инфраструктуры  
села

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

Количество проведенных 
смотров, конкурсов, 
соревнований  (по 
направлениям 
сельскохозяйственного  
производства), выставочно-
ярмарочных мероприятий

единиц 51 - - - 6            7                7                   2                    3                    5                    7                    7                    7

Количество проведенных 
семинаров, совещаний, 
конференций, собраний, 
изданных методических 
рекомендаций, бюллетеней, 
сборников, брошюр, 
изготовленных видео- и 
фотоматериалов

единиц 40 - - - 6            5                5 2                    2                    5                    5                    5                    5

Степень выполнения 
плановых параметров, 
установленных техническим 
заданием на оказание услуги 
по обеспечению 
прогностической, 
аналитической и расчетной 
информацией о состоянии 
окружающей среды на 
территории Омской области

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

Степень выполнения 
обязательств по иным 
расходам, не связанным с 
оказанием государственных 
услуг (выполнением работ)

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

Степень исполнения заявок 
Министерства по 
хозяйственному  и 
транспортному 
обслуживанию

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

Степень исполнения заявок 
Государственной инспекции 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов 
техники при Министерстве 
сельского хозяйства и 
продовольствия Омской 
области (далее – 
Гостехнадзор Омской 
области)  по хозяйственному 
и транспортному 
обслуживанию

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

Всего, из них 
расходы за счет:

            3 482 774 315,30                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              286 569 066,43                               -              369 954 901,29                284 571 782,53                262 705 870,00                567 147 398,05                773 446 297,00                938 379 000,00   

- источника № 1             3 205 781 715,30                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              156 569 066,43                               -              289 182 301,29                242 225 682,53                246 322 870,00                562 028 398,05                771 074 397,00                938 379 000,00   

- источника № 2                276 992 600,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              130 000 000,00                               -                80 772 600,00                  42 346 100,00                  16 383 000,00                    5 119 000,00                    2 371 900,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

            3 482 774 315,30                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              286 569 066,43                               -              369 954 901,29                284 571 782,53                262 705 870,00                567 147 398,05                773 446 297,00                938 379 000,00   

- источника № 1             3 205 781 715,30                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              156 569 066,43                               -              289 182 301,29                242 225 682,53                246 322 870,00                562 028 398,05                771 074 397,00                938 379 000,00   

- источника № 2                276 992 600,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              130 000 000,00                               -                80 772 600,00                  42 346 100,00                  16 383 000,00                    5 119 000,00                    2 371 900,00                                        -

х х х х

3.1 ВЦП "Повышение 
эффективности осуществления 
государственной политики 
Омской области в сфере 
развития агропромышленного 
комплекса"

2014 2025 Министерство 

- источника № 1

3 Задача 3 подпрограммы 5 
государственной программы 
"Обеспечение эффективной 
деятельности Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
как ответственного исполнителя 
государственной программы"

2014 2025 Министерство х х х х х х х х х х х

х х

                - строки 7 – 7.1.1 изложить в следующей редакции:
7 Задача 7 подпрограммы 5 

государственной программы 
"Повышение инвестиционной 
привлекательности и 
финансовой устойчивости в АПК"

2019 2025 Министерство х х х х х х х х х х х х х

7.1 Основное мероприятие 1 
"Стимулирование 
инвестиционной деятельности и 
инновационного развития в АПК"

2019 2025 Министерство х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них 
расходы за счет:

               335 821 562,59                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              159 577 814,59                               -                92 430 647,00                  53 343 752,00                  22 286 870,00                    5 388 422,00                    2 665 057,00                       129 000,00   Объем ссудной 
задолженности по 
субсидируемым 
инвестиционным кредитам 
(займам), выданным на
развитие 
агропромышленного
комплекса

млн. руб.                     -             -            -             -             -             -      2 756,7           1 717,2               703,3                       -                     -                     -                     -

- источника № 1                  67 601 562,59                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                29 577 814,59                               -                20 430 647,00                  10 997 652,00                    5 903 870,00                       269 422,00                       293 157,00                       129 000,00   Объем остатка ссудной 
задолженности по 
субсидируемым кредитам 
(займам)

тыс. руб.                     -             -            -             -             -             -                 -                    -                     -      286 921,6        175 660,3        172 071,9          17 045,0   

- источника № 2                268 220 000,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              130 000 000,00                               -                72 000 000,00                  42 346 100,00                  16 383 000,00                    5 119 000,00                    2 371 900,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

               146 881 990,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                10 772 600,00                                        -                10 000 000,00                  56 648 150,00                  61 211 240,00                    8 250 000,00   Ввод в эксплуатацию 
мощностей 
животноводческих 
комплексов молочного 
направления (молочных 
ферм)

тыс. 
скотомест

                    -             -            -             -             -             -                 -                    -                     -                 0,6                   0,6                   0,8                   0,5   

Поголовье коров тыс. голов                     -             -            -             -             -             -                 -                    -                     -                 0,6                   1,2                   2,0                   2,5   

Ввод в эксплуатацию 
мощностей по хранению 
картофеля и овощей

тыс. тонн                     -             -            -             -             -             -                 -            3,240                       -                 3,0                   3,0                   3,0                       -

- источника № 2                    8 772 600,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                  8 772 600,00                                        -                                      -                                      -                                      -                                      - Среднегодовая загрузка 
мощностей по хранению 
картофеля и овощей

тыс. тонн                     -             -            -             -             -             -                 -              2,70                       -               2,70                 2,70                 2,70                       -

Всего, из них 
расходы за счет:

            7 230 602 964,60              359 906 061,29    -             328 845 469,10               301 691 237,14             1 556 349,79                348 524 305,68                455 175 772,47                764 388 320,05                               -              891 176 602,32                485 477 759,50                460 943 633,14                762 213 194,02                952 581 460,15             1 121 235 499,53   

- источника № 1             6 953 610 364,60              359 906 061,29    -             328 845 469,10               301 691 237,14             1 556 349,79                348 524 305,68                455 175 772,47                634 388 320,05                               -              810 404 002,32                443 131 659,50                444 560 633,14                757 094 194,02                950 209 560,15             1 121 235 499,53   

- источника № 2                276 992 600,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              130 000 000,00                               -                80 772 600,00                  42 346 100,00                  16 383 000,00                    5 119 000,00                    2 371 900,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

               280 404 965,68                15 955 000,00    -               36 191 000,00                 15 760 000,00                                 -                24 822 819,66                  66 904 202,00                  51 303 913,49                               -                                      -                13 863 954,00                  21 736 908,53                  23 755 673,00                    6 004 495,00                    4 107 000,00   

- источника № 1                143 050 443,03                10 076 000,00    -               32 000 000,00                 11 150 000,00                                 -                14 231 989,66                  27 096 202,00                    8 770 420,84                               -                                      -                  1 940 954,00                  14 501 708,53                  18 515 673,00                       660 495,00                    4 107 000,00   

- источника № 2                137 354 522,65                  5 879 000,00    -                 4 191 000,00                   4 610 000,00                                 -                10 590 830,00                  39 808 000,00                  42 533 492,65                               -                                      -                11 923 000,00                    7 235 200,00                    5 240 000,00                    5 344 000,00                                        -

- источника № 4                    5 800 000,00                                      -  -                 5 800 000,00                                       -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

               280 404 965,68                15 955 000,00    -               36 191 000,00                 15 760 000,00                                 -                24 822 819,66                  66 904 202,00                  51 303 913,49                               -                                      -                13 863 954,00                  21 736 908,53                  23 755 673,00                    6 004 495,00                    4 107 000,00   

- источника № 1                143 050 443,03                10 076 000,00    -               32 000 000,00                 11 150 000,00                                 -                14 231 989,66                  27 096 202,00                    8 770 420,84                               -                                      -                  1 940 954,00                  14 501 708,53                  18 515 673,00                       660 495,00                    4 107 000,00   

- источника № 2                137 354 522,65                  5 879 000,00    -                 4 191 000,00                   4 610 000,00                                 -                10 590 830,00                  39 808 000,00                  42 533 492,65                               -                                      -                11 923 000,00                    7 235 200,00                    5 240 000,00                    5 344 000,00                                        -

- источника № 4                    5 800 000,00                                      -  -                 5 800 000,00                                       -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

                 55 604 076,53                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                21 736 908,53                  23 755 673,00                    6 004 495,00                    4 107 000,00   

- источника № 1                  37 784 876,53                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                14 501 708,53                  18 515 673,00                       660 495,00                    4 107 000,00   

- источника № 2                  17 819 200,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                  7 235 200,00                    5 240 000,00                    5 344 000,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

            1 072 497 856,12                41 373 000,00    -               58 088 540,00                 33 550 715,00                                 -                41 426 953,91                188 200 741,00                188 377 840,58                               -                40 507 898,99                  38 330 634,11                133 313 650,53                178 528 872,00                114 797 010,00                  16 002 000,00   

- источника № 1                838 720 956,12                25 076 000,00    -               45 555 540,00                 20 635 715,00                                 -                29 892 453,91                146 250 741,00                129 020 440,58                               -                28 854 898,99                  22 431 634,11                111 903 650,53                163 568 872,00                  99 529 010,00                  16 002 000,00   

- источника № 2                233 776 900,00                16 297 000,00    -               12 533 000,00                 12 915 000,00                                 -                11 534 500,00                  41 950 000,00                  59 357 400,00                               -                11 653 000,00                  15 899 000,00                  21 410 000,00                  14 960 000,00                  15 268 000,00                                        -

- источника № 4                    5 800 000,00                                      -  -                 5 800 000,00                                       -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

            1 539 473 675,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              285 600 000,00                               -              194 106 123,00                  77 800 000,00                                        -              503 045 613,00                478 921 939,00                                        -

- источника № 1                463 165 475,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              285 600 000,00                               -                80 126 123,00                  77 800 000,00                                        -                10 060 913,00                    9 578 439,00                                        -

- источника № 2             1 076 308 200,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -              113 980 000,00                                        -                                      -              492 984 700,00                469 343 500,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

            1 539 473 675,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              285 600 000,00                               -              194 106 123,00                  77 800 000,00                                        -              503 045 613,00                478 921 939,00                                        -

- источника № 1                463 165 475,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -              285 600 000,00                               -                80 126 123,00                  77 800 000,00                                        -                10 060 913,00                    9 578 439,00                                        -

- источника № 2             1 076 308 200,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -              113 980 000,00                                        -                                      -              492 984 700,00                469 343 500,00                                        -

              86,9                 61,0                 62,0               380,0   

                - строку "Итого по подпрограмме 7 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 7 государственной 
программы

2014 2025 Министерство х х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

                - строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2 Мероприятие 2:

Субсидии СХТП на возмещение 
части затрат на строительство, 
реконструкцию, техническое 
перевооружение мелиоративных 
систем общего и 
индивидуального пользования и 
отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, 
принадлежащих СХТП на праве 
собственности или переданных в 
пользование в установленном 
порядке

2022 2025 Министерство Площадь введенных в
эксплуатацию 
мелиорируемых
земель за счет 
реконструкции,
технического 
перевооружения и
строительства новых
мелиоративных систем 
общего и
индивидуального 
пользования

га             589,9               -            -             -             -             -                 -                    -                     -

х х х

1.1 Основное  мероприятие 1
"Восстановление и повышение 
эффективности использования 
мелиоративных систем и 
отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений"

2014 2025 Министерство х х х х х х х х х х х х х х х

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (за 
исключением граждан, ведущих 
ЛПХ), сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
и КФХ, организациям  
агропромышленного комплекса 
независимо от их 
организационно-правовой 
формы, организациям и ИП, 
осуществляющим первичную и 
(или) последующую 
(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной 
продукции, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном 
комплексе

2019 2025 Министерство

5) в разделе "Цель 1 подпрограммы 7 "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса" государственной программы "Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства за счет эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, повышения
плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий":
                - строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

1 Задача 1 подпрограммы 7 
государственной программы 
"Восстановление 
мелиоративного фонда 
(мелиорируемые земли и 
мелиоративные системы), 
включая реализацию мер по 
орошению и осушению земель, 
достижение экономии водных 
ресурсов за счет повышения 
коэффициента полезного 
действия мелиоративных 
систем, внедрения 
микроорошения и 
водосберегающих аграрных 
технологий, а также 
использования на орошение 
животноводческих стоков и 
сточных вод с учетом их очистки 
и последующей утилизации 
отходов"

2014 2025 Министерство х х х х х х х х х х х х

               - строку 3.1.3 изложить в следующей редакции:

               6) в разделе "Цель подпрограммы 11 "Развитие экспортного потенциала АПК,  оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" государственной программы "Обеспечение хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности, экспорта продукции АПК":
               - строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:

х х х х

                - строку "Итого по подпрограмме 5 государственной программы" изложить в следующей редакции:
х х х х х х х хИтого по подпрограмме 5 государственной 

программы
2014 2025 Министерство, 

Главное управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Гостехнадзор 
Омской области, 
Минкультуры

х х х х х хх

х х х х х х х х х

3.1 Основное мероприятие 1 
"Реализация регионального 
проекта "Экспорт продукции АПК 
Омской области", направленного 
на достижение целей 
федерального проекта "Экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса"

2019 2024 Министерство, 
Минимущество, 
Главное управление 
ветеринарии 
Омской области

х х

3 Задача 3 подпрограммы 11
"Создание экспортно-
ориентированной 
товаропроводящей 
инфраструктуры, системы 
продвижения и 
позиционирования продукции 
АПК, обеспечение доступа 
продукции АПК на целевые 
рынки"

2019 2024 Министерство, 
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области (далее – 
Минимущество), 
Главное управление 
ветеринарии 
Омской области

х х

хх х хх х х х х х х х х

                                     -                                      -                                      -                             -                  2 000 000,00                                        -

7.1.3 Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме граждан, 
ведущих ЛПХ), российским 
организациям на возмещение 
части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса

2020 2025 Министерство

- источника № 1                138 109 390,00                                      -  -                10 000 000,00                  56 648 150,00                  61 211 240,00                    8 250 000,00                                       -                                     -

7.1.1

                              -

                - строку 7.1.3 изложить в следующей редакции:

Всего, из них 
расходы за счет:

            1 098 273 675,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -  -              116 306 123,00                                        -                                      -              503 045 613,00                478 921 939,00                                        - Объем реализованных и 
(или) отгруженных на 
собственную переработку 
бобов соевых и (или) семян 
рапса 

тыс. тонн 153             -            -             -             -             -                 -               153                     -                     -                     -                     -                     -

- источника № 1                  21 965 475,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -  -                  2 326 123,00                                        -                                      -                10 060 913,00                    9 578 439,00                                        - Прирост объема 
производства
масличных культур 

тыс. тонн -             -            -             -             -             -                 -                    -                     -                     -               93,0                 95,0                       -

- источника № 2             1 076 308 200,00                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -  -              113 980 000,00                                        -                                      -              492 984 700,00                469 343 500,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

            2 079 792 879,19                                      -  -             273 414 400,00               108 274 000,00                                 -              158 630 804,19                                        -              285 600 000,00                               -              194 106 123,00                  77 800 000,00                                        -              503 045 613,00                478 921 939,00                                        -

- источника № 1                511 594 047,85                                      -  -               17 500 000,00                 22 000 000,00                                 -                  8 928 572,85                                        -              285 600 000,00                               -                80 126 123,00                  77 800 000,00                                        -                10 060 913,00                    9 578 439,00                                        -

- источника № 2             1 568 198 831,34                                      -  -             255 914 400,00                 86 274 000,00                                 -              149 702 231,34                                        -                                      -                             -              113 980 000,00                                        -                                      -              492 984 700,00                469 343 500,00                                        -

Всего, из них 
расходы за счет:

            1 908 768 046,39                                      -      -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              374 069 338,46                414 462 589,17                386 389 648,38                374 632 300,91                359 214 169,47   

- источника № 1             1 908 768 046,39                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -              374 069 338,46                414 462 589,17                386 389 648,38                374 632 300,91                359 214 169,47   

Всего, из них 
расходы за счет:

                 36 086 689,11                                      -      -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                  4 962 655,19                  12 924 033,92                    6 000 000,00                    6 000 000,00                    6 200 000,00   

- источника № 1                  36 086 689,11                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                  4 962 655,19                  12 924 033,92                    6 000 000,00                    6 000 000,00                    6 200 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

                   9 135 466,92                                      -      -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                  1 211 433,00                    7 924 033,92                                        -                                      -                                      -

- источника № 1                    9 135 466,92                                      -  -                                     -                                     -                               -                                      -                                      -                                      -                             -                                      -                  1 211 433,00                    7 924 033,92                                        -                                      -                                      -

Всего, из них 
расходы за счет:

            1 956 795 323,21    -  -  -  -  -  -                                      -                                      -                             -                                      -              376 934 789,28                440 799 749,17                391 929 723,38                382 376 816,91                364 754 244,47   

- источника № 1             1 956 795 323,21    -  -  -  -  -  -                                      -                                      -                             -                                      -              376 934 789,28                440 799 749,17                391 929 723,38                382 376 816,91                364 754 244,47   

Всего, из них 
расходы за счет:

          49 063 833 767,13           4 125 341 235,37    -          4 856 063 002,90            4 438 399 261,89           29 470 609,32             5 387 513 905,80             5 147 083 092,67             4 771 782 967,55           2 316 048,27             3 672 106 419,15             3 907 344 633,62             2 945 190 464,22             3 591 015 048,93             3 490 641 583,38             3 000 138 604,00   

- источника № 1           25 266 627 238,62           1 718 662 675,86    -          1 443 387 252,90            1 625 232 124,25             2 626 771,68             2 241 500 813,03             2 539 404 571,68             3 155 281 067,55           2 316 048,27             2 196 799 019,15             2 184 204 133,62             1 609 706 464,22             1 831 194 648,93             1 726 058 683,38             3 000 138 604,00   

- источника № 2           23 753 638 769,00           2 363 110 800,00    -          3 412 675 750,00            2 784 598 300,00                                 -           3 050 049 600,00             2 468 367 219,00             1 616 501 900,00                               -           1 475 307 400,00             1 723 140 500,00             1 335 484 000,00             1 759 820 400,00             1 764 582 900,00                                        -

- источника № 4                  43 567 759,51                43 567 759,51    -             108 251 752,84                 28 568 837,64           26 843 837,64                  95 963 492,77                139 311 301,99                                        -                             -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -

                    -

               - строку "Итого по подпрограмме 13 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 13 
государственной программы

2021 2025 Главное управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Министерство

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

х х х х

               - строку 1.2.5 изложить в следующей редакции:
1.2.5 Мероприятие 5.

Возмещение ущерба, 
понесенного гражданами и 
юридическими лицами в 
результате отчуждения животных 
или изъятия продуктов 
животноводства

2021 2022 Министерство Доля выполненных 
обязательств по возмещению 
ущерба, понесенного 
гражданами и юридическими 
лицами в результате 
отчуждения животных и 
изъятия продуктов 
животноводства

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

               - строку 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2 Основное мероприятие 2

"Недопущение заноса, 
распространения, а также 
ликвидация очагов АЧС и других 
заразных, в том числе особо 
опасных, болезней животных на 
территории Омской области"

2021 2025 Главное управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Министерство

х х х х х х х х х х х

7) в разделе "Цель подпрограммы 13 "Предотвращение возникновения, распространения и ликвидация очагов особо опасных болезней животных, обеспечение защиты населения и территории Омской области от негативных влияний и угроз биологического характера" государственной программы − "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
Омской области":
               - строку 1 изложить в следующей редакции:

1 Задача 1 подпрограммы 13 
государственной программы 
"Реализация основных 
направлений государственной 
политики в сфере ветеринарии, 
создание условий для снижения 
заболеваемости животных 
заразными болезнями и 
населения болезнями, общими 
для человека и животных"

2021 2025 Главное управление 
ветеринарии 
Омской области

х х х х х х х х х х х х х х х

х

               8) строку "Всего по государственной программе"  изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе х х х х х х х х х х х х х х х

х х

3.1.3 Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме граждан, 
ведущих ЛПХ) на возмещение 
части затрат на стимулирование 
производства масличных культур

2020 2024 Министерство

Итого по подпрограмме 11 
государственной программы

2015 2024 Министерство

               - строку "Итого по подпрограмме 11 государственной программы" изложить в следующей редакции:
х х х х х х х х х х х х

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 11 августа 2022 года № 421-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

оформление технических планов в отношении бесхозяйных 
газопроводов в 2022 году

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма субси-
дии, рублей

Уровень софи-
нансирования из 
областного бюд-
жета, процентов

1 2 3 4

1 Азовское сельское поселение Азовского немецкого нацио-
нального муниципального района Омской области 117566,17 98,84

2 Березовское сельское поселение Азовского немецкого нацио-
нального муниципального района Омской области 39188,72 98,84

3 Воскресенское сельское поселение Калачинского муници-
пального района Омской области 113059,48 98,84

4 Глуховское сельское поселение Калачинского муниципального 
района Омской области 195943,62 98,84

5 Горьковское городское поселение Горьковского муниципаль-
ного района Омской области 1570086,49 99,00

6 Замелетеновское сельское поселение Любинского муници-
пального района Омской области 235441,61 98,97

7 Звездинское сельское поселение Москаленского муниципаль-
ного района Омской области 78496,39 98,99

8 Звонаревокутское сельское поселение Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской области 77711,35 98,00

9 Исилькульское городское поселение Исилькульского муници-
пального района Омской области 1348146,13 98,87

10 Калачинское городское поселение Калачинского муниципаль-
ного района Омской области 1052217,25 98,84

11 Кормиловское городское поселение Кормиловского муници-
пального района Омской области 235370,24 98,94

12 Красноусовское сельское поселение Тюкалинского муници-
пального района Омской области 48975,99 98,82

13 Красноярское городское поселение Любинского муниципаль-
ного района Омской области 470883,21 98,97

14 Крутинское городское поселение Крутинского муниципально-
го района Омской области 117708,91 98,96

15 Любимовское сельское поселение Оконешниковского муници-
пального района Омской области 184447,89 98,98

16 Любино-Малоросское сельское поселение Любинского муни-
ципального района Омской области 274681,87 98,97

17 Марьяновский муниципальный район Омской области 431686,56 98,98

18 Москаленское городское поселение Москаленского муници-
пального района Омской области 353233,78 98,99

19 Муниципальное образование городской округ город Омск 
Омской области 621220,00 89,00

20 Называевское городское поселение Называевского муници-
пального района Омской области 146007,54 98,86

21 Омский муниципальный район  Омской области 4567524,32 96,00

22 Полтавское городское поселение Полтавского муниципально-
го района Омской области 1962211,62 98,98

23 Протопоповское сельское поселение Любинского муници-
пального района Омской области 98100,67 98,97

24 Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского 
муниципального района Омской области 705192,10 98,93

25 Саргатское городское поселение Саргатского муниципально-
го района Омской области 160067,94 98,95

26 Северо-Любинское сельское поселение Любинского муници-
пального района Омской области 98100,67 98,97

27 Сергеевское сельское поселение Оконешниковского муници-
пального района Омской области 196221,16 98,98

28 Солянское сельское поселение Черлакского муниципального 
района Омской области 47064,53 98,92

29 Сосновское сельское поселение Азовского немецкого нацио-
нального муниципального района Омской области 39188,72 98,84

30 Таврическое городское поселение Таврического муниципаль-
ного района Омской области 171093,39 98,86

31 Тарское городское поселение Тарского муниципального райо-
на Омской области 195983,27 98,86

32 Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципаль-
ного района Омской области 1959039,73 98,82

Распределенные средства 17911861,32 Х

Нераспределенные средства 2088138,68 Х

Итого 20000000,00 Х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года         № 421-п
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета на оформление технических планов в 

отношении бесхозяйных газопроводов в 2022 году
В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Ом-

ской 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 
«Управление общественными финансами и имуществом в Омской области», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п, Правитель-
ство Омской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
оформление технических планов в отношении бесхозяйных газопроводов в 2022 году соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 11 августа 2022 года № 421-п «О распределении 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на оформление технических планов в отношении 
бесхозяйных газопроводов в 2022 году» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.08.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 11 августа 2022 года № 422-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 «Нераспределенные средства по подразделу 1.1» исключить;
2) строку «Итого по подразделу 1.1» изложить в следующей редакции:

Итого по подразделу 1.1 795 157 581,51 0,00 795 157 581,51 х

3) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск Ом-
ской области

Реконструкция автомо-
бильной дороги по ул. 
Крупской от ул. Перелета 
до ул. Лукашевича

202 590 345,76 0,00 202 590 345,76 88,9999999990

60 137 874,17 0,00 60 137 874,17 88,9999999932

Строительство транспорт-
ной развязки по ул. 3-я 
Островская на пересе-
чении с Ленинградским 
мостом

67 277 175,50 0,00 67 277 175,50 89,00

4) строки «Распределенные средства по подразделу 1.2», «Нераспределенные средства 
по подразделу 1.2» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 1.2 330 005 395,43 0,00 330 005 395,43 х

Нераспределенные средства по подразделу 1.2 703 698,77 0,00 703 698,77 х

5) строки «Нераспределенные средства по подразделу 1.4», «Итого по подразделу 1.4» 
изложить в следующей редакции:

Нераспределенные средства по подразделу 1.4 11 825 880,13 0,00 11 825 880,13 х

Итого по подразделу 1.4 281 200 000,00 0,00 281 200 000,00 х

6) строки «Нераспределенные средства по подразделу 1.6», «Итого по подразделу 1.6» 
изложить в следующей редакции:

Нераспределенные средства по подразделу 1.6 43 838 135,36 0,00 43 838 135,36 х

Итого по подразделу 1.6 330 600 000,00 0,00 330 600 000,00 х

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

Распределенные средства по разделу 1 2 547 983 893,26 499 670 030,00 2 048 313 863,26 х

Нераспределенные средства по разделу 1 57 632 034,84 0,00 57 632 034,84 х

Итого по разделу 1 2 605 615 928,10 499 670 030,00 2 105 945 898,10 х

8) после строки 123 дополнить строкой 123.1 следующего содержания:

123.1
Усть-Ишимское сельское поселение 
Усть-Ишимского муниципального 
района Омской области

9 993 006,93 0,00 9 993 006,93 98,9999999406

9) строки «Распределенные средства по подразделу 3.2», «Нераспределенные средства 
по подразделу 3.2» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 3.2 497 729 489,53 0,00 497 729 489,53 х

Нераспределенные средства по подразделу 3.2 2 270 510,47 0,00 2 270 510,47 х

10) строки «Распределенные средства по разделу 3», «Нераспределенные средства по 
разделу 3» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по разделу 3 1 440 309 111,49 525 651 461,00 914 657 650,49 х

Нераспределенные средства по разделу 3 174 584 271,83 0,00 174 584 271,83 х

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

Итого распределенные средства 4 043 311 041,25 1 065 288 191,00 2 978 022 850,25 х

Итого нераспределенные средства 232 812 611,44 0,00 232 812 611,44 х

Всего 4 276 123 652,69 1 065 288 191,00 3 210 835 461,69 х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года         № 422-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 11 августа 2022 года № 422-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) 12.08.2022 года.
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Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 11 августа 2022 года № 423-п
«Приложение № 3

к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов Омской области, органов

 управления территориальными государственными внебюджетными 
фондами Омской области, их территориальных органов и 

подведомственных им казенных учреждений

НОРМАТИВЫ 
обеспечения функций государственных органов Омской 
области, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение служебного легкового автотранспорта

Транспортное средство с персональным закреплением
Транспортное средство с персональным закреплением, 
предоставляемое по решению руководителя государ-

ственного органа Омской области

Служебное транспортное средство, 
предоставляемое по вызову (без 

персонального закрепления)
количество цена* количество цена* количество цена*

не более 1 единицы в 
расчете на государствен-
ную должность Омской 
области, государственного 
гражданского служащего 
Омской области (далее – 
гражданский служащий), 
замещающего должность 
категории «Руководители», 
относящуюся к высшей груп-
пе должностей гражданской 
службы (руководитель или 
заместитель руководителя 
государственного органа 
Омской области)

не более 2,5 млн рублей вклю-
чительно на государственную 
должность Омской области; 
не более 1,5 млн рублей 
включительно на гражданского 
служащего, замещающе-
го должность категории 
«Руководители», относящуюся к 
высшей группе должно-
стей гражданской службы 
(руководитель или заместитель 
руководителя государственного 
органа Омской области)

не более 1 единицы в расчете 
на гражданского служащего, 
замещающего должность 
руководителя (заместителя 
руководителя) структурного 
подразделения государствен-
ного органа Омской области, 
относящуюся к высшей группе 
должностей гражданской служ-
бы категории «Руководители» 
(за исключением должности 
заместителя руководителя 
структурного подразделения 
органа исполнительной власти 
Омской области)

не более 1,5 млн рублей 
включительно для граж-
данского служащего, за-
мещающего должность 
руководителя (заме-
стителя руководителя) 
структурного подразде-
ления государственного 
органа Омской области, 
относящуюся к высшей 
группе должностей 
гражданской службы 
категории «Руководи-
тели» (за исключением 
должности заместителя 
руководителя струк-
турного подразделения 
органа исполнительной 
власти Омской области)

не более трех-
кратного размера 
количества транс-
портных средств 
с персональным 
закреплением

не более 1 
млн рублей 
включительно

* По решению руководителей государственных органов Омской области нормативы цены 
приобретения транспортных средств могут быть изменены, но не более чем на индекс потре-
бительских цен на легковой автомобиль (отечественный, новый) по данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за период дей-
ствия указанных нормативов.

 _____________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года         № 423-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п 

Внести в приложение № 2 «Правила определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов Омской области, органов управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальных органов и 
подведомственных им казенных учреждений» к постановлению Правительства Омской обла-
сти от 23 декабря 2015 года № 397-п следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. В случае принятия в соответствии с настоящими Правилами руководителями государ-

ственных органов Омской области решений об изменении нормативов цены приобретения 
транспортных средств допускается увеличение таких нормативов путем их умножения на ве-
личину, составляющую 1,855 по состоянию на 1 января 2022 года.»; 

2) приложение № 3 «Нормативы обеспечения функций государственных органов Омской 
области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легко-
вого автотранспорта» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 11 августа 2022 года № 423-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.08.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года         № 424-п
г. Омск

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

Внести в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п  
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годах, в сфере строительства и дорожного хозяйства» сле-
дующие изменения:

1) в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«23) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 

в 2023 году, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, путем строительства зданий (сооружений) 
согласно приложению № 23 к настоящему постановлению;

24) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 
в 2024 году, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, путем строительства зданий (сооружений) 
согласно приложению № 24 к настоящему постановлению;

25) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 
в 2022 году, на строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных обще-
образовательных организаций в целях создания новых мест общего образования согласно 
приложению № 25 к настоящему постановлению; 

26) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 
в 2023 году, на строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных обще-

образовательных организаций в целях создания новых мест общего образования согласно 
приложению № 26 к настоящему постановлению;

27) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 
в 2024 году, на строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных обще-
образовательных организаций в целях создания новых мест общего образования согласно 
приложению № 27 к настоящему постановлению.»;

3) дополнить приложением № 23 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2023 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)» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) дополнить приложением № 24 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2024 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)» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

5) дополнить приложением № 25 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2022 году, на строительство зданий (сооружений) для раз-
мещения муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания новых мест 
общего образования» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

6) дополнить приложением № 26 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2023 году, на строительство зданий (сооружений) для раз-
мещения муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания новых мест 
общего образования» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

7) дополнить приложением № 27 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2024 году, на строительство зданий (сооружений) для раз-
мещения муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания новых мест 
общего образования» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 11 августа 2022 года № 424-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) 12.08.2022 года.

 Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 11 августа 2022 года № 424-п 
«Приложение № 23 

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2023 году, на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, путем строительства зданий (сооружений)

№
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования Омской 

области

Наименование объекта 
(мероприятия)

Сумма субсидии, 
рублей

в том числе за счет Доля 
софинанси-
рования из 
областного 
бюджета, 
процентов

поступлений 
целевого 
характера

налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 

характера

1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»

Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»

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

1
Муниципальное образова-
ние городской округ город 
Омск Омской области

Строительство детского 
сада в Центральном 
административном округе 
города Омска

0,00 0,00 0,00 x

278 403 974,85 0,00 278 403 974,85 98,67

Распределенные средства 278 403 974,85 0,00 278 403 974,85 х

Нераспределенные средства 3 854 425,15 0,00 3 854 425,15 х

Итого 282 258 400,00 0,00 282 258 400,00 х

»

 Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 11 августа 2022 года № 424-п
«Приложение № 24 

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2024 году, на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, путем строительства зданий (сооружений)

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования Омской 
области

Наименование объекта 
(мероприятия)

Сумма субсидии, 
рублей

в том числе за счет Доля 
софинанси-
рования из 
областного 
бюджета, 
процентов

поступлений 
целевого 
характера

налоговых и нена-
логовых доходов, 

поступлений нецеле-
вого характера

1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»

Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»

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

1

Муниципальное об-
разование городской 
округ город Омск 
Омской области

Строительство детского 
сада в Центральном 
административном 
округе города Омска

0,00 0,00 0,00 x

193 522 315,76 0,00 193 522 315,76 98,70

Распределенные средства 193 522 315,76 0,00 193 522 315,76 х

Нераспределенные средства 106 477 684,24 0,00 106 477 684,24 х

Итого 300 000 000,00 0,00 300 000 000,00 х

»
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 Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 11 августа 2022 года № 424-п
«Приложение № 25 

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2022 году, на строительство зданий 
(сооружений) для размещения муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях создания новых 
мест общего образования

№
п/п

Наименование 
муниципального об-
разования Омской 

области

Наименование объек-
та (мероприятия)

Сумма субсидии, 
рублей

в том числе за счет

Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, процентов

поступлений 
целевого 
характера

налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

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

Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»
Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания новых мест общего образования

1

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск Омской 
области

Строительство 
общеобразовательной 
школы в микрорайоне 
«Серебряный берег», 
г. Омск

0,00 0,00 0,00 x

214 262 641,91 0,00 214 262 641,91 98,82

Распределенные средства 214 262 641,91 0,00 214 262 641,91 х
Нераспределенные средства 29 838,09 0,00 29 838,09 х
Итого 214 292 480,00 0,00 214 292 480,00 х

»

 Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области

от 11 августа 2022 года № 424-п
«Приложение № 26 

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2023 году, на строительство зданий 
(сооружений) для размещения муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях создания новых 
мест общего образования

№
п/п

Наименование муници-
пального образования 

Омской области

Наименование объ-
екта (мероприятия)

Сумма субсидии, 
рублей

в том числе за счет
Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, процентов

поступлений целе-
вого характера

налоговых и нена-
логовых доходов, 

поступлений неце-
левого характера

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

Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»
Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания новых мест общего образования

1

Муниципальное образо-
вание городской округ 
город Омск Омской 
области

Строительство 
общеобразователь-
ной школы в микро-
районе «Серебряный 
берег», г. Омск

240 679 888,00 214 205 100,00 26 474 788,00 98,67

473 852 521,34 0,00 473 852 521,34 98,67

Распределенные средства 714 532 409,34 214 205 100,00 500 327 309,34 х
Нераспределенные средства 27 262 578,66 0,00 27 262 578,66 х
Итого 741 794 988,00 214 205 100,00 527 589 888,00 х

»

 Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области

от 11 августа 2022 года № 424-п
«Приложение № 27 

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2024 году, на строительство зданий 
(сооружений) для размещения муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях создания новых 
мест общего образования

№
п/п

Наименование 
муниципального об-
разования Омской 

области

Наименование объ-
екта (мероприятия)

Сумма субсидии, 
рублей

в том числе за счет Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, 
процентов

поступлений 
целевого 
характера

налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений нецеле-

вого характера
1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»
Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»

Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания новых мест общего образования

1

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск Омской 
области

Строительство 
общеобразователь-
ной школы в микро-
районе «Серебряный 
берег», г. Омск

376 570 899,00 335 148 100,00 41 422 799,00 98,70

0,00 0,00 0,00 х

Распределенные средства 376 570 899,00 335 148 100,00 41 422 799,00 х
Нераспределенные средства 38 210 500,00 0,00 38 210 500,00 х
Итого 414 781 399,00 335 148 100,00 79 633 299,00 х

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года          № 425-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 июня 2015 года № 170-п

Внести в приложение «Порядок и условия размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» к постановле-
нию Правительства Омской области от 24 июня 2015 года № 170-п следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Размещение объектов, указанных в пунктах 24, 25 Перечня (за исключением велопар-

ковок), осуществляется в соответствии с утверждаемой органом местного самоуправления 
Омской области схемой размещения отдельных видов объектов на землях или земельных 
участках. 

Порядок разработки и утверждения схемы размещения отдельных видов объектов на зем-
лях или земельных участках устанавливается органом местного самоуправления Омской об-
ласти.»;

2) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Плата за размещение объектов, указанных в пункте 30 Перечня, определяется в раз-

мере 10 % платы, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.2 Порядка.».

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

Постановление Правительства Омской области от 11 августа 2022 года № 425-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 июня 2015 года № 170-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.08.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года          № 426-п
г. Омск

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

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

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

- цифры «213 225 761 472,68» заменить цифрами «212 913 518 858,00»;
- цифры «25 540 765 023,63» заменить цифрами «25 814 082 579,63»;
- цифры «21 374 038 630,62» заменить цифрами «21 227 055 298,24»;
- цифры «19 184 357 040,14» заменить цифрами «18 745 780 201,84»;
- цифры «73 672 010 901,82» заменить цифрами «73 672 024 681,82»;
- цифры «10 603 794 951,00» заменить цифрами «10 603 808 731,00»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее ре-

ализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика се-
мейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей»:

- цифры «2 882 776 170,39» заменить цифрами «2 808 383 242,66»;
- цифры «313 309 304,12» заменить цифрами «318 557 299,60»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «306 677 864,02» заменить цифрами «296 731 015,63»;
- в абзаце двенадцатом цифры «306 677 864,02» заменить цифрами «236 983 789,20»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реа-

лизации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Старшее поколение»:
- цифры «848 805 650,49» заменить цифрами «845 805 650,49»; 
- цифры «18 000 000,00» заменить цифрами «15 000 000,00»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Омской области»:

- цифры «610 711 404,88» заменить цифрами «564 711 404,88»;
- цифры «25 500 000,00» заменить цифрами «2 500 000,00»;
5) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и 

совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1: 
цифры «208 877 060 811,92» заменить цифрами «208 688 211 124,97»;
цифры «25 131 755 719,51» заменить цифрами «25 402 825 280,03»;
цифры «21 033 960 766,60» заменить цифрами «20 919 924 282,61»;
цифры «18 850 379 176,12» заменить цифрами «18 504 496 412,64»;
цифры «73 672 010 901,82» заменить цифрами «73 672 024 681,82»;
цифры «10 603 794 951,00» заменить цифрами «10 603 808 731,00»;
- в разделе 6:
в абзаце двадцать восьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«3) субсидии в форме компенсации.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как удельный вес не-

государственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих социаль-
ные услуги, в общем количестве организаций всех форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих социальные услуги (процентов).

Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
 
V

1
 = (Vn

1
 / Vo

1
) x 100, где:

 
V

1
 – удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций всех форм собственности 
и индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги;

Vn
1
 – количество негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

оказавших социальные услуги в Омской области в отчетном году;
Vo

1
 – общее количество организаций всех форм собственности и индивидуальных пред-

принимателей, оказавших социальные услуги в Омской области в отчетном году;
4) субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной поли-

тики, связанных с безвозмездным оказанием реабилитационных услуг инвалидам, включая 
детей-инвалидов.

Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как удельный вес не-
государственных организаций и индивидуальных предпринимателей, безвозмездно оказы-
вающих реабилитационные услуги инвалидам, включая детей-инвалидов, которым предо-
ставлена субсидия, в общем количестве негосударственных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, безвозмездно оказывающих реабилитационные услуги инвалидам, вклю-
чая детей-инвалидов, от которых поступили предложения (заявки) на участие в отборе для 
предоставления субсидий (процентов).

Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
 
V

2
 = (Vn

2
 / Vo

2
) x 100, где:

 
V

2
 – удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
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Официально
Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 11 августа 2022 года № 426-п

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

поддержка населения»

1. В разделе «Цель подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей»: профилактика семейного неблагопо-
лучия, предупреждение и предотвращение насилия в семье, оказание своевременной реаби-
литационной помощи детям, ставшим жертвами насилия, жестокого обращения в результате 
преступных посягательств, укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей»: 

1) в строках 4, 4.1: 
- цифры «2 809 664 164,78» заменить цифрами «2 738 111 237,05»; 
- цифры «311 889 304,12» заменить цифрами «317 137 299,60»;
- в графе 19 цифры «305 257 864,02» заменить цифрами «296 731 015,63»;
- в графе 20 цифры «305 257 864,02» заменить цифрами «236 983 789,20»;
- цифры «2 809 626 164,78» заменить цифрами «2 738 073 237,05»;
2) в строках 5, 5.1:
- цифры «9 940 000,00» заменить цифрами «7 100 000,00»; 
- в графах 19, 20 цифры «1 420 000,00» заменить цифрами «0,00»;
3) в строке 5.1.1:
- цифры «9 940 000,00» заменить цифрами «7 100 000,00»; 
- в графах 19, 20 цифры «1 420 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в графе 24 цифры «21» заменить цифрами «15»;
- в графах 34, 35 цифру «3» заменить знаком «Х»;
4) в строке 5.1.1.1:
- цифры «7 000 000,00» заменить цифрами «5 000 000,00»; 
- в графах 19, 20 цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
5) в строке «Итого по подпрограмме «Профилактика семейного неблагополучия и жесто-

кого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей» государственной программы»:
- цифры «2 882 776 170,39» заменить цифрами «2 808 383 242,66»;
- цифры «313 309 304,12» заменить цифрами «318 557 299,60»;
- в графе 19 цифры «306 677 864,02» заменить цифрами «296 731 015,63»;
- в графе 20 цифры «306 677 864,02» заменить цифрами «236 983 789,20»;
- цифры «2 853 799 600,16» заменить цифрами «2 779 406 672,43».
2. В разделе «Цель подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы: 

повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем обеспечения доступности ме-
дицинских, социальных, образовательных и иных услуг, содействие активному участию пожи-
лых граждан в жизни общества»:

1) в строках 1, 1.1: 
- цифры «257 230 618,49» заменить цифрами «254 230 618,49»; 
- цифры «18 000 000,00» заменить цифрами «15 000 000,00»;
2) в строке 1.1.2:
- цифры «257 230 618,49» заменить цифрами «254 230 618,49»; 
- цифры «18 000 000,00» заменить цифрами «15 000 000,00»;
- в графе 24 цифры «1835» заменить цифрами «1815»;
- в графе 33 цифры «110» заменить цифрами «90»;
3) в строке «Итого по подпрограмме «Старшее поколение» государственной программы»:
- цифры «848 805 650,49» заменить цифрами «845 805 650,49»; 
- цифры «18 000 000,00» заменить цифрами «15 000 000,00»;
- цифры «675 276 450,49» заменить цифрами «672 276 450,49».
3. В разделе «Цель подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» государ-
ственной программы: создание условий для эффективного участия некоммерческих органи-
заций в социально-экономическом развитии Омской области»:

1) в строках 1, 1.1:
- цифры «597 929 574,88» заменить цифрами «553 329 574,88»;
- цифры «22 300 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «537 567 762,88» заменить цифрами «492 967 762,88»;
2) в строке 1.1.3.1:
- цифры «19 100 000,00» заменить цифрами «13 900 000,00»;
- цифры «5 900 000,00» заменить цифрами «6 900 000,00»;
- цифры «3 100 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «29» заменить цифрами «19»;
- в графах 34, 35 цифру «5» заменить знаком «Х»;
3) в строке 1.1.3.2:
- цифры «43 527 874,00» заменить цифрами «25 827 874,00»;
- цифры «17 526 276,00» заменить цифрами «15 426 276,00»;
- цифры «7 800 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «72» заменить цифрами «42»;
- цифры «15» заменить знаком «Х»;
4) в строке 1.1.3.3:
- цифры «28 000 000,00» заменить цифрами «18 900 000,00»;
- цифры «8 000 000,00» заменить цифрами «9 100 000,00»;
- цифры «5 100 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «74» заменить цифрами «48»;
- в графах 34, 35 цифры «13» заменить знаком «Х»;
5) в строке 1.1.3.4:
- цифры «5 942 409,00» заменить цифрами «2 942 409,00»;
- в графах 19, 20 цифры «1 500 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в графе 24 цифру «5» заменить цифрой «3»;
- в графах 34, 35 цифру «1» заменить знаком «Х»;
6) в строке 1.1.3.5:
- цифры «7 831 315,00» заменить цифрами «4 231 315,00»;
- цифры «1 800 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в графе 24 цифры «11» заменить цифрой «7»;
- в графах 34, 35 цифру «2» заменить знаком «Х»;
7) в строке 1.1.5:
- цифры «18 000 000,00» заменить цифрами «12 000 000,00»;
- в графах 19, 20 цифры «3 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «60» заменить цифрами «30»;
- в графах 34, 35 цифры «15» заменить знаком «Х»;
8) в строке 2:
- цифры «12 781 830,00» заменить цифрами «11 381 830,00»;
- цифры «3 200 000,00» заменить цифрами «2 500 000,00»;
9) в строке 2.2:
- цифры «10 736 830,00» заменить цифрами «9 336 830,00»;
- цифры «3 200 000,00» заменить цифрами «2 500 000,00»;
10) в строке 2.2.2:
- цифры «4 415 830,00» заменить цифрами «3 015 830,00»; 
- в графах 19, 20 цифры «700 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «18» заменить цифрами «12»;
- в графах 34, 35 цифру «3» заменить знаком «Х»;

безвозмездно оказывающих реабилитационные услуги инвалидам, включая детей-инвали-
дов, которым предоставлена субсидия, в общем количестве негосударственных организаций 
и индивидуальных предпринимателей, безвозмездно оказывающих реабилитационные услу-
ги инвалидам, включая детей-инвалидов, от которых поступили предложения (заявки) на уча-
стие в отборе для предоставления субсидий;

Vn
2
 – количество негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

безвозмездно оказывающих реабилитационные услуги инвалидам, включая детей-инвали-
дов, которым предоставлена субсидия в отчетном году;

Vo
2
 – общее количество негосударственных организаций и индивидуальных предпринима-

телей, безвозмездно оказывающих реабилитационные услуги инвалидам, включая детей-ин-
валидов, от которых поступили предложения (заявки) на участие в отборе для предоставления 
субсидий в отчетном году.»;

- в разделе 7:
цифры «208 877 060 811,92» заменить цифрами «208 688 211 124,97»;
цифры «25 131 755 719,51» заменить цифрами «25 402 825 280,03»;
цифры «21 033 960 766,60» заменить цифрами «20 919 924 282,61»;
цифры «18 850 379 176,12» заменить цифрами «18 504 496 412,64»;
цифры «15 114 506 953,75» заменить цифрами «15 310 320 102,20»;
цифры «1 516 848 525,51» заменить цифрами «1 784 958 910,03»;
цифры «1 328 403 704,36» заменить цифрами «1 306 994 436,10»;
цифры «1 210 318 147,65» заменить цифрами «1 159 430 179,84»;
цифры «127 632 338 498,08» заменить цифрами «127 570 708 544,18»;
цифры «14 731 449 288,01» заменить цифрами «14 696 508 464,01»;
цифры «6 942 367 451,00» заменить цифрами «6 942 381 231,00»;
цифры «8 257 091 925,90» заменить цифрами «8 230 402 796,00»;
цифры «41 895 258 008,43» заменить цифрами «41 624 665 126,93»;
цифры «3 919 841 432,60» заменить цифрами «3 875 414 216,87»;
цифры «3 739 036 106,60» заменить цифрами «3 512 870 440,83»;
6) в таблицу приложения № 7 «Структура государственной программы Омской области 

«Социальная поддержка населения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением к настоящему постановлению;

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

- в строке «Государственная программа, в том числе»:
цифры «213 225 761 472,68» заменить цифрами «212 913 518 858,00»;
цифры «25 540 765 023,63» заменить цифрами «25 814 082 579,63»;
цифры «21 374 038 630,62» заменить цифрами «21 227 055 298,24»;
цифры «19 184 357 040,14» заменить цифрами «18 745 780 201,84»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «212 703 617 013,54» заменить цифрами «212 391 374 398,86»;
цифры «25 540 765 023,63» заменить цифрами «25 814 082 579,63»;
цифры «21 374 038 630,62» заменить цифрами «21 227 055 298,24»;
цифры «19 184 357 040,14» заменить цифрами «18 745 780 201,84»;
- в строке «Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обра-

щения с детьми, пропаганда семейных ценностей», в том числе»:
цифры «2 882 776 170,39» заменить цифрами «2 808 383 242,66»;
цифры «313 309 304,12» заменить цифрами «318 557 299,60»;
в графе 13 цифры «306 677 864,02» заменить цифрами «296 731 015,63»;
в графе 14 цифры «306 677 864,02» заменить цифрами «236 983 789,20»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «2 881 677 575,01» заменить цифрами «2 807 284 647,28»;
цифры «313 309 304,12» заменить цифрами «318 557 299,60»;
в графе 13 цифры «306 677 864,02» заменить цифрами «296 731 015,63»;
в графе 14 цифры «306 677 864,02» заменить цифрами «236 983 789,20»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «2 881 793 540,39» заменить цифрами «2 807 400 612,66»;
цифры «313 309 304,12» заменить цифрами «318 557 299,60»;
в графе 13 цифры «306 677 864,02» заменить цифрами «296 731 015,63»;
в графе 14 цифры «306 677 864,02» заменить цифрами «236 983 789,20»;
- в строке «Подпрограмма «Старшее поколение», в том числе»:
цифры «848 805 650,49» заменить цифрами «845 805 650,49»; 
цифры «18 000 000,00» заменить цифрами «15 000 000,00»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «402 199 716,73» заменить цифрами «399 199 716,73»;
цифры «18 000 000,00» заменить цифрами «15 000 000,00»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «620 007 657,49» заменить цифрами «617 007 657,49»;
цифры «18 000 000,00» заменить цифрами «15 000 000,00»;
- в строке «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области», в том числе»:
цифры «610 711 404,88» заменить цифрами «564 711 404,88»;
цифры «25 500 000,00» заменить цифрами «2 500 000,00»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «610 711 404,88» заменить цифрами «564 711 404,88»;
цифры «25 500 000,00» заменить цифрами «2 500 000,00»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «416 742 288,88» заменить цифрами «370 742 288,88»;
цифры «23 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершен-

ствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе»:
цифры «208 877 060 811,92» заменить цифрами «208 688 211 124,97»;
цифры «25 131 755 719,51» заменить цифрами «25 402 825 280,03»;
цифры «21 033 960 766,60» заменить цифрами «20 919 924 282,61»;
цифры «18 850 379 176,12» заменить цифрами «18 504 496 412,64»;
в подстроке «прочие нужды»:
цифры «208 802 620 881,92» заменить цифрами «208 613 771 194,97»;
цифры «25 131 755 719,51» заменить цифрами «25 402 825 280,03»;
цифры «21 033 960 766,60» заменить цифрами «20 919 924 282,61»;
цифры «18 850 379 176,12» заменить цифрами «18 504 496 412,64»;
в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «208 877 060 811,92» заменить цифрами «208 688 211 124,97»;
цифры «25 131 755 719,51» заменить цифрами «25 402 825 280,03»;
цифры «21 033 960 766,60» заменить цифрами «20 919 924 282,61»;
цифры «18 850 379 176,12» заменить цифрами «18 504 496 412,64».

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

 
Постановление Правительства Омской области от 11 августа 2022 года № 426-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.08.2022 года.
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11) в строке «Итого по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» го-
сударственной программы»:

- цифры «610 711 404,88» заменить цифрами «564 711 404,88»;
- цифры «25 500 000,00» заменить цифрами «2 500 000,00»;
- цифры «550 349 592,88» заменить цифрами «504 349 592,88».
4. В разделе «Цель подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и со-

вершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы: выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граж-
дан»:

1) в строке 1:
- цифры «16 279 939 816,21» заменить цифрами «16 405 412 964,66»;
- цифры «2 310 167 396,43» заменить цифрами «2 598 277 780,95»;
- цифры «1 383 372 562,17» заменить цифрами «1 313 763 293,91»;
- цифры «1 259 251 043,62» заменить цифрами «1 166 223 075,81»;
- цифры «16 165 065 816,21» заменить цифрами «16 290 538 964,66»;
2) в строке 1.2:
- цифры «15 114 506 953,75» заменить цифрами «15 310 320 102,20»;
- цифры «1 516 848 525,51» заменить цифрами «1 784 958 910,03»;

- цифры «1 328 403 704,36» заменить цифрами «1 306 994 436,10»;
- цифры «1 210 318 147,65» заменить цифрами «1 159 430 179,84»;
3) в строке 1.3:
- цифры «240 699 275,84» заменить цифрами «170 359 275,84»;
- в графе 18 цифры «105 859 275,84» заменить цифрами «125 859 275,84»;
- цифры «48 200 000,00», «42 140 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в графе 21 цифры «105 859 275,84» заменить цифрами «44 500 000,00»;
4) в строке 1.3.1:
- цифры «2025» заменить цифрами «2022»;
- цифры «208 859 275,84» заменить цифрами «108 859 275,84»;
- цифры «88 859 275,84» заменить цифрами «108 859 275,84»;
- цифры «40 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в графах 34 – 36 цифры «19» заменить знаком «Х»;
5) в строке 1.3.2:
- цифры «31 840 000,00» заменить цифрами «21 500 000,00»;
- цифры «8 200 000,00», «2 140 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «535,00» заменить цифрами «343,00»;
- цифры «152,00», «40,00» заменить знаком «Х»;
6) после строки 1.3.2 дополнить строками следующего содержания:

1.3.3

Мероприятие 3: субсидии в 
форме компенсации поставщику 
или поставщикам социальных ус-
луг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг 
Омской области, но не участвуют 
в выполнении государственного 
задания (заказа), при получении 
у них гражданином социальных 
услуг, предусмотренных инди-
видуальной программой предо-
ставления социальных услуг

2025 2025 Минтруд

Всего, из них расхо-
ды за счет: 20 000 000,00 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 20 000 000,00

Удельный вес негосударственных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, оказыва-
ющих социальные услуги, в 
общем количестве организаций 
всех форм собственности и 
индивидуальных предпринима-
телей, оказывающих социальные 
услуги

процентов 19 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 19
- источника № 1 20 000 000,00 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 20 000 000,00

1.3.4

Мероприятие 4: субсидии 
на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в сфере 
социальной политики, связанных 
с безвозмездным оказанием реа-
билитационных услуг инвалидам, 
включая детей-инвалидов

2025 2025 Минтруд

Всего, из них расхо-
ды за счет: 20 000 000,00 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 20 000 000,00 Удельный вес негосударственных 

организаций и индивидуальных 
предпринимателей, безвозмезд-
но оказывающих реабилитацион-
ные услуги инвалидам, включая 
детей-инвалидов, которым пре-
доставлена субсидия, в общем 
количестве негосударственных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, безвозмезд-
но оказывающих реабилита-
ционные услуги инвалидам, 
включая детей-инвалидов, от 
которых поступили предложения 
(заявки) на участие в отборе для 
предоставления субсидий

процентов 50 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 50
- источника № 1 20 000 000,00 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 20 000 000,00

7) в строке 2:
- цифры «150 701 862 987,28» заменить цифрами «150 658 133 033,38»;
- цифры «18 622 097 988,01» заменить цифрами «18 605 057 164,01»;
- цифры «13 852 092 025,90» заменить цифрами «13 825 402 896,00»;
- цифры «77 029 852 085,46» заменить цифрами «76 986 108 351,56»;
- цифры «8 018 303 037,01» заменить цифрами «8 001 248 433,01»;
- цифры «1 120 422 425,90» заменить цифрами «1 093 733 296,00»;
- цифры «73 672 010 901,82» заменить цифрами «73 672 024 681,82»;
- цифры «10 603 794 951,00» заменить цифрами «10 603 808 731,00»;
8) в строке 2.1:
- цифры «127 632 338 498,08» заменить цифрами «127 570 708 544,18»;
- цифры «14 731 449 288,01» заменить цифрами «14 696 508 464,01»;
- цифры «8 257 091 925,90» заменить цифрами «8 230 402 796,00»;
- цифры «75 687 774 196,26» заменить цифрами «75 626 130 462,36»;
- цифры «7 789 081 837,01» заменить цифрами «7 754 127 233,01»;
- цифры «866 807 725,90» заменить цифрами «840 118 596,00»;
- цифры «51 944 564 301,82» заменить цифрами «51 944 578 081,82»;
- цифры «6 942 367 451,00» заменить цифрами «6 942 381 231,00»;
9) в строке 2.2:
- цифры «23 069 524 489,20» заменить цифрами «23 087 424 489,20»;
- цифры «3 890 648 700,00» заменить цифрами «3 908 548 700,00»;
- цифры «1 342 077 889,20» заменить цифрами «1 359 977 889,20»;
- цифры «229 221 200,00» заменить цифрами «247 121 200,00»;
10) в строке 2.2.1:
- цифры «10 639 971 389,20» заменить цифрами «10 657 871 389,20»;
- цифры «1 970 556 600,00» заменить цифрами «1 988 456 600,00»;
- цифры «1 342 077 889,20» заменить цифрами «1 359 977 889,20»;
- цифры «229 221 200,00» заменить цифрами «247 121 200,00»;

11) в строках 3, 3.1:
- цифры «41 895 258 008,43» заменить цифрами «41 624 665 126,93»;
- цифры «3 919 841 432,60» заменить цифрами «3 875 414 216,87»;
- цифры «3 739 036 106,60» заменить цифрами «3 512 870 440,83»;
12) в строке «Итого по подпрограмме «Развитие социального обслуживания населения 

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

- цифры «208 877 060 811,92» заменить цифрами «208 688 211 124,97»;
- цифры «25 131 755 719,51» заменить цифрами «25 402 825 280,03»;
- цифры «21 033 960 766,60» заменить цифрами «20 919 924 282,61»;
- цифры «18 850 379 176,12» заменить цифрами «18 504 496 412,64»;
- цифры «135 090 175 910,10» заменить цифрами «134 901 312 443,15»;
- цифры «14 527 960 768,51» заменить цифрами «14 799 016 549,03»;
- цифры «8 808 112 066,60» заменить цифрами «8 694 075 582,61»;
- цифры «6 118 709 576,12» заменить цифрами «5 772 826 812,64»;
- цифры «73 786 884 901,82» заменить цифрами «73 786 898 681,82»;
- цифры «10 603 794 951,00» заменить цифрами «10 603 808 731,00».
5. В строке «ВСЕГО по государственной программе»:
1) цифры «213 225 761 472,68» заменить цифрами «212 913 518 858,00»;
2) цифры «25 540 765 023,63» заменить цифрами «25 814 082 579,63»;
3) цифры «21 374 038 630,62» заменить цифрами «21 227 055 298,24»;
4) цифры «19 184 357 040,14» заменить цифрами «18 745 780 201,84»;
5) цифры «139 176 008 988,63» заменить цифрами «138 863 752 593,95»;
6) цифры «14 917 470 072,63» заменить цифрами «15 190 773 848,63»;
7) цифры «9 148 189 930,62» заменить цифрами «9 001 206 598,24»;
8) цифры «6 452 687 440,14» заменить цифрами «6 014 110 601,84»;
9) цифры «74 005 025 808,82» заменить цифрами «74 005 039 588,82»;
10) цифры «10 603 794 951,00» заменить цифрами «10 603 808 731,00».

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 11 августа 2022 года № 427-п

«Таблица № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями 
в сфере культуры муниципальных образований Омской 
области в части выплаты заработной платы работникам 

муниципальных учреждений Омской области 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года          № 427-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 декабря 2021 года № 659-п

Таблицы № 7, 8 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 11 августа 2022 года № 427-п «О внесении изменений 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) 12.08.2022 года.

№ п/п Наименование муниципального образования 
Омской области Всего, руб.

Из них

раздел 08, подраздел 01 классификации 
расходов бюджетов «Культура»

раздел 07, подраздел 03 классификации 
расходов бюджетов «Дополнительное 

образование детей»

сумма всего, 
руб.

уровень софинансиро-
вания из областного 
бюджета, процентов

сумма всего, 
руб.

уровень софинансиро-
вания из областного 
бюджета, процентов

1 2 3 4 5 6 7
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)

1 Азовский немецкий национальный муници-
пальный район 12 195 107 9 911 776 30,27 2 283 331 29,05

2 Большереченский муниципальный район 14 761 405 12 373 608 30,27 2 387 797 29,05
3 Большеуковский муниципальный район 7 223 328 6 238 361 30,27 984 967 29,05
4 Горьковский  муниципальный район 10 905 317 9 860 655 55,14 1 044 662 29,05
5 Знаменский  муниципальный район 8 187 981 7 217 938 30,27 970 043 29,05
6 Исилькульский  муниципальный район 21 497 649 17 915 953 30,27 3 581 696 29,05
7 Калачинский  муниципальный район 23 343 429 17 567 945 36,75 5 775 484 29,05
8 Колосовский  муниципальный район 8 710 311 7 217 938 30,27 1 492 373 29,05
9 Кормиловский муниципальный район 15 941 776 13 404 742 30,27 2 537 034 29,05
10 Крутинский  муниципальный район 13 863 342 12 445 587 32,92 1 417 755 29,05
11 Любинский муниципальный район 18 383 902 14 951 443 30,27 3 432 459 29,05
12 Марьяновский  муниципальный район 14 011 172 12 966 510 30,27 1 044 662 29,05
13 Москаленский муниципальный район 12 007 829 8 545 523 30,27 3 462 306 29,05
14 Муромцевский  муниципальный район 17 434 204 14 822 551 30,27 2 611 653 29,05
15 Называевский муниципальный район 12 039 128 10 994 466 30,27 1 044 662 29,05
16 Нижнеомский муниципальный район 10 001 945 8 584 190 30,27 1 417 755 29,05
17 Нововаршавский муниципальный район 14 270 253 11 703 371 30,27 2 566 882 29,05
18 Одесский  муниципальный район 9 089 530 7 746 394 30,27 1 343 136 29,05
19 Оконешниковский муниципальный район 10 253 423 8 910 287 30,27 1 343 136 29,05
20 Омский муниципальный район 37 387 814 29 851 329 30,27 7 536 485 29,05
21 Павлоградский  муниципальный район 10 665 417 9 769 994 46,68 895 423 29,05
22 Полтавский  муниципальный район 12 469 902 11 574 479 30,27 895 423 29,05
23 Русско-Полянский муниципальный район 10 650 957 8 412 397 42,98 2 238 560 29,05
24 Саргатский  муниципальный район 8 063 137 6 496 145 30,27 1 566 992 29,05
25 Седельниковский муниципальный район 10 460 523 8 893 531 30,27 1 566 992 29,05
26 Таврический  муниципальный район 14 225 493 11 986 933 30,27 2 238 560 29,05
27 Тарский  муниципальный район 26 710 946 22 233 827 30,27 4 477 119 29,05
28 Тевризский  муниципальный район 8 148 642 7 372 608 30,27 776 034 29,05
29 Тюкалинский  муниципальный район 14 015 219 12 373 608 30,27 1 641 611 29,05
30 Усть-Ишимский  муниципальный район 7 129 705 5 980 578 30,27 1 149 127 29,05
31 Черлакский муниципальный район 11 337 305 9 247 983 41,07 2 089 322 29,05
32 Шербакульский муниципальный район 12 004 508 10 362 897 30,27 1 641 611 29,05

II. Поселения Омской области
Исилькульский муниципальный район

33 Украинское сельское поселение 464 010 464 010 30,27 - -
Калачинский муниципальный район

34 Калачинское городское поселение 3 067 623 3 067 623 30,27 - -
Кормиловский муниципальный район

35 Алексеевское сельское поселение 283 562 283 562 30,27 - -
36 Победительское сельское поселение 386 675 386 675 30,27 - -
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года          № 428-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п

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 «297392722892,74» заменить цифрами «297395222892,74»;
- цифры «33174405394,47» заменить цифрами «33176905394,47»;
- цифры «270105647347,19» заменить цифрами «270108147347,19»;
- цифры «30643033217,13» заменить цифрами «30645533217,13»;
2) в пункте 20 цифры «281256274878,17» заменить цифрами «281258774878,17»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на терри-

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

реализации» таблицы раздела I, пункте 25:
цифры «281256274878,17» заменить цифрами «281258774878,17»;
цифры «31399521049,47» заменить цифрами «31402021049,47»;

цифры «254154835001,57» заменить цифрами «254157335001,57»;
цифры «28868148872,13» заменить цифрами «28870648872,13»;
- подпункт 27 пункта 22 исключить;
- дополнить пунктом 39.3 следующего содержания:
«39.3. В отношении Мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3 пункта 38 подпро-

граммы, гранты предоставляются на возмещение расходов, связанных с осуществлением 
присмотра и ухода за детьми (организация питания и хозяйственно-бытовое обслуживание 
детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня) в текущем финансовом 
году.»;

- подпункт 1.3 пункта 50 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«- установление размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в частных дошкольных организациях, не выше максимального 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, зачисленными на созданные дошкольные места в частной дошкольной организации в 
рамках заключенного соглашения в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 42 подпрограммы, 
в государственных и муниципальных образовательных организациях, устанавливаемого нор-
мативным правовым актом Министерства образования;»;

4) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области 
«Развитие системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 11 августа 2022 года № 428-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.08.2022 года.

Таврический муниципальный район
37 Таврическое городское поселение 1 804 485 1 804 485 30,27 - -

Тарский муниципальный район
38 Тарское городское поселение 1 288 918 1 288 918 30,27 - -

III. Городской округ Омской области
39 Городской округ город Омск Омской области 221 265 304 123 365 620 34,33 97 899 684 30,46
Всего 665 951 176 498 596 440 - 167 354 736 -
Нераспределенные средства 917 347,19
Итого 666 868 523,19

Таблица № 8
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование расходов муниципальных образований 
Омской области в сфере культуры в целях обеспечения 
гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права

№ п/п Наименование муниципального образования Омской 
области Всего, руб.

Из них
раздел 08, подраздел 04 классифи-
кации расходов бюджетов «Другие 

вопросы в области культуры, 
кинематографии»

раздел 07, подраздел 03 клас-
сификации расходов бюджетов 
«Дополнительное образование 

детей»

сумма всего, 
руб.

уровень софинан-
сирования из об-

ластного бюджета, 
процентов

сумма всего, 
руб.

уровень софи-
нансирования из 
областного бюд-
жета, процентов

1 2 3 4 5 6 7
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 6 930 609 6 487 573 98 443 036 98
2 Большереченский муниципальный район 6 846 138 6 445 594 99 400 544 99
3 Большеуковский муниципальный район 4 717 788 4 592 259 99 125 529 99
4 Горьковский  муниципальный район 4 534 107 3 970 093 99 564 014 99
5 Знаменский  муниципальный район 5 578 773 5 577 179 99 1 594 99
6 Исилькульский  муниципальный район 16 388 081 15 056 603 98 1 331 478 98
7 Калачинский  муниципальный район 14 636 413 12 461 345 97 2 175 068 97
8 Колосовский  муниципальный район 6 995 284 6 717 348 99 277 936 99
9 Кормиловский муниципальный район 5 327 111 5 280 829 98 46 282 98
10 Крутинский  муниципальный район 6 631 236 6 182 440 99 448 796 99
11 Любинский муниципальный район 9 387 860 9 378 536 98 9 324 98
12 Марьяновский  муниципальный район 9 095 810 8 680 358 99 415 452 99
13 Москаленский муниципальный район 7 796 814 6 241 905 99 1 554 909 99
14 Муромцевский  муниципальный район 10 360 952 9 025 040 99 1 335 912 99
15 Называевский муниципальный район 7 805 676 7 207 987 99 597 689 99
16 Нижнеомский муниципальный район 7 513 533 7 501 805 99 11 728 99
17 Нововаршавский муниципальный район 9 990 685 9 125 963 99 864 722 99
18 Одесский  муниципальный район 4 963 168 4 934 416 98 28 752 98
19 Оконешниковский муниципальный район 4 459 368 4 053 280 99 406 088 99
20 Омский муниципальный район 14 328 982 12 646 891 96 1 682 091 96
21 Павлоградский  муниципальный район 4 053 881 3 732 446 99 321 435 99
22 Полтавский  муниципальный район 9 060 967 9 047 459 99 13 508 99
23 Русско-Полянский муниципальный район 6 752 973 5 531 682 98 1 221 291 98
24 Саргатский  муниципальный район 4 737 489 4 658 357 99 79 132 99
25 Седельниковский муниципальный район 5 677 094 5 316 368 99 360 726 99
26 Таврический  муниципальный район 7 905 503 7 887 943 98 17 560 98
27 Тарский  муниципальный район 14 050 585 13 982 141 99 68 444 99
28 Тевризский  муниципальный район 7 171 520 7 088 156 99 83 364 99
29 Тюкалинский  муниципальный район 8 480 076 8 046 668 99 433 408 99
30 Усть-Ишимский  муниципальный район 9 223 787 9 210 250 99 13 537 99
31 Черлакский муниципальный район 5 698 662 5 507 858 99 190 804 99
32 Шербакульский муниципальный район 6 908 415 6 171 923 99 736 492 99

II. Поселения Омской области
Тарский муниципальный район

33 Тарское городское поселение 1 492 578 1 492 578 99 - -
III. Городской округ Омской области

34 Городской округ город Омск Омской области 77 199 743 49 288 111,52 89 27 911 631,48 89
Всего 332 701 661 288 529 384,52 - 44 172 276,48 -

Итого 332 701 661

Всего, из них 
расходы за счет:

221 680 809 706,26 13 526 027 582,40 10 059 316,00 13 689 091 032,12 13 956 871 725,97 39 735 173,95 14 434 512 786,89 16 572 419 302,02 17 614 161 610,80 19 636 368 553,45 0,00 22 354 920 417,81 22 844 111 643,29 21 086 438 802,42 21 490 472 802,00 21 658 403 202,19 2 882 219 469,70

- источника № 1 205 034 681 757,43 13 263 940 782,40 10 059 316,00 13 539 664 832,12 13 810 512 632,25 39 735 173,95 14 414 246 186,89 16 558 990 902,02 17 528 217 710,80 18 565 767 752,85 0,00 19 807 463 717,81 20 318 104 643,29 18 999 263 802,42 18 757 409 802,00 19 193 256 024,85 317 578 141,67

- источника № 2 16 555 733 948,83 172 176 800,00 0,00 149 426 200,00 122 262 000,00 0,00 20 266 600,00 13 428 400,00 85 943 900,00 1 068 979 843,46 0,00 2 547 216 700,00 2 526 007 000,00 2 087 175 000,00 2 733 063 000,00 2 465 147 177,34 2 564 641 328,03

- источника № 3 484 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 89 910 000,00 89 910 000,00 0,00 0,00 24 097 093,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376 957,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

219 449 911 662,70 13 526 027 582,40 10 059 316,00 13 689 091 032,12 13 956 871 725,97 39 735 173,95 14 434 512 786,89 16 572 419 302,02 17 476 445 312,65 19 321 951 725,62 0,00 21 780 948 543,10 22 445 029 602,47 20 966 736 455,48 20 813 087 189,75 21 648 403 202,19 2 882 219 469,70

- источника № 1 204 843 958 157,33 13 263 940 782,40 10 059 316,00 13 539 664 832,12 13 810 512 632,25 39 735 173,95 14 414 246 186,89 16 558 990 902,02 17 476 445 312,65 18 525 380 425,62 0,00 19 756 543 243,10 20 296 403 002,47 18 996 869 755,48 18 743 862 089,75 19 183 256 024,85 317 578 141,67

- источника № 2 14 515 559 505,37 172 176 800,00 0,00 149 426 200,00 122 262 000,00 0,00 20 266 600,00 13 428 400,00 0,00 796 327 300,00 0,00 2 024 165 300,00 2 148 626 600,00 1 969 866 700,00 2 069 225 100,00 2 465 147 177,34 2 564 641 328,03

- источника № 3 484 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 89 910 000,00 89 910 000,00 0,00 0,00 24 097 093,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

812 125 185,50 18 741 460,00 0,00 6 731 000,00 0,00 0,00 0,00 635 300,00 5 895 000,00 12 008 897,00 0,00 26 168 795,50 22 102 333,00 0,00 0,00 719 842 400,00 0,00 Доля обучающихся в 
государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 
получающих образование в 

соответствии с федеральными 
государственными 

образовательными стандартами, в 
общей численности обучающихся в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 812 125 185,50 18 741 460,00 0,00 6 731 000,00 0,00 0,00 0,00 635 300,00 5 895 000,00 12 008 897,00 0,00 26 168 795,50 22 102 333,00 0,00 0,00 719 842 400,00 0,00 Процентов 100 – – – – 100 100 100 100 100 – – 100 –

808 086 860,99 0,00 34 643 975,33 Доля обучающихся в 
государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 
получающих образование в 

соответствии с федеральными 
государственными 

образовательными стандартами, в 
общей численности обучающихся в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – – –

Доля муниципальных образований 
Омской области, которым 

предоставлена субсидия на ремонт 
зданий, установку систем и 

оборудования пожарной и общей 
безопасности в муниципальных 

образовательных организациях,  в 
общем количестве муниципальных 

образований Омской области, 
прошедших отбор

Процентов 100 – – 100 100 – – – – – – – – –

- источника № 1 808 086 860,99 53 025 820,00 0,00 16 665 000,00 18 600 000,00 0,00 30 961 330,00 149 707 378,18 0,00 34 643 975,33 0,00 0,00 336 693 418,00 0,00 Процентов 100 – – – – 100 100 100 100 100 – – 100

Всего, из них 
расходы за счет:

62 224 137,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00 0,00 2 700 000,00 3 716 699,36 0,00 0,00 55 522 438,51 0,00 0,00 0,00 0,00 100 – – – 100 – 100 100 – 100 – – –

3) строку 1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

4) строку 1.2.1.34 изложить в следующей редакции:
1.2.1.34 Мероприятие 34. 

Разработка проектной 
документации и проведение 

  

   

2017 2022 Минобр, 
ОМСУ

 (по 
)

Доля муниципальных образований 
Омской области, получивших 
положительное заключение о 

   

   
  

   
   

Процентов

0,00 0,00 336 693 418,00 0,00

75 776 698,65 76 214 701,54 15 798 539,29 Доля муниципальных 
образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 
ремонту зданий, установке систем и 

оборудования пожарной и общей 
безопасности за счет средств 
субсидий на ремонт зданий, 

установку систем и оборудования 
пожарной и общей безопасности в 
муниципальных образовательных 
организациях, предоставленных 
муниципальным образованиям 

Омской области, в общем 
количестве муниципальных 

образовательных организаций, 
которым предоставлены средства 

указанных субсидий на 
соответствующие цели

16 665 000,00 18 600 000,00 0,00 30 961 330,00 75 776 698,65 149 707 378,18 76 214 701,54 15 798 539,291.2.1.4 Мероприятие 4. 
Ремонт зданий, установка 
систем и оборудования 
пожарной и общей 
безопасности в 
муниципальных 
образовательных 
организациях2

2014 2025 Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

Всего, из них 
расходы за счет:

53 025 820,00 0,00

Доля муниципальных 
образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 
материально-техническому 
оснащению за счет средств 
субсидий на материально-

техническое оснащение 
муниципальных образовательных 
организаций, предоставленных 
муниципальным образованиям 

Омской области, в общем 
количестве муниципальных 

образовательных организаций, 
которым предоставлены средства 

указанных субсидий на 
соответствующие цели

х х1.2.1 Основное мероприятие: 
создание условий для 
организации 
образовательного 
процесса, обеспечения 
безопасности и охраны 
здоровья обучающихся в 
государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного 
образования

2014 2026 Минобр х х х х

1.2 Задача 2 подпрограммы 1: 
развитие инфраструктуры и 
ресурсного обеспечения 
государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного 
образования, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы для детей 
(далее – организации 
дополнительного 
образования)

2014 2026 Минобр

2) строку 1.2.1.2 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2 Мероприятие 2. 

Материально-техническое 
оснащение муниципальных 
образовательных 
организаций2

2014 2025 Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

х х хх х х х х

1) строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:
х х х х

          от 11 августа 2022 г. № 428-п 
к постановлению Правительства Омской области

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области" 

к государственной программе Омской области "Развитие системы образования Омской области"

–

–

х х х

х х хх х х х х х х

х

»
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Всего, из них 
расходы за счет:

221 680 809 706,26 13 526 027 582,40 10 059 316,00 13 689 091 032,12 13 956 871 725,97 39 735 173,95 14 434 512 786,89 16 572 419 302,02 17 614 161 610,80 19 636 368 553,45 0,00 22 354 920 417,81 22 844 111 643,29 21 086 438 802,42 21 490 472 802,00 21 658 403 202,19 2 882 219 469,70

- источника № 1 205 034 681 757,43 13 263 940 782,40 10 059 316,00 13 539 664 832,12 13 810 512 632,25 39 735 173,95 14 414 246 186,89 16 558 990 902,02 17 528 217 710,80 18 565 767 752,85 0,00 19 807 463 717,81 20 318 104 643,29 18 999 263 802,42 18 757 409 802,00 19 193 256 024,85 317 578 141,67

- источника № 2 16 555 733 948,83 172 176 800,00 0,00 149 426 200,00 122 262 000,00 0,00 20 266 600,00 13 428 400,00 85 943 900,00 1 068 979 843,46 0,00 2 547 216 700,00 2 526 007 000,00 2 087 175 000,00 2 733 063 000,00 2 465 147 177,34 2 564 641 328,03

- источника № 3 484 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 89 910 000,00 89 910 000,00 0,00 0,00 24 097 093,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376 957,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

219 449 911 662,70 13 526 027 582,40 10 059 316,00 13 689 091 032,12 13 956 871 725,97 39 735 173,95 14 434 512 786,89 16 572 419 302,02 17 476 445 312,65 19 321 951 725,62 0,00 21 780 948 543,10 22 445 029 602,47 20 966 736 455,48 20 813 087 189,75 21 648 403 202,19 2 882 219 469,70

- источника № 1 204 843 958 157,33 13 263 940 782,40 10 059 316,00 13 539 664 832,12 13 810 512 632,25 39 735 173,95 14 414 246 186,89 16 558 990 902,02 17 476 445 312,65 18 525 380 425,62 0,00 19 756 543 243,10 20 296 403 002,47 18 996 869 755,48 18 743 862 089,75 19 183 256 024,85 317 578 141,67

- источника № 2 14 515 559 505,37 172 176 800,00 0,00 149 426 200,00 122 262 000,00 0,00 20 266 600,00 13 428 400,00 0,00 796 327 300,00 0,00 2 024 165 300,00 2 148 626 600,00 1 969 866 700,00 2 069 225 100,00 2 465 147 177,34 2 564 641 328,03

- источника № 3 484 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 89 910 000,00 89 910 000,00 0,00 0,00 24 097 093,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

812 125 185,50 18 741 460,00 0,00 6 731 000,00 0,00 0,00 0,00 635 300,00 5 895 000,00 12 008 897,00 0,00 26 168 795,50 22 102 333,00 0,00 0,00 719 842 400,00 0,00 Доля обучающихся в 
государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 
получающих образование в 

соответствии с федеральными 
государственными 

образовательными стандартами, в 
общей численности обучающихся в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 812 125 185,50 18 741 460,00 0,00 6 731 000,00 0,00 0,00 0,00 635 300,00 5 895 000,00 12 008 897,00 0,00 26 168 795,50 22 102 333,00 0,00 0,00 719 842 400,00 0,00 Процентов 100 – – – – 100 100 100 100 100 – – 100 –

808 086 860,99 0,00 34 643 975,33 Доля обучающихся в 
государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 
получающих образование в 

соответствии с федеральными 
государственными 

образовательными стандартами, в 
общей численности обучающихся в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – – –

Доля муниципальных образований 
Омской области, которым 

предоставлена субсидия на ремонт 
зданий, установку систем и 

оборудования пожарной и общей 
безопасности в муниципальных 

образовательных организациях,  в 
общем количестве муниципальных 

образований Омской области, 
прошедших отбор

Процентов 100 – – 100 100 – – – – – – – – –

- источника № 1 808 086 860,99 53 025 820,00 0,00 16 665 000,00 18 600 000,00 0,00 30 961 330,00 149 707 378,18 0,00 34 643 975,33 0,00 0,00 336 693 418,00 0,00 Процентов 100 – – – – 100 100 100 100 100 – – 100

Всего, из них 
расходы за счет:

62 224 137,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00 0,00 2 700 000,00 3 716 699,36 0,00 0,00 55 522 438,51 0,00 0,00 0,00 0,00 100 – – – 100 – 100 100 – 100 – – –

3) строку 1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

4) строку 1.2.1.34 изложить в следующей редакции:
1.2.1.34 Мероприятие 34. 

Разработка проектной 
документации и проведение 

  

   

2017 2022 Минобр, 
ОМСУ

 (по 
)

Доля муниципальных образований 
Омской области, получивших 
положительное заключение о 

   

   
  

   
   

Процентов

0,00 0,00 336 693 418,00 0,00

75 776 698,65 76 214 701,54 15 798 539,29 Доля муниципальных 
образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 
ремонту зданий, установке систем и 

оборудования пожарной и общей 
безопасности за счет средств 
субсидий на ремонт зданий, 

установку систем и оборудования 
пожарной и общей безопасности в 
муниципальных образовательных 
организациях, предоставленных 
муниципальным образованиям 

Омской области, в общем 
количестве муниципальных 

образовательных организаций, 
которым предоставлены средства 

указанных субсидий на 
соответствующие цели

16 665 000,00 18 600 000,00 0,00 30 961 330,00 75 776 698,65 149 707 378,18 76 214 701,54 15 798 539,291.2.1.4 Мероприятие 4. 
Ремонт зданий, установка 
систем и оборудования 
пожарной и общей 
безопасности в 
муниципальных 
образовательных 
организациях2

2014 2025 Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

Всего, из них 
расходы за счет:

53 025 820,00 0,00

Доля муниципальных 
образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 
материально-техническому 
оснащению за счет средств 
субсидий на материально-

техническое оснащение 
муниципальных образовательных 
организаций, предоставленных 
муниципальным образованиям 

Омской области, в общем 
количестве муниципальных 

образовательных организаций, 
которым предоставлены средства 

указанных субсидий на 
соответствующие цели

х х1.2.1 Основное мероприятие: 
создание условий для 
организации 
образовательного 
процесса, обеспечения 
безопасности и охраны 
здоровья обучающихся в 
государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного 
образования

2014 2026 Минобр х х х х

1.2 Задача 2 подпрограммы 1: 
развитие инфраструктуры и 
ресурсного обеспечения 
государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного 
образования, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы для детей 
(далее – организации 
дополнительного 
образования)

2014 2026 Минобр

2) строку 1.2.1.2 изложить в следующей редакции:
1.2.1.2 Мероприятие 2. 

Материально-техническое 
оснащение муниципальных 
образовательных 
организаций2

2014 2025 Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

х х хх х х х х

1) строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:
х х х х

          от 11 августа 2022 г. № 428-п 
к постановлению Правительства Омской области

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области" 

к государственной программе Омской области "Развитие системы образования Омской области"

–

–

х х х

х х хх х х х х х х

х

- источника № 1 62 224 137,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00 0,00 2 700 000,00 3 716 699,36 0,00 0,00 55 522 438,51 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.50 2025 2025 Минобр Всего, из них 
расходы за счет:

2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 Единиц 1 – – – – – – –

- источника № 1 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00

2019 2025 Всего, из них 
расходы за счет:

673 935 310,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 471 400,19 105 977 566,08 0,00 66 180 954,71 69 556 326,53 38 405 000,00 247 721 020,41 10 000 000,00 0,00 х

- источника № 1 158 904 416,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 527 500,19 35 778 614,99 0,00 40 764 654,71 15 111 126,53 768 100,00 4 954 420,41 10 000 000,00 0,00

- источника № 2 515 030 893,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 943 900,00 68 821 993,95 0,00 25 416 300,00 54 445 200,00 37 636 900,00 242 766 600,00 0,00 0,00

 - источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376 957,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

125 659 985,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 079 475,65 0,00 6 980 510,20 51 835 102,04 21 019 489,80 19 745 408,16 0,00 0,00

- источника № 1 16 311 324,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599 714,29 0,00 139 610,20 14 756 702,04 420 389,80 394 908,16 0,00 0,00

- источника № 2 109 348 661,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 479 761,36 0,00 6 840 900,00 37 078 400,00 20 599 100,00 19 350 500,00 0,00 0,00

1.4.1.13 Всего, из них 
расходы за счет:

2 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Единиц 2 – – – – – – – – 2 – – –

- источника № 1 2 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

133 937 584,80 10 383 119,00 0,00 7 916 045,90 5 677 532,18 225 666,06 8 208 898,66 12 731 244,24 19 621 903,03 6 062 944,33 0,00 17 772 778,26 30 023 535,26 0,00 0,00 15 765 250,00 0,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 133 937 584,80 10 383 119,00 0,00 7 916 045,90 5 677 532,18 225 666,06 8 208 898,66 12 731 244,24 19 621 903,03 6 062 944,33 0,00 17 772 778,26 30 023 535,26 0,00 0,00 15 765 250,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

133 937 584,80 10 383 119,00 0,00 7 916 045,90 5 677 532,18 225 666,06 8 208 898,66 12 731 244,24 19 621 903,03 6 062 944,33 0,00 17 772 778,26 30 023 535,26 0,00 0,00 15 765 250,00 0,00 х х х х х х х х х х х х х х х

–

9) строку 1.4.1.13 изложить в следующей редакции:
Количество государственных 

профессиональных 
образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 
приобретению имущества (зданий, 

помещений) и (или) проведению 
оценки его рыночной  стоимости

х х х х

3073 1447 – –– – – – – – 4485 1197

х х

х

1.5.1 Основное мероприятие: 
выявление и поддержка 
одаренных детей и 
молодежи

2014 2025 Минобр х

6) строку 1.2.1.53 исключить;
7) строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

1.2.2 Основное мероприятие: 
реализация  регионального 
проекта "Успех каждого 
ребенка", направленного на 
достижение целей 
федерального проекта 
"Успех каждого ребенка" 

Минобр

1.5 Задача 5 подпрограммы 1: 
совершенствование 
системы работы с 
одаренными детьми и 
молодежью

2014 2025 Минобр

10) строки 1.5 – 1.5.1.1 изложить в следующей редакции:

8) строку 1.2.2.9 изложить в следующей редакции:
1.2.2.9 Мероприятие 9. 

Создание новых мест в 
образовательных 
организациях различных 
типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей

2020 2024 Минобр

Мероприятие 13. 
Приобретение имущества 
(зданий, помещений) 
государственной 
профессиональной 
образовательной 
организацией и (или) 
проведение оценки его 
рыночной стоимости 

2022 2022 Минобр

0,00 0,00800 000,00

х х х х х х х

Количество созданных новых мест в 
образовательных организациях 

различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей в 

отчетном финансовом году

Единиц 13275

  
  

   
проверки достоверности 
определения сметной 
стоимости строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта 
объектов капитального 
строительства, 
финансирование которых 
осуществляется с 
привлечением средств 
областного бюджета, для 
муниципальных 
образовательных 
организаций2

согласованию)

   
   

   
проверке достоверности 

определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства, в 

общем количестве муниципальных 
образований Омской области, 

прошедших отбор

3073

х х

5) строку 1.2.1.50 изложить в следующей редакции:
Меропритие 50. 
Создание 
автоматизированной 
информационной системы 
"Служба одного окна" в 
целях формирования 
образовательных 
маршрутов и психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Количество созданных 
автоматизированных 

информационных систем "Служба 
одного окна" в целях формирования 

образовательных маршрутов  и 
психолого-педагогического 

сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья    

– – – – 1 –

0,00 0,00 0,00

в том числе приобретение в 
собственность Омской 
области нежилых 
помещений для размещения 
государственной 
профессиональной 
образовательной 
организации, 
расположенных по адресу: 
Омская область, 
Седельниковский район, 
с. Седельниково, ул. Гоголя, 
д. 1. Предполагаемая 
мощность объекта 
недвижимого имущества – 
130 мест, срок 
приобретения объекта 
недвижимого имущества – 
2022 год, предполагаемая 
стоимость объекта 
недвижимого имущества – 
1315000,00 рублей <14>

в том числе приобретение в 
собственность Омской 
области нежилых 
помещений для размещения  
государственной 
профессиональной 
образовательной 
организации, 
расположенных по адресу:  
Омская область, Саргатский 
район, р.п. Саргатское, 
ул. Худенко, д. 1а, 
помещения 
№ 2 – 9. Предполагаемая 
мощность объекта 
недвижимого имущества – 
50 мест, срок приобретения 
объекта недвижимого 
имущества – 2022 год, 
предполагаемая стоимость 
объекта недвижимого 
имущества  – 
800000,00 рублей <15>

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

- источника № 1 133 937 584,80 10 383 119,00 0,00 7 916 045,90 5 677 532,18 225 666,06 8 208 898,66 12 731 244,24 19 621 903,03 6 062 944,33 0,00 17 772 778,26 30 023 535,26 0,00 0,00 15 765 250,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

108 814 418,30 7 846 544,00 0,00 6 107 045,90 4 014 739,70 75 075,65 6 531 159,64 9 898 958,67 13 785 616,53 4 359 991,33 0,00 15 504 114,92 26 777 093,26 0,00 0,00 14 064 230,00 0,00 Доля обучающихся в 
государственных и муниципальных 

общеобразовательных 
организациях в возрасте 

от 5 до 18 лет, принявших участие в 
мероприятиях по выявлению 

одаренных детей и молодежи, в 
общей численности обучающихся в 
государственных и муниципальных 

общеобразовательных 
организациях в возрасте 

от 5 до 18 лет1

Процентов – 73 74 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 108 814 418,30 7 846 544,00 0,00 6 107 045,90 4 014 739,70 75 075,65 6 531 159,64 9 898 958,67 13 785 616,53 4 359 991,33 0,00 15 504 114,92 26 777 093,26 0,00 0,00 14 064 230,00 0,00 Доля обучающихся в 
государственных и муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, принявших участие в 

мероприятиях по выявлению 
одаренных детей и молодежи, в 

общей численности обучающихся в 
государственных и муниципальных 

общеобразовательных 
организациях  Омской области

Процентов 50 – – 42,5 44 46 48 30 40 40 – – 50 –

Всего, из них 
расходы за счет:

281 258 774 878,17 17 795 749 517,99 32 589 977,07 17 242 234 710,67 16 208 820 095,57 184 569 714,57 16 838 233 017,21 19 441 687 500,94 21 458 845 202,66 25 343 312 607,04 8 336 146,80 29 704 472 514,11 29 865 331 607,89 26 186 187 889,46 27 141 410 991,38 31 402 021 049,47 2 949 794 980,70 х

- источника № 1 254 157 335 001,57 16 402 486 813,05 32 589 977,07 16 574 907 017,67 16 057 388 303,47 184 569 714,57 16 796 733 917,21 19 287 741 700,94 20 726 351 402,66 22 120 814 325,95 8 336 146,80 24 915 893 491,28 26 089 905 485,06 23 378 614 889,46 22 809 824 991,38 28 870 648 872,13 318 929 652,67

- источника № 2 26 635 674 048,83 965 357 900,00 0,00 638 362 900,00 125 307 200,00 0,00 41 499 100,00 153 945 800,00 712 493 800,00 3 168 299 743,46 0,00 4 770 962 000,00 3 758 049 100,00 2 807 573 000,00 4 331 586 000,00 2 531 372 177,34 2 630 865 328,03

- источника № 3 37 861 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 17 621 022,83 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 427 904 804,94 427 904 804,94 0,00 28 964 793,00 26 124 592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 36 577 514,80 0,00 17 377 022,83 17 377 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

297 395 222 892,74 19 131 047 751,03 41 324 876,07 18 516 649 269,55 17 471 618 525,79 209 822 939,33 18 084 746 998,19 20 718 865 808,51 22 715 942 657,20 26 622 062 069,09 8 336 146,80 31 052 861 075,98 31 333 916 570,57 27 557 352 780,88 28 408 039 042,46 33 176 905 394,47 2 949 794 980,70

- источника № 1 270 108 147 347,19 17 718 190 746,09 41 324 876,07 17 832 007 993,44 17 304 070 033,69 209 822 939,33 18 029 563 098,19 20 551 414 208,51 21 969 462 057,20 23 376 582 952,16 8 336 146,80 26 240 991 403,15 27 543 761 847,74 24 734 790 680,88 24 061 008 542,46 30 645 533 217,13 318 929 652,67

- источника № 2 26 820 979 831,94 984 952 200,00 0,00 655 676 483,11 141 423 900,00 0,00 55 183 900,00 167 451 600,00 726 465 600,00 3 190 989 543,46 0,00 4 794 228 800,00 3 772 777 700,00 2 822 562 100,00 4 347 030 500,00 2 531 372 177,34 2 630 865 328,03

- источника № 3 38 190 908,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 015 000,00 17 912 058,67 0,00 263 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 427 904 804,94 427 904 804,94 0,00 28 964 793,00 26 124 592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 36 577 514,80 0,00 17 377 022,83 17 377 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1.1 Мероприятие 1. 
Организация и проведение 
мероприятий с одаренными 
детьми и молодежью, 
организация их участия в 
соответствующих 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях

2014 2025 Минобр

   
   

х

х хх х х х х х х х х

12) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 1 2014 2026 х х х х х х х х

х х х

х х х х х

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

ВСЕГО по государственной программе 2014 2026 х х х

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 15 августа 2022 года          № 112-р
г. Омск

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

В соответствии с подпунктами 3, 9 пункта 1 статьи 2, статьей 4, пунктами 3, 9 статьи 6, пун-
ктом 2 статьи 7, статьей 8, статьей 13 Закона Омской области «O государственных наградах 
Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почет-
ных званиях Омской области»:

1. За высокую социальную оценку и значимость результатов общественной деятельности, 
большой вклад в защиту трудовых, социально-экономических прав и интересов работников 
наградить медалью «За высокие достижения» Моисеенко Сергея Владимировича – председа-
теля Омского областного союза организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов».

2. За проявленные отвагу, мужество и героизм в ходе проведения специальной военной 
операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и Украины наградить знаком отличия «За служение Омской области» I степени (посмертно) 
Статилко Валерия Алексеевича – воспитателя учебного курса федерального государственно-
го казенного общеобразовательного учреждения «Омский кадетский военный корпус Мини-
стерства обороны Российской Федерации».

3. За выдающиеся достижения в развитии машиностроения наградить знаком отличия «За 
служение Омской области» I степени Штеренберга Леонида Геннадьевича – генерального ди-
ректора – главного конструктора акционерного общества «Омское машиностроительное кон-
структорское бюро».

4. Наградить знаком отличия «За служение Омской области» II степени:

Привалова Геннадия Николаевича – первого заместителя Министра региональной безо-
пасности Омской области, за большие достижения в обеспечении региональной безопасно-
сти Омской области и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

Трутаева Василия Егоровича – заместителя Главы Крутинского муниципального района 
Омской области, председателя Комитета финансов и контроля Администрации Крутинского 
муниципального района Омской области, за большие достижения в развитии финансовой си-
стемы Крутинского муниципального района Омской области.

5. За важные достижения в развитии физической культуры и спорта Омской области на-
градить знаком отличия «За служение Омской области» III степени Колодежного Виталия 
Николаевича – директора муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс 
«Сибирский» Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области».

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

Глуховичеву Виктору Михайловичу – художественному руководителю бюджетного учреж-
дения культуры города Омска «Сибирский хореографический ансамбль «Русь», за заслуги пе-
ред Омской областью в развитии хореографического искусства и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения

Грузинской Татьяне Григорьевне – преподавателю бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4 имени Ю. А. Вострелова» 
города Омска, за заслуги перед Омской областью в развитии культуры и музыкального обра-
зования

Илькову Андрею Станиславовичу – заместителю директора бюджетного учреждения куль-
туры Омской области «Государственный центр народного творчества», за заслуги перед Ом-
ской областью в развитии народного творчества

Овсяновой Галине Евгеньевне – балетмейстеру хореографического коллектива народного 
ансамбля танца «Сибирские узоры» отдела культурно-досуговой деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортив-
ное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)», за заслуги перед Омской областью в развитии 
хореографического искусства.
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Официально
6. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник государственной 

гражданской службы Омской области»:
Артюшиной Светлане Григорьевне – руководителю департамента промышленности Мини-

стерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, 
за заслуги перед Омской областью в развитии промышленного потенциала Омской области

Гурьянову Дмитрию Владимировичу – помощнику Губернатора Омской области Секрета-
риата обеспечения исполнения полномочий Губернатора Омской области, первого замести-
теля Председателя Правительства Омской области и заместителей Председателя Правитель-
ства Омской области, за заслуги перед Омской областью в организационном обеспечении 
эффективности государственной гражданской службы Омской области

Емельянцевой Елене Николаевне – начальнику отдела финансирования агропромышлен-
ного комплекса, экологии, природопользования департамента отраслей национальной эко-
номики Министерства финансов Омской области, за заслуги перед Омской областью в эф-
фективном планировании и использовании бюджетных средств

Наделяеву Юрию Анатольевичу – первому заместителю Министра финансов Омской об-
ласти, за заслуги перед Омской областью в развитии государственной гражданской службы 
Омской области и совершенствовании финансовой системы

Смирновой Наталье Николаевне – главному специалисту отдела экономического анали-
за, прогнозирования и финансового оздоровления управления экономики, финансирования, 
бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, за заслуги перед Омской областью в эффективном оказании мер госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям

Тарановой Тамаре Петровне – начальнику второго территориального отдела государ-
ственного строительного надзора Главного управления государственного строительного над-
зора и государственной экспертизы Омской области, за заслуги перед Омской областью в 
развитии строительной отрасли и создании комфортной среды для жителей Омской области.

7. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник социальной защи-
ты населения Омской области»:

Головиной Людмиле Николаевне – заведующему отделением приема, диагностики и пе-
ревозки несовершеннолетних казенного учреждения Омской области «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних «Гармония», за заслуги перед Омской областью в 
эффективной реализации мер социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации

Калинкиной Светлане Алексеевне – начальнику отдела по делам ветеранов и граждан по-
жилого возраста департамента социальной поддержки Министерства труда и социального 
развития Омской области, за заслуги перед Омской областью в эффективной реализации со-
циальной политики

Машковой Анне Дмитриевне – главному специалисту-юристу отдела общих социальных 
выплат департамента социальной поддержки Министерства труда и социального развития 
Омской области, за заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании сферы 
социальной защиты населения

Парфеновой Алле Николаевне – дежурному по режиму отделения по предоставлению 
временного приюта казенного учреждения Омской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Гармония», за заслуги перед Омской областью в сфере соци-
ального обслуживания несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации.

8. За заслуги перед Омской областью в развитии авиационного двигателестроения при-
своить почетное звание Омской области «Заслуженный работник промышленности Омской 
области» работникам акционерного общества «Омское машиностроительное конструктор-
ское бюро»:

Амосову Сергею Васильевичу – паяльщику 5 разряда 
Корману Юрию Михайловичу – заместителю генерального директора
Мурзину Юрию Васильевичу – слесарю-сборщику двигателей и агрегатов 6 разряда 
Опенько Александру Тихоновичу – слесарю механосборочных работ 5 разряда.
9. За заслуги перед Омской областью в создании уникальных образцов ракетно-космиче-

ской техники присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник промыш-
ленности Омской области» Шулико Виктору Михайловичу – руководителю филиала акционер-
ного общества «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. 
Хруничева» в городе Омск – директору «Производственное объединение «Полет».

10. За заслуги перед Омской областью в создании телекоммуникационной инфраструкту-
ры связи для социально значимых объектов присвоить почетное звание Омской области «За-
служенный работник связи Омской области» Добророднову Олегу Леонидовичу – старшему 
производителю работ линейного участка Передвижной механизированной колонны № 613 
филиала акционерного общества «Трест «Связьстрой-6». 

11. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный строитель Омской области»:
Голодных Алексею Александровичу – главному инженеру общества с ограниченной ответ-

ственностью «Омсктепломонтаж», за заслуги перед Омской областью в достижении высокой 
эффективности производства и качества строительно-монтажных работ

Хартману Игорю Евгеньевичу – директору общества с ограниченной ответственностью 
«ЖБИ 7», за заслуги перед Омской областью в использовании эффективных строительных ма-
териалов и конструкций.

12. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный финансист Омской области»:
Евсиной Наталье Геннадьевне – заместителю председателя Контрольно-счетной палаты 

Омской области, за заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании систе-
мы государственного финансового контроля Омской области

Мурзиной Елене Владимировне – руководителю департамента отраслей национальной 
экономики Министерства финансов Омской области, за заслуги перед Омской областью в 
эффективном планировании и использовании бюджетных средств.

13. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный юрист Омской области»:
Вяткину Андрею Александровичу – заместителю начальника Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Омской области, за заслуги перед Омской областью в ока-
зании правовой помощи населению Омской области и вклад в развитие гражданского общества

Губиной Ольге Вячеславовне – начальнику отдела по контролю и надзору в сфере адво-
катуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области, за заслуги перед Омской 
областью в оказании юридической помощи гражданам и правовом просвещении населения 
Омской области

Хребтову Олегу Петровичу – начальнику отдела правового обеспечения деятельности Гу-
бернатора Омской области и Правительства Омской области управления законопроектных 
работ и правовой экспертизы Главного государственно-правового управления Омской обла-
сти, за заслуги перед Омской областью в развитии системы областного законодательства.

14. За заслуги перед Омской областью в совершенствовании экологического просвеще-
ния и воспитания и большой вклад в охрану окружающей среды присвоить почетное звание 
Омской области «Заслуженный эколог Омской области» Мартыновой Людмиле Викторовне 
– заместителю директора по воспитательной работе бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования города Омска «Детский Эколого-биологический Центр».

15. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области опу-
бликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области  А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области от 15 августа 2022 года № 112-р «О награждении государствен-
ными наградами Омской области и присвоении почетных званий Омской области» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.08.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 15 августа 2022 года              № 132
г. Омск
 

О должностном окладе по младшей должности 
государственной гражданской службы Омской области 

«специалист»
1. Установить должностной оклад по младшей должности государственной гражданской 

службы Омской области «специалист» в размере 4840 рублей.
2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 22 сентября 2021 года 

№ 151 «О должностном окладе по младшей должности государственной гражданской службы 
Омской области «специалист».

 3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 октября 2022 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 15 августа 2022 года № 132 «О должностном окладе по младшей 
должности государственной гражданской службы Омской области «специалист» был впервые опублико-
ван на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.08.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 15 августа 2022 года              № 133
г. Омск

О повышении оплаты труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Омской области, Аппарата Губернатора 
и Правительства Омской области, Представительства Омской 

области при Правительстве Российской Федерации

В соответствии с пунктом 16 Положения о системе оплаты труда работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской 
области, Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Представительства Омской 
области при Правительстве Российской Федерации, утвержденного Указом Губернатора Ом-
ской области от 29 июня 2020 года № 76 (далее – Положение), постановляю:

1. Повысить в 1,1 раза размеры должностных окладов работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Представительства Омской области 
при Правительстве Российской Федерации, установленные приложением № 1 к Положению и 
увеличенные в соответствии с указами Губернатора Омской области от 28 октября 2020 года 
№ 160 «О повышении оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Омской области, Аппарата Губернатора 
и Правительства Омской области, Представительства Омской области при Правительстве 
Российской Федерации», от 22 сентября 2021 года № 152 «О повышении оплаты труда работ-
ников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Омской области, Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Представи-
тельства Омской области при Правительстве Российской Федерации».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 октября 2022 года. 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 15 августа 2022 года № 133 «О повышении оплаты труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской 
области, Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Представительства Омской области при 
Правительстве Российской Федерации» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.08.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 15 августа 2022 года              № 134
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 26 февраля 2001 года № 40 

Приложение «Положение о совете глав муниципальных образований при Губернаторе Ом-
ской области» к Указу Губернатора Омской области от 26 февраля 2001 года № 40 «О совете 
глав муниципальных образований при Губернаторе Омской области» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему Указу. 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 15 августа 2022 года № 134 «О внесении изменения в Указ Губерна-
тора Омской области от 26 февраля 2001 года № 40» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.08.2022 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 15 августа 2022 года № 134
«Приложение

к Указу Губернатора Омской области
от 26 февраля 2001 года № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете глав муниципальных образований 

при Губернаторе Омской области 

I. Общие положения 

1. Совет глав муниципальных образований при Губернаторе Омской области (далее – Со-
вет глав) является постоянно действующим совещательным органом по вопросам обеспече-
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ния согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти 
Омской области, иных государственных органов Омской области и органов местного самоу-
правления Омской области.

2. Правовую основу деятельности Совета глав составляют Конституция Российской Феде-
рации, Устав (Основной Закон) Омской области, федеральное и областное законодательство, 
в том числе настоящее Положение. 

II. Основные задачи Совета глав
 
3. Основными задачами Совета глав являются: 
1) содействие реализации полномочий Губернатора Омской области по вопросам обеспе-

чения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти 
Омской области, иных государственных органов Омской области и органов местного самоу-
правления Омской области;

2) обсуждение проблем развития Омской области, выработка предложений и рекоменда-
ций по вопросам социально-экономического развития муниципальных образований Омской 
области;

3) рассмотрение по предложению Губернатора Омской области проектов законов Омской 
области, постановлений Правительства Омской области, указов Губернатора Омской обла-
сти, содействующих развитию местного самоуправления; 

4) обсуждение и выработка согласованного подхода и рекомендаций по вопросам меж-
бюджетных отношений;

5) обсуждение иных вопросов. 

III. Состав Совета глав

4. В Совет глав входят:
1) Губернатор Омской области, в качестве Председателя Совета глав;
2) главы муниципальных районов Омской области, Мэр города Омска, в качестве членов 

Совета глав;
3) Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, в качестве 

секретаря Совета глав. 
5. По согласованию с Председателем Совета глав в работе Совета глав с правом совеща-

тельного голоса могут принимать участие:
1) Председатель Законодательного Собрания Омской области;
2) депутаты Законодательного Собрания Омской области;
3) руководители органов государственной власти Омской области, иных государственных 

органов Омской области;
4) руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;
5) первый заместитель (заместитель) Министра региональной политики и массовых ком-

муникаций Омской области, в качестве секретаря Совета глав (при необходимости).
6. Для рассмотрения оперативных вопросов Совет глав формирует из своего состава пре-

зидиум Совета глав. Количественный и персональный состав президиума Совета глав опре-
деляется на заседании Совета глав. Состав президиума Совета глав подлежит ротации один 
раз в год.

7. Председатель Совета глав:
1) определяет дату, место и время проведения заседаний Совета глав;
2) председательствует на заседаниях Совета глав;
3) согласовывает повестку и утверждает протокол заседания Совета глав.
8. Секретарь Совета глав:
1) формирует проект плана работы Совета глав, составляет проекты повесток заседаний 

Совета глав, президиума Совета глав;
2) организует подготовку материалов к заседаниям Совета глав, а также проектов реше-

ний Совета глав;
3) информирует участников заседаний Совета глав, президиума Совета глав о дате, месте, 

времени проведения и повестке заседаний, обеспечивает их необходимыми материалами;
4) подписывает протоколы заседаний Совета глав, президиума Совета глав;
5) по решению Председателя Совета глав может председательствовать на заседаниях 

президиума Совета глав;
6) исполняет иные поручения Председателя Совета глав.
9. Обеспечение деятельности Совета глав в пределах своей компетенции осуществляют 

Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, Аппарат 
Губернатора и Правительства Омской области с привлечением органов исполнительной вла-
сти Омской области.

IV. Порядок работы Совета глав

10. Формы работы Совета глав:
1) заседание Совета глав – основная форма работы Совета глав, обеспечивающая кол-

легиальное обсуждение проблемных вопросов и выработку подходов и рекомендаций по их 
решению;

2) заседание президиума Совета глав.
11. Заседания Совета глав проводятся по мере необходимости, как правило, один раз в 

квартал. 
Заседание Совета глав является правомочным, если на нем присутствует более половины 

от общего числа членов Совета глав.
В случае необходимости заседание Совета глав может проводиться в режиме видео-кон-

ференц-связи.
По решению Председателя Совета глав могут проводиться выездные заседания Совета 

глав.
12. Заседания президиума Совета глав проводятся по мере необходимости. 
В случае необходимости заседание президиума Совета глав может проводиться в режиме 

видео-конференц-связи.
Заседание президиума Совета глав является правомочным, если на нем присутствует бо-

лее половины от общего числа членов президиума Совета глав.
13. Члены Совета глав, принимающие участие в заседании Совета глав, президиума Сове-

та глав в режиме видео-конференц-связи, считаются присутствующими на заседании Совета 
глав, президиума Совета глав.

14. Проект плана работы Совета глав формируется секретарем Совета глав с учетом пред-
ложений членов Совета глав, руководителей органов государственной власти Омской обла-
сти, иных государственных органов Омский области и утверждается, как правило, на послед-
нем заседании Совета глав текущего года. 

При необходимости Председатель Совета глав может вносить на заседание Совета глав 
вопросы, не предусмотренные планом работы, либо исключать плановые вопросы как по сво-
ей инициативе, так и по предложениям членов Совета глав, руководителей органов государ-
ственной власти Омской области, иных государственных органов Омской области, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти.

15. Органы государственной власти Омской области, иные государственные органы Ом-
ской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и орга-
ны местного самоуправления Омской области, ответственные за подготовку и представление 
вопроса на заседании Совета глав, обеспечивают подготовку и направление материалов се-
кретарю Совета глав не позднее чем за 10 рабочих дней до даты заседания Совета глав. 

Направляемые материалы должны включать в себя: 
1) формулировку вопроса, планируемого к рассмотрению на заседании Совета глав; 
2) проект доклада (выступления) по вопросу повестки заседания Совета глав; 
3) проект решения по рассматриваемому вопросу, включающего конкретные мероприя-

тия, направленные на реализацию определенных задач, а также конечный срок их выполне-
ния; 

4) презентационные материалы (при необходимости); 
5) информационно-справочные материалы по рассматриваемому вопросу (при необхо-

димости);
6) списки приглашенных и выступающих.
16. Решения Совета глав и президиума Совета глав принимаются путем голосования. Со-

ответствующее решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от 
присутствующих на заседании.

17. Проекты решений по вопросам, рассмотренным на заседании Совета глав, дораба-
тываются ответственными исполнителями в течение 3 рабочих дней после заседания Совета 
глав и направляются в адрес секретаря Совета глав для включения в протокол.

18. Решения Совета глав и президиума Совета глав оформляются протоколом. 
19. Решения Совета глав и президиума Совета глав носят рекомендательных характер.
20. Орган государственной власти Омской области, иной государственный орган Омской 

области, территориальный орган федерального органа исполнительной власти и орган мест-
ного самоуправления Омской области, ответственный за подготовку и представление вопро-
са на заседании Совета глав, ежеквартально готовит и представляет секретарю Совета глав 
сводную информацию об исполнении рекомендаций, указанных в соответствующих решениях 
Совета глав.

Сводная информация об исполнении рекомендаций, указанных в решениях Совета глав, 
направляется секретарем Совета глав Председателю Совета глав. 

_____________»

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 16 августа 2022 года              № 135
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области 

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 14 марта 2002 года № 70 «О создании 
Попечительского совета бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государ-
ственный академический театр драмы» следующие изменения:

1) пункт 8 приложения № 1 «Положение о Попечительском совете бюджетного учреждения 
культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы» изложить 
в следующей редакции:

«8. Решения Попечительского совета принимаются коллегиально на заседаниях, проводи-
мых по мере необходимости.»;

2) в приложении № 2 «Состав Попечительского совета бюджетного учреждения культуры 
Омской области «Омский государственный академический театр драмы»:

- включить:
 Камионко Андрея Михайловича – директора филиала «Омский» акционерного общества 

«ОТП Банк» (по согласованию);
Чепурного Олега Вячеславовича – генерального директора акционерного общества 

«Транснефть – Западная Сибирь» (по согласованию);
- наименование должности Шелеста Сергея Николаевича изложить в следующей редакции:
«Мэр города Омска»;
- исключить Веретено Игоря Владимировича, Студеникина Валерия Евгеньевича.
2. Внести в состав областной комиссии по монументальному искусству, утвержденный 

Указом Губернатора Омской области от 31 июля 2003 года № 137, следующие изменения:
1) включить:
- Брюхова Кирилла Станиславовича – заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
- Хусаинова Сакена Шайхислямовича – председателя правления Омского регионально-

го отделения общероссийской творческой профессиональной общественной организации 
«Союз архитекторов России» (по согласованию);

- Шерстневу Елену Сергеевну – заместителя начальника управления, начальника отдела 
государственного надзора, учета и использования объектов культурного наследия управле-
ния по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства 
культуры Омской области, в качестве секретаря комиссии;

2) исключить Бегуна Александра Вениаминовича, Вдовину Татьяну Михайловну, Губина 
Михаила Владимировича.

Губернатор Омской области  А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 16 августа 2022 года № 135 «О внесении изменений в отдельные ука-
зы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 16.08.2022 года.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 17 августа 2022 года              № 136
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области, утверж-
денный Указом Губернатора Омской области от 31 августа 2009 года № 104, следующие из-
менения: 

1) включить Шестакова Вячеслава Анатольевича – заместителя Министра труда и соци-
ального развития Омской области; 

2) наименование должности Бережного Вадима Григорьевича перед словом «главный» 
дополнить словами «председатель комитета Законодательного Собрания Омской области 
финансовой и бюджетной политики,»;

3) в наименовании должности Заева Антона Александровича слово «строительства,» ис-
ключить;

4) исключить Добрых Сергея Владимировича.
2. Внести в состав комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области ода-

ренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей», утвержденный Указом Губернатора 
Омской области от 14 марта 2013 года № 41, следующие изменения: 

1) включить Шестакова Вячеслава Анатольевича – заместителя Министра труда и соци-
ального развития Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии; 

2) исключить Добрых Сергея Владимировича.
3. Внести в состав Совета по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотических средств или психотропных веществ в Омской области, утвержденный Указом 
Губернатора Омской области от 16 июля 2015 года № 124, следующие изменения: 

1) включить:
- Бузынникова Николая Дмитриевича – заместителя начальника отдела межведомствен-

ного взаимодействия в сфере профилактики, организации оперативно-профилактических 
операций, административной практики, противодействия наркопритонам и контроля в сфере 
легального оборота Управления по контролю за оборотом наркотиков Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию);

- Негрову Татьяну Леонидовну – начальника отдела нестационарных форм социального 
обслуживания департамента социального обслуживания Министерства труда и социального 
развития Омской области, в качестве заместителя председателя Совета;

- Нечаева Сергея Петровича – заместителя начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Омской области (по согласованию);

2) наименование должности Шестакова Вячеслава Анатольевича изложить в следующей 
редакции:

«заместитель Министра труда и социального развития Омской области, председатель Со-
вета»;

3) наименование должности Стельмак Светланы Владимировны изложить в следующей 
редакции:

«начальник сектора санаторно-курортной помощи, медицинской реабилитации и палли-
ативной медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Омской области»;

4) исключить Добрых Сергея Владимировича, Жукову Ирину Александровну, Шешурину 
Екатерину Викторовну.

Губернатор Омской области  А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 17 августа 2022 года № 136 «О внесении изменений в отдельные ука-
зы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 17.08.2022 года.

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 – 15 сентября 2022 года в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Жилое помещение (квартира), общей площадью 40,5 
кв. м, кадастровый номер 55:12:100129:258

Омская область, Марьяновский 
р-н, рп. Марьяновка, ул. Южная, д. 
14, кв. 75

Воробьева Р.А. 1 350 000 67 000 40 000 7849

Жилое помещение (квартира), общей площадью 45 кв. 
м, кадастровый номер 55:36:190803:3372 г. Омск, мкр Входной, д. 30, кв. 75 Голубцова Т.С. 1 472 000 73 000 40 000 7850

Жилое помещение (квартира), общей площадью 62,9 
кв. м, кадастровый номер 55:36:070101:14759

г. Омск, пр-кт Менделеева, д. 19, 
корп. 1, кв. 65

Мищенко А.В., 
Мищенко С.Н. 3 073 600 153 000 50 000 7852

1/2 доли в праве общей долевой собственности на 
жилое помещение (квартира), общей площадью 50,20 
кв. м, кадастровый номер 55:36:160103:5307

г. Омск, ул. 4-я Марьяновская, д. 
2, кв. 31 Гемар Л.П. 570 000 28 000 20 000 7862

Жилое помещение (квартира), общей площадью 49 кв. 
м, кадастровый номер 55:20:100101:6057

Омская область, Омский р-н, с. 
Лузино, ул. Майорова, д. 25, кв. 70 Бреус А.В. 1 139 779,20 56 000 40 000 7863

Жилой дом, общей площадью 36,1 кв. м, кадастровый 
номер 55:19:090104:255; земельный участок, площа-
дью 800 кв. м, кадастровый номер 55:19:090104:31, 
земли населенных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства

Омская область, Оконешниковский 
р-н, рп. Оконешниково, ул. Пионер-
ская, д. 5

Юрова Е.А. 452 800 22 000 20 000 7866

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 универ-

сальной 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 12 сентября 2022 года.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов. 
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».  Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним 

документов: 22 августа 2022 года в 07:00 (время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 12 сентября 2022 
года в 20:59 (время – московское). Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 14 сентября 2022 года 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-продажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей) 

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 доку-

менты, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного иму-
щества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением 
печати юридического лица (для юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установлен-

ными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помар-

ки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 

с даты оформления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, 
до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола 
окончания приема и регистрации заявок. Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской 
области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепляются 
к извещению о проведении торгов на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».  В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе 
права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников по исполнительному производству) по 
взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется. В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки 
по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением 
сделок, несет Покупатель. Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том числе о наличии 
среди таких лиц несовершеннолетних детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья) 
по телефону: 8 (3812) 24-73-89.

Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на универсальной 
торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений 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, раскрываемая обществом с ограниченной ответственностью «Омская энергосбы-
товая компания» в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 г. за № 24.: подпункт «а» пункта 52 Стандартов: объемы покупки электриче-
ской энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии, за исключением покупки электриче-
ской энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов 
микрогенерации, с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки 
электрической энергии (мощности), цены на электрическую энергию (мощность); подпункт «в» пункта 
52 Стандартов: объемы и средневзвешенная цена покупки на розничном рынке электрической энер-
гии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации; подпункт «г» пункта 49 Стандартов: цены 
и объемы электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической энер-
гии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке в отношении его зоны де-
ятельности, а также величина корректировки составляющей предельного уровня нерегулируемых цен 
при учете свободного договора купли-продажи электрической энергии, определяемая коммерческим 
оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой системе опто-
вого рынка; подпункт «ж» пункта 49 Стандартов: почасовые объемы продажи электрической энергии 
(мощности), произведенной на каждом квалифицированном генерирующем объекте, точки поставки 
которого расположены в зоне деятельности гарантирующего поставщика, по каждому договору куп-
ли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь, заключенно-
му с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, 
осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генери-
рующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, 
объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования 
соответствующего производителя электрической энергии (мощности) и сетевой организации, заклю-
чивших указанный договор; абзац 10 пункта 95 Основных положений: часы для расчета величины мощ-
ности, оплачиваемой потребителем (покупателем) на розничном рынке, опубликованные коммерче-
ским оператором оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка. Информация за июль 
2022 года размещена на официальном сайте общества с ограниченной ответственностью «Омская 
энергосбытовая компания» в сети «Интернет» https://www.omesc.ru/

Конкурсы
Уважаемые акционеры АО «ОмскВодоканал»!

8 августа 2022 года Советом директоров АО «ОмскВодоканал» принято решение о созы-
ве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОмскВодоканал».

Форма проведения общего собрания: заочное голосование путем направления бюлле-
теней для голосования.

 Дата и время проведения общего собрания (дата и время окончания приема бюллете-
ней для заочного голосования): 13 сентября 2022 года 12 часов 00 минут местного времени.

Способ направления бюллетеней: почтовое отправление.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 644042, Омская область, г. Омск (г. Омск-

42), ул. Маяковского, д. 2.
Внеочередное общее собрание акционеров АО «ОмскВодоканал» проводится в заочной 

форме со следующей повесткой дня:
1. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров 

АО «ОмскВодоканал».
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам за полугодие 2022 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем со-

брании акционеров АО «ОмскВодоканал»: 19 августа 2022 года, 24 часа 00 минут.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к прове-

дению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться, 
начиная с 23 августа 2022 года в рабочие дни с 09:30 до 13:00 по адресу: Российская Феде-
рация, О мская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2.

Совет директоров АО «ОмскВодоканал»
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Конкурсы
Уведомление

о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                       17 августа 2022 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОмскВодока-
нал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяков-
ского, д. 2.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 августа 2022 года.
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 00 минут.
Почтовый и электронный адрес для направления заполненных бюллетеней: 

644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2, i.abramova@rosvodokanal.ru.
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 6 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 30 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Приложения:
1. Документы и иные информационные материалы по вопросам повестки дня.
2. Бюллетень для голосования.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.

Актуально
«ПОСТРАДАВШИХ В БЕДЕ НЕ БРОСИМ» – 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ О ЖИЛЬЦАХ ЧАСТИЧНО 
ОБРУШИВШЕГОСЯ ДОМА 

На аппаратном совещании важной темой стала ситуация с обрушением стены дома
в Нефтяниках. Глава региона поручил выяснить, по чьей вине произошло обрушение части 
дома, а также провести полную ревизию состояния жилищного фонда. 15 августа 
о работе на объекте ЧП главе Омского региона Александру Буркову доложили 
руководители профильных ведомств. 

Губернатор поручил выяснить, по чьей вине произошло обрушение части жилого 
дома № 53 по улице 20-го Партсъезда в Советском округе. 

– Мы опять видим картину перекладывания ответственности с одного органа 
власти на другой. Но жилой-то фонд не должен быть брошенным от того, что все 
обложились бумажками, будь то Госжилинспекция, Фонд капремонта или главы му-
ниципалитетов, которые не видят, в каком состоянии на их территории находится 
объект. Это характеризует подходы к работе. Поэтому поручаю провести служеб-
ную проверку. Виновных нужно привлекать к ответственности. В течение недели 
служебная проверка должна быть закончена, – сказал Александр Бурков. 

В свою очередь мэру Омска Сергею Шелесту губернатор поручил организовать 
и в течение недели провести полную ревизию состояния жилищного фонда. С ре-
зультатами инвентаризации и расчетами необходимого объема финансирования 
регион будет добиваться выделения федеральных средств по программе расселе-
ния ветхого и аварийного фонда. 

Также Александр Бурков заявил, что вопрос расселения жильцов из аварийного 
дома будет решен в ближайшее время. 

– Пострадавших мы в беде не бросим. Механизмы помощи и конкретные меры 
поддержки людей, оставшихся без крова в результате ЧП, обсудим на ближайшем 
заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В течение недели 
должна быть проведена служебная проверка всех обстоятельств, а также эксперт-
ная оценка состояния здания, – подчеркнул Бурков. 

Также он отметил, что с проблемой аварийного и ветхого жилья сталкиваются 
практически во всех регионах: здания изнашиваются гораздо быстрее, чем проис-
ходит расселение. 

По его словам, здесь необходимо выходить с соответствующими инициативами 
на федеральный уровень. 

ОМСК ГОТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
НА 82 ПРОЦЕНТА 

Паспорта готовности жилых домов к зиме должны быть получены к 15 сентября. 
О готовности отопительной системы Омска к зиме в прямом эфире на ГТРК «Иртыш» 
рассказали руководитель муниципальной «Тепловой компании» Владимир Шнипко 
и заместитель директора департамента городского хозяйства горадминистрации Александр 
Гаврилов. 

Как отметили спикеры, к новому отопительному сезону власти начали подго-
товку сразу же по окончании прошлого. В окружных администрациях при участии 

ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний проходят штабы, где 
обсуждаются и решаются все вопросы, связанные с обеспечением тепла в зимний 
период. 

– Средняя готовность по всем организациям составляет 82%. В соответствии с 
правилами оценки готовности Минэнерго паспорт готовности города Омска дол-
жен быть получен до 15 ноября, паспорт готовности по жилым домам и объектам 
социальной сферы – срок 15 сентября, по ресурсоснабжающим организациям – до 
1 ноября, – отметил Александром Гаврилов. 

Готовность муниципальной «Тепловой компании» к зиме составляет 78%. В этом 
году на подготовку сетей организации в рамках тарифных решений выделено 141 
млн рублей. Средства направлены на капитальный и текущий ремонт тепломехани-
ческого оборудования. Также компания выполняет взятые на себя обязательства по 
инвестпрограмме, сумма которой составляет 108 млн рублей. 

– Мы заканчиваем подготовку к зиме в межотопительный период. На Левобе-
режье меняем тепловую сеть с увеличением диаметра для проходной способности 
теплоносителя с целью более качественного теплоснабжения 11-го микрорайона, 
микрорайона «Атланта», 3-й Енисейской. Кроме того, у нас запланирован капиталь-
ный ремонт котельной, расположенной на ул. 111-я Стройплощадка. Ее нам пере-
дали в 2018 году, она отапливает порядка шести многоквартирных домов. Там мы 
меняем вид топлива на уголь, что даст возможность немного снизить тариф для на-
селения на этом участке, – сообщил Владимир Шнипко. 

На следующий год «Тепловая компания» намерена будет выполнить инвестици-
онную программу на общую сумму порядка 300 млн рублей. 

– В три раза больше мы берем на себя обязательств для улучшения качества 
предоставления услуги нашим потребителям. Сейчас работаем совместно с банка-
ми по поводу получения инвестиционного кредита, – добавил руководитель муни-
ципальной «Тепловой компании». 

Традиционно, чтобы была отбалансирована и отрегулирована система отопле-
ния, по городу происходит поэтапное подключение тепловой нагрузки. 

Напомним, в первую очередь к теплу подключают детские сады, школы. Далее 
идет подключение тепла в жилых домах и третья очередь – административные зда-
ния, сооружения, заводы и прочее. 

– Как правило, на подключение детских садов школ дается неделя-полторы, и, 
соответственно, потом запускается у нас жилищный фонд, – добавил Александр 
Гаврилов. 

АЛЕКСАНДРУ БУРКОВУ ДОЛОЖИЛИ
О ГОТОВНОСТИ ШКОЛ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 
17 августа прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и 
оперативного штаба. Там обсудили вопросы, касающиеся готовности и безопасности 
школ ко Дню знаний. Заседание провели губернатор Омской области, председатель 
антитеррористической комиссии Александр Бурков и начальник УФСБ России по Омской 
области, руководитель оперативного штаба Алексей Савченков. Также на заседании 
участвовали руководители региональных управлений МВД, Росгвардии, Следственного 
комитета, МЧС и иных ведомств. 

Основным вопросом обсуждения стала готовность образовательных учрежде-
ний к началу учебного года и проведение Дня знаний и Дня солидарности в борьбе 
с терроризмом. 

По словам первого заместителя министра образования Омской области Ларисы 
Жуковой, приемку прошли 98% образовательных организаций. Уже оформляются 
акты готовности к началу учебного года. В этом году по программе «Развитие си-
стемы образования Омской области» муниципалитетам предоставили субсидии в 
размере 305,5 млн рублей. Эти деньги направлены на ремонт зданий, приобрете-
ние спортивного и учебного оборудования, мебели, оргтехники, ремонт помеще-
ний, кровли, систем отопления, а также на обеспечение требований антитеррори-
стической защищенности образовательных учреждений. 

Ко всему прочему, из областного бюджета подведомственным организациям ми-
нобразования предоставили 145,2 млн рублей на ремонт кровли, систем отопления, 
водоснабжения, электроснабжения, устранение нарушений противопожарной безо-
пасности, ограждение территорий, установку турникетов и другие мероприятия. 

Согласно данным УМВД по Омской области, уровень антитеррористической 
защищенности объектов образования Омской области по сравнению с 2016 годом 
вырос на 26,9% по ограждению территорий, на 25,9% – по оснащению средствами 
контроля, на 21,3% – по обеспечению наружным уличным освещением и по другим 
показателям. 

В школах и ссузах Омского региона в День знаний традиционно пройдут тор-
жественные линейки. В этот день полицейские в каждой школе будут следить за 
порядком. Правоохранители будут осуществлять охрану порядка в общественных 
местах после проведения торжеств. А 3 сентября пройдут мероприятия, посвящен-
ные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

На заседании поднимался вопрос об антитеррористической защищенности 
объектов для проведения единого дня голосования. 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПРОВЕРИЛ ХОД 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО САДА

В ЦЕНТРЕ ОМСКА 
Завершается первый этап работ, до конца августа подрядчик уложит плитку на тротуаре 
вдоль проспекта Маркса от концертного зала до площади Ленина. 16 августа губернатор 
Омской области Александр Бурков совершил рабочую поездку по Центральному округу 
города в сопровождении мэра Сергея Шелеста. Последней точкой стала общественная 
территория «Городской сад» в границах улиц Броз Тито, Маркса, Короленко и Ленина. 

В этом году здесь начато благоустройство в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды». Территория Горсада была отобра-
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на для обновления по итогам городского голосования. При проектировании обще-
ственного пространства авторы учитывали близкое расположение с ТЮЗом. Благо-
устройство Городского сада разбито на 2022 и 2023 годы. 

В этом году в рамках первого этапа рабочие уложат плитку на тротуаре вдоль 
проспекта Маркса от концертного зала до площади Ленина, установят рядом с 
остановкой скамейки и урны. 

– К первому сентября работы первой очереди должны быть завершены. На се-
годняшний день степень готовности первой очереди благоустройства составляет 
76%. Выполнено обустройство цветников, заканчивают укладку плитки. Стоимость 
контракта – 17,3 млн рублей. Подрядчиком является ООО «ЗавГор». Вторая оче-
редь будет запущена в 2023 году. Планируется организация тематических детских 
и спортивных площадок, устройство зон для тихого отдыха, а также обустройство 
оранжереи и сада-лабиринта, – рассказала куратор «ЦЗПГ» Наталья Астапчик. 

Губернатор прошелся по обновленному тротуару, осмотрел площадку за ТЮЗом, 
которая готовится к благоустройству в следующем году. Имеется два дизайн-про-
екта, которые планируется совместить. 

Также глава региона оценил новую зону отдыха возле Краеведческого музея. 
Напомним, вдоль территории по улице Ленина высадили яблони, установили ска-
мейки и урны и организовали цветочные клумбы. Это подарок городу от ООО «УК 
Руском». 

– Благоустройство Горсада – это большой комплексный проект на несколько 
лет. Общался с жителями, есть разные мнения – кто-то хочет детскую площадку за  
ТЮЗом, кто-то хочет еще одну парковую зону. Здесь Наталья Николаевна выступает 
переговорщиком между населением, которое выберет тот или иной проект благо-
устройства. А администрация уже будет направлять туда средства. Мы видим, что 
город меняется, становится лучше и краше, но нам нужны те люди, которые были 
бы всегда близки к нашим жителям, могли контролировать работы в рамках нацпро-
ектов, областных или городских программ, – отметил Александр Бурков. 

Отметим, что осенью 2023 года завершится капитальный ремонт ТЮЗа, и об-
новленная прилегающая территория станет еще одной точкой притяжения омичей.

В ОМСКЕ К НОРМАТИВНОМУ СОСТОЯНИЮ 
ПРИВЕДЕНО БОЛЕЕ 75 ПРОЦЕНТОВ 

ГОРОДСКИХ ДОРОГ 
Ремонт большей части магистралей идет с опережением графиков, так как подрядчики 
заходят на объекты сразу после торгов, не дожидаясь официальных сроков, обозначенных 
в контрактах. В Омске продолжается ремонт дорог по федеральному проекту «Безопасные 
дороги» партии «Единая Россия». В прошлом году дорожники, победившие в аукционах, 
вышли с опережением графиков и, помимо дорог 2021 года, зашли на ремонт большинства 
объектов 2022 года. 

В этом сезоне эту практику продолжили. На всех объектах обновляют дорожное 
полотно проезжей части, меняют элементы прилегающей дорожной инфраструкту-
ры: бордюры, тротуары, обустраивают парковки, проезды, остановочные комплек-
сы, меняют светофоры, дорожные знаки, ограждения. 

На некоторых участках дополнительно проводятся работы по расширению про-
езжей части, укреплению обочин или основания дороги, где-то подрядчики также 
обновляют ливневые лотки. Сегодня представители горадминистрации и Омского 
городского Совета побывали на ремонтируемом участке дороги по улице Серова 
и оценили ход и качество проводимых работ на месте. Вместе с ними масштабные 
работы оценила омичка Наталья Скоромных. 

– Важно, что работы выполняются комплексно. Обновляют не только дорожное 
покрытие, но и тротуары, – отметила горожанка. 

Первый заместитель директора, главный инженер БУ Омска «Управление до-
рожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов рассказал, что дорога по 
улице Серова является объектом следующего года, но подрядчик зашел сюда за-
благовременно, провел демонтажные работы, снял старое асфальтовое покры-
тие, приступил к установке бордюров и мощению пешеходных зон из тротуарной 
плитки. 

– Время у подрядчика есть, контрактные сроки – это 1 августа 2023 года. Но, 
если не помешают неблагоприятные погодные условия, физические объемы работ 
планируется завершить в текущем строительном сезоне, – отметил Антон Глебов. 

Также в этом сезоне подрядчики работают и на других объектах следующего 
года. Речь идет про магистрали по улицам Партизанской, Вавилова, Бородина, Пе-
релета, Шаронова, на дублере Волгоградской. Многие из этих объектов уже в высо-
кой степени готовности – от 40% до 95%. 

Заместитель председателя Омского городского Совета Виталий Путинцев от-
метил, что система федеральных проектов позволила добиться прорывных резуль-
татов по ключевым направлениям развития города. 

– Ремонт дорог – это как раз такой пример. Совместная работа областного 
правительства, городского совета и мэрии позволяет реализовывать планы со 
значительным опережением графика. За пять лет реализации федерального про-
екта «Безопасные дороги» в Омске уже отремонтировано около 4,4 млн квадрат-
ных метров дорожного полотна (общая протяженность 252 км). К нормативному 
состоянию приведено более 75% городских дорог. Создание качественной до-
рожной инфраструктуры, безопасной для всех участников дорожного движения, 
закреплено в «Народной программе» партии «Единая Россия», – рассказал Вита-
лий Путинцев. 

Справка 
Общая стоимость работ ремонта участка улично-дорожной сети города Омска 

автомобильной дороги по ул. Серова от пр. К. Маркса (от бульвара Победы) до ул. 
Труда составляет 83,39 млн рублей. Протяженность объекта – 2,29 км. Контрактом 
предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, замена и об-
устройство выявленных по результатам обследований недостающих элементов 
обустройства дорог: пешеходных и технических тротуаров, дорожных ограждений, 
бордюрного камня, дорожных знаков, светофоров, нанесение горизонтальной до-
рожной разметки пластичными материалами. В целом, предусмотрен ремонт бо-
лее 21,3 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги и съездов, 
павильонов ожидания на остановках общественного транспорта, замена старых 
бортовых камней на новые. 

ДЕВЯНОСТО ЖИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОСТРАДАВШИХ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРОВ, 

УЖЕ КУПИЛИ ГОТОВОЕ ЖИЛЬЕ 
Региональные власти оказывают погорельцам помощь в подборе и оценке домов. 
По решению главы Омской области Александра Буркова в регионе продолжается 
предоставление социальных выплат омичам, жилые помещения которых были утрачены в 
результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами 6 и 7 мая. Как ранее сообщалось, 
в бюджете Омской области на это предусмотрено 360 млн рублей. 

На данный момент областное правительство перечислило более 322,5 млн ру-
блей жителям Омской области на приобретение готового жилья или строительство 
домов. Деньги получили 209 человек из Азовского, Колосовского, Тарского, Любин-
ского, Называевского, Омского, Саргатского, Тюкалинского муниципальных райо-
нов и города Омска. 

Руководитель департамента безопасности населения и территорий министер-
ства региональной безопасности Омской области Юрий Хлебков рассказал, что на 
данный момент всем семьям, подавшим документы на получение социальной вы-
платы, перечислены средства на специальные счета. По его словам, 90 собствен-
ников уже приобрели готовое жилье. Остальным же помогают подбирать жилье или 
завершают оформление документов. 

Представители администрации муниципальных районов помогают в подборе и 
оценке домов. На покупку жилья у омичей есть шесть месяцев с момента объявле-
ния чрезвычайной ситуации. Выплаты можно направить и на строительство дома, 
но чаще погорельцы хотят получить уже готовое жилье. 

При расчете соцвыплаты учитывается рыночная стоимость жилых квадратных 
метров в Омской области, установленная Министерством строительства и ЖКХ 
России. В настоящее время она составляет 65 713 рублей.

В РОССИИ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 
СТАНУТ ДОСТУПНЫ КРЕДИТЫ ПОД 3–4,5% 

Льготные займы можно будет направить на закупку оборудования, капремонт 
производственных помещений или запуск новых производств. Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин 17 августа подписал постановление о льготных кредитах малому и 
среднему бизнесу под 3–4,5% при действующей ключевой ставке 8% годовых, пишут 
«Известия». 

– Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку 
оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск но-
вых производств, – пояснили в пресс-службе правительства. 

Льготная программа кредитования будет действовать три года. При этом зай-
мы можно оформить на срок до 10 лет. В приоритете программы малые и средние 
предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, а также логи-
стики и гостиничного бизнеса. 

Правительство планирует, что до конца 2022 года сумма выданных льготных кре-
дитов составит около 50 млрд рублей. 

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ДЕПО 
НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ ОМСКА НАПРАВЯТ 

ОКОЛО 300 МЛН РУБЛЕЙ 
Точная сумма станет известна после завершения всех необходимых обследований, оценки 
специалистов и заключения экспертиз. В мэрии Омска рассказали, что исполняющий 
обязанности директора департамента транспорта Игорь Кожухов проверил территорию 
депо на улице Ватутина. 

Он оценил техническое состояние зданий и сооружений, готовность коммуника-
ций, а также предстоящие объемы работ, необходимые для восстановления работы 
предприятия. 

Напомним, что в 2013 году троллейбусное депо практически прекратило суще-
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ствование как отдельный хозяйствующий субъект и стало структурным подразде-
лением депо № 1. Сейчас же территория и здания находятся во владении муници-
пального предприятия «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». 

Игорь Кожухов сказал, что троллейбусное депо № 2 на 100 машиномест было 
введено в эксплуатацию в 1983 году, что позволило значительно увеличить количе-
ство троллейбусов на улицах областного центра и открыть новые маршруты. 

– Сейчас перед нами стоит абсолютно такая же задача: необходимо выполнить 
целый комплекс работ, необходимый для возобновления полноценного троллей-
бусного сообщения на Левом берегу. Сюда входит восстановление контактной сети 
на территории депо, оборудование разворотных площадок, ремонтно-слесарных 
цехов, гаражных и моечных боксов, обеспечивающих сохранность и работоспособ-
ность подвижного состава, а также создание диспетчерского пункта, оборудован-
ного современными системами контроля машин на маршрутах движения и многое 
другое, – пояснил Игорь Кожухов. 

Инфраструктурный кредит в размере 3,9 млрд рублей, полученный Омским ре-
гионом, направят на развитие инфраструктуры Левого берега, в том числе на стро-
ительство 10,5 км контактной троллейбусной сети, приобретение новых троллей-
бусов, строительство тяговых подстанций, реконструкцию троллейбусного депо по 
улице Ватутина. 

Около 300 млн рублей хотят направить на реконструкцию депо. Точная сумма бу-
дет известна после завершения всех необходимых обследований, оценки выводов 
специалистов и заключения экспертиз. 

До конца 2024 года в Кировском округе запустят три новых троллейбусных 
маршрута, связывающих существующие жилые массивы и новые микрорайоны с 
поселком Юбилейным, железнодорожным вокзалом и поселком Биофабрика. 

На данный момент куплено девять троллейбусов «Адмирал». Планируется при-
обретение еще около 40. В мэрии Омска подчеркнули, что сохранилась контактная 
сеть на улице Ватутина и на бульваре Архитекторов. 

По словам специалистов, она нуждается в полной ревизии технического состо-
яния и частичном ремонте. Движение троллейбусов должны обеспечить две новые 
тяговые подстанции, которые также будут построены на средства инфраструктур-
ного бюджетного кредита. 

МЭР ОМСКА СЕРГЕЙ ШЕЛЕСТ В ШТАБЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» РАССКАЗАЛ О ШКОЛЬНОМ 
МЕЦЕНАТСТВЕ 

По словам градоначальника, уже разрабатывается концепция присвоения почетного 
звания «Меценат города Омска». Мэр Омска, секретарь омского отделения «Единой 
России» Сергей Шелест в штабе общественной поддержки партии представил проект 
меценатства. 

Напомним, этот проект реализуется по инициативе главы города, когда омские 
предприниматели оказывают поддержку образовательным и культурным учрежде-
ниям города. Первое соглашение было подписано с директором компании «Пром-
стройкомплект-Сервис» Шамилем Шихмирзаевым, взявшимся отремонтировать 
спортзал и поменять окна в гимназии № 85. 

– В моем понимании современный меценат – это человек, готовый направлять 
свои средства на социально важные направления: образование, культуру, спорт. 
Человек, который не просто делает бизнес и зарабатывает на какой-то территории, 
а вкладывается в ее развитие. Нельзя все время только брать, нужно и отдавать что-
то, ведь мы живем все в одном общем доме – нашем городе, и от вклада каждого из 
нас зависит его жизнь, – рассказал Сергей Шелест. 

По его словам, уже ведется разработка концепции присвоения почетного зва-
ния «Меценат города Омска». По предложению Сергея Шелеста создана рабочая 
группа, которой предстоит сформировать пакет документов для нового созыва Ом-
ского городского Совета. В них будет прописан порядок присвоение звания и кри-
терии оценки. 

Помощь образовательным учреждениям также оказали директор ГП «Строй-
подряд» Сергей Оркиш, учредитель ООО «Продтехнологии» Олег Неверов, депутат 
Законодательного Собрания Омской области, член фракции «Единая Россия» Ашот 
Татоян, учредитель ООО «Сибирский провиант» Юрий Чащин. 

– Думаю, на одном из осенних заседаний соответствующее решение будет при-
нято. Ведется работа и по разработке атрибутов: свидетельства и памятного знака 
«Меценат города Омска». Как только будет что показать, мы обязательно это сдела-
ем, – отметил Сергей Шелест. 

Напомним, соглашения о меценатстве заключены по шести учреждениям: гим-
назии № 85, лицею № 74, школе № 8, школе № 15, школе № 144 и школе № 53, 
центру творчества «Созвездие» и детской школе искусств № 10. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОГНОЗИРУЕТ 
РАННЕЕ НАЧАЛО СЕЗОНА ГРИППА 

В этом году сезон гриппа в России может начаться уже в середине осени, а не в декабре, 
как было в прошлом году. В Роспотребнадзоре сообщили, что есть вероятность, что в этом 
году активная циркуляция вируса гриппа в России начнется уже в середине осени, а не 
в декабре, как в прошлом году. Об этом «Известиям» рассказала заместитель директора 
по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья 
Пшеничная. 

К таким выводам специалист пришла на основе данных из Австралии. В Южном 
полушарии сезон гриппа обычно длится с июня по октябрь, а динамика его распро-
странения обычно потом повторяется севернее экватора, где вирус традиционно 
активно циркулирует с ноября по апрель. 

– Если экстраполировать эпидситуацию в Австралии на Северное полушарие, то 
можно предположить, что у нас сезон гриппа начнется раньше обычного, – приво-
дит издание высказывание Натальи Пшеничной. 

Как пояснила специалист, в Австралии значительно росла заболеваемость грип-
пом с середины апреля. Пик числа заболевших гриппом пришелся на начало июня 
и составил около 29 тыс. инфицированных. Для сравнения: в допандемийном, 2019 
году максимальное число больных было достигнуто в июле, и оно не превышало 20 
тыс. пациентов. В России от гриппа прививаются каждый год, но коронавирусная 
инфекция внесла свои коррективы. 

Заболеваемость гриппом за время пандемии была не такая высокая, и вакцини-
роваться стали меньше россиян, пояснила заведующая кафедрой вирусологии Рос-
сийской медицинской академии непрерывного профессионального образования 
Минздрава Елена Малинникова. Тем не менее еще до распространения COVID-19 в 
ВОЗ предупреждали, что есть риск возникновения нового варианта гриппа и смены 
его антигенной структуры. 

Такая мутация может спровоцировать эпидемию вплоть до новой пандемии. По-
этому вакцинацию от гриппа, как и от коронавирусной инфекции, нужно проводить 
в полном объеме с максимальным охватом, уверена Малинникова. 

Грипп в этом году может представлять большую опасность, чем коронавирус, 
считает главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Москов-
ской области Андрей Продеус. 

– Это объясняется тем, что прогнозируется циркуляция тех штаммов, которые 
давно не были доминирующими, поэтому грипп этого года может быть хуже, чем 
обычно, – сказал медик. 

Еще одна сложность в грядущий сезон простуд – определять, чем заразился па-
циент: коронавирусом или гриппом, заметил он. 

– Во многом у них будет сходная клиника, поэтому будет сложно отличить одну 
инфекцию от другой. А лечение может отличаться, потому что от гриппа типа А пока 
существует специфическое лечение, – пояснил Андрей Продеус. 

В нынешних условиях есть риск коинфекции, когда человек одновременно бо-
леет и гриппом, и COVID-19. Такие случаи неоднократно встречались в начале 2020 
года, когда грипп активно циркулировал во многих странах. Коинфекция протекает 
тяжелее и чревата осложнениями, особенно для групп риска. 

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info


