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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 34 (3764) ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

4 сентября – День работников 
нефтяной и газовой 

промышленности
Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

 Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Нефтегазовый комплекс, обеспечивающий энергетическую безопасность стра-
ны, всегда был и остается одной из опор российской экономики, локомотивом раз-
вития регионов.

Строительство в середине прошлого века нефтеперерабатывающего завода во 
многом предопределило будущее Омской области. Сегодня ОНПЗ – лидер отрасли 
по эффективности нефтепереработки.

Благодаря стартовавшей четверть века назад в нашем регионе масштабной про-
грамме газификации уровень обеспеченности природным газом у нас один из са-
мых высоких в Сибири.

Признательны всем работникам отрасли за добросовестный труд на благо Ом-
ской области и России!

Желаем вам успешной реализации намеченных планов и новых профессиональ-
ных свершений!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

БУРКОВ И ВАРНАВСКИЙ ПОЖЕЛАЛИ ОМИЧАМ 
УСПЕШНОГО УЧЕБНОГО ГОДА 

Педагогам и родителям губернатор Омской области и спикер Законодательного Собрания 
пожелали мудрости, душевных сил и энергии. В России 1 сентября отметили День знаний. 
Официально он был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 15 июня 1984 
года. 

Ранее в России не все учебные заведения начинали учебный год 1 сентября. На-
пример, во времена Петра I в некоторых школах и гимназиях обучение начиналось в 
конце августа, середине сентября или октября, сельские школы грамоты начинали 
работать с 1 декабря. И только в 1935 году в стране ввели единую дату начала учеб-
ного года. 

Губернатор Омской области Александр Бурков и спикер Законодательного Со-
брания региона Владимир Варнавский поздравили школьников и студентов с Днем 
знаний. 

– В нашей стране это поистине общенародный праздник. Для тех, кто только 
приступает или продолжает идти по пути познания, 1 сентября – это счастливое 
ожидание встреч с друзьями, интересных событий и, конечно, ярких впечатлений и 
открытий. Но все-таки учеба – серьезный труд, требующий усидчивости, терпения, 
упорства. Как посеянные семена дают всходы, так и приобретенные знания станут 
основой ваших будущих профессиональных и жизненных свершений, – говорится в 
поздравлении. 

Первые лица области пожелали омичам успешного учебного года, а педагогам и 
родителям – мудрости, душевных сил и энергии. Ранее сообщалось, что 1 сентября 
в школы города придут более 16 тысяч первоклассников. 

РОССИЯНАМ РАССКАЗАЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ С 1 СЕНТЯБРЯ 

Новый учебный год принесет много изменений, которые коснутся как самого 
образовательного процесса, так и внеурочной деятельности. Как сообщают «Известия», 
согласно новым санитарно-эпидемиологическим правилам, на уроках нельзя использовать 
мобильные телефоны. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, запрет 
введен в соответствии с новыми санитарными правилами, которые вступили в силу в 
начале 2021 года и будут действовать до 1 января 2027-го. 

«Для образовательных целей мобильные средства связи не используются», – от-
мечено в документе. 

По словам педагогов, использование телефонов на уроках и ранее не привет-
ствовалось. 

– Другой вопрос состоит в том, что забирать смартфоны у учеников мы не можем 
с юридической точки зрения, так как это собственность ребенка. Если учитель кон-
фискует девайс, значит будет нести материальную ответственность за него. Кроме 
того, непонятно, где хранить телефоны, – сказала преподаватель русского языка 
Любовь Сойкина. 

Как отметила заслуженный учитель РФ Ирина Михно, новых приказов и поста-
новлений относительно использования смартфонов в школы перед новым учебным 
годом не поступало. 

По словам директора по развитию Национальной родительской ассоциации 
Марианны Шевченко, для родителей важно, чтобы у ребенка была возможность со-
общить им, что он благополучно добрался до учебного заведения, ведь некоторым 

приходится ехать довольно далеко. Также в новом учебном году во всех школах в 
начале недели будут исполнять гимн и поднимать флаг. Соответствующий стандарт 
подписал глава Минпросвещения. 

По новым правилам, поднимать флаг в школе будут в первый день каждой учеб-
ной недели перед первым уроком. Работники администрации учебного заведения 
могут сами определять, кто будет участвовать в церемонии. Они сформируют груп-
пу из знаменосца и ассистентов. По информации издания, при поднятии флага на 
флагшток потребуются четыре ассистента, при использовании флага на древке – 
два. В знаменную группу рекомендуют включать школьников с достижениями в уче-
бе, спорте, творчестве или общественной деятельности. 

– Мы уже поставили флагшток на территории школы и завтра будем поднимать 
флаг. Это такой торжественный момент, думаю, что и дети к нему привыкнут, это бу-
дет им нравиться. Поднимать его будут именно те, кто это заслужил, у кого особые 
заслуги. Это будет почетно – входить в знаменную группу, – сказала Ирина Михно. 

Также она отметила, что в зависимости от погоды церемония будет проходить 
либо на улице, либо в помещении. Как отметила Марианна Шевченко, важно, чтобы 
этот ритуал не превратился в формальность. 

– Это атрибуты нашей российской государственности. Надо создать соответ-
ствующую обстановку, атмосферу. Когда человек понимает, что это не для галочки, 
что это не формально, что это не «встали, быстренько сделали», когда тут шепчутся, 
тут болтают, а в это время играет гимн. То есть эти атрибуты должны вписаться в об-
щую атмосферу школьного патриотического воспитания, – подчеркнула Марианна 
Шевченко. 

Еще одно новшество – историческое просвещение с первого класса. Теперь бу-
дут усиливать историческую составляющую в рамках преподавания курса русского 
языка, окружающего мира, основ религиозных культур и светской этики, общество-
знания и географии. В российских школах также появятся киноуроки на историче-
ские темы. 

Каждый понедельник, начиная с первого сентября, школьников ждут «Разговоры 
о важном»: цикл классных часов на темы, которые касаются жизни общества и че-
ловека в нем. Уже опубликована программа внеурочных занятий на ближайшие три 
месяца. 

Занятия будут посвящены праздничным датам: Дню знаний, Дню пожилого че-
ловека, Дню народного единства и другим. К примеру, занятия посвятят традици-
онным семейным ценностям, символам России и ее природе. Материалы разбиты 
по классам. К каждому уроку подготовлен сценарий, методические материалы, ин-
струкции, видеоролики, плакаты и интерактивные элементы. 

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что будет организован противо-
эпидемический контроль в образовательных учреждениях. К примеру, 5 сентября 
учеников 1–2-х классов предлагают познакомить с Днем знаний, «создать благо-
приятную образовательную среду для развития познавательного интереса младших 
школьников». А старшеклассников важно «познакомить с наиболее значимыми ме-
роприятиями РФ, проводимыми для школьников и студентов: Всероссийской олим-
пиадой школьников и международными олимпиадами, мотивировать их к участию в 
данных мероприятиях». 

– Все равно надо было проводить еженедельно классный час. А здесь вообще 
все готово и прописано. Учителя могут заранее посмотреть, каким датам посвяща-
ется разговор в тот или иной понедельник, подготовиться, – отметила Ирина Михно. 

Сергей Кравцов сказал, что в школах с нового учебного года появится и програм-
ма по формированию полезных жизненных навыков, в том числе курсы финансовой 
грамотности, предпринимательских умений. 

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 435-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 февраля 2022 года № 63-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2022 года  
№ 63-п «Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на 2022 год» следующие изменения:

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

31 декабря 2022 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2) приложение № 5 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны 
вносить взносы на капитальный ремонт, с 1 июля по 31 декабря 2022 года» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) приложение № 6 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственниками жилых до-
мов, с 1 июля по 31 декабря 2022 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 435-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2022 года № 63-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 22 августа 2022 года № 435-п
«Приложение № 4

к постановлению Правительства Омской области
от 24 февраля 2022 года № 63-п

РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-

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

являющимся пользователями жилого помещения в 
государственном или муниципальном жилищном фонде, 

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

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

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

помещение, с 1 июля по 31 декабря 2022 года

№ п/п
Наименование муници-
пального образования 

Омской области

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

на одиноко 
проживаю-
щего граж-

данина

на одного 
члена 

семьи, 
состоящей 

из двух 
человек

на одного члена 
семьи, состоящей 

из трех человек, и на 
одного члена семьи, 
зарегистрированной 
в качестве многодет-

ной в соответствии 
со статьей 40 Кодек-
са Омской области о 
социальной защите 

отдельных категорий 
граждан

на одного 
члена 

семьи, 
состоящей 
из четырех 

человек

на одного 
члена 

семьи, 
состоящей 

из пяти 
и более 
человек

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

1.1 Азовское сельское посе-
ление 3837,70 3091,97 2870,06 2687,76 2535,15

1.2 Березовское сельское 
поселение

в отопительный период
3771,84 2647,19 2323,95 2046,91 1806,17
в неотопительный период
1853,02 1426,12 1277,32 1174,72 1108,42

1.3 Гауфское сельское посе-
ление

в отопительный период
3483,35 2358,69 2035,45 1758,41 1517,68
в неотопительный период
1564,52 1137,62 988,82 886,22 819,92

1.4 Звонаревокутское сель-
ское поселение

в отопительный период
3771,84 2647,19 2323,95 2046,91 1806,17
в неотопительный период
1853,02 1426,12 1277,32 1174,72 1108,42

1.5 Пришибское сельское 
поселение

в отопительный период
3771,84 2647,19 2323,95 2046,91 1806,17
в неотопительный период
1853,02 1426,12 1277,32 1174,72 1108,42

1.6 Сосновское сельское 
поселение

в отопительный период
3771,84 2647,19 2323,95 2046,91 1806,17
в неотопительный период
1853,02 1426,12 1277,32 1174,72 1108,42

2. Большереченский муниципальный район Омской области

2.1 Большереченское город-
ское поселение 4840,12 3512,48 3149,89 2820,34 2519,10

2.2 Евгащинское сельское 
поселение

в отопительный период
4889,66 3409,46 2915,66 2557,16 2310,86
в неотопительный период
4864,18 3393,25 2901,76 2545,58 2301,60

2.3 Ингалинское сельское 
поселение 3150,46 2278,90 2025,54 1811,77 1627,70

2.4 Красноярское сельское 
поселение 3445,49 2487,76 2206,26 1970,95 1771,95

2.5 Курносовское сельское 
поселение 2904,38 2122,32 1891,33 1699,93 1538,24

2.6 Могильно-Посельское 
сельское поселение

с 1 по 10 июля 2022 года
3120,30 2248,73 1995,37 1781,60 1597,54
с 11 июля по 31 декабря 2022 года
3122,90 2251,34 1997,97 1784,21 1600,14

2.7 Новологиновское сель-
ское поселение 2960,11 2157,85 1927,58 1730,31 1559,45

2.8 Почекуевское сельское 
поселение 3258,30 2347,14 2077,28 1853,61 1666,24

2.9 Старокарасукское сель-
ское поселение 3398,21 2440,49 2158,98 1923,68 1724,67

2.10 Такмыкское сельское 
поселение 3567,43 2609,71 2328,21 2092,90 1893,89

2.11 Уленкульское сельское 
поселение 3133,51 2261,95 2008,58 1794,81 1610,75

2.12 Чебаклинское сельское 
поселение 3196,11 2284,95 2015,08 1791,42 1604,05

2.13 Шипицынское сельское 
поселение 2951,65 2149,39 1919,12 1721,85 1550,99

3. Большеуковский муниципальный район Омской области

3.1 Аевское сельское посе-
ление 2691,32 2022,73 1820,11 1657,09 1523,77

3.2 Белогривское сельское 
поселение 2945,11 2248,92 2032,80 1862,88 1729,26

3.3 Большеуковское сельское 
поселение 4183,78 2996,86 2602,78 2317,60 2114,92

3.4 Становское сельское 
поселение 2722,74 2026,55 1810,43 1640,51 1506,89

3.5 Уралинское сельское 
поселение 2763,92 2067,73 1851,61 1681,69 1548,07

3.6 Фирстовское сельское 
поселение 2763,92 2067,73 1851,61 1681,69 1548,07

3.7 Чебаклинское сельское 
поселение 2763,92 2067,73 1851,61 1681,69 1548,07

3.8 Чернецовское сельское 
поселение 4217,90 2717,79 2318,83 1946,28 1596,82

4. Горьковский муниципальный район Омской области

4.1 Горьковское городское 
поселение

в отопительный период
3734,65 2511,42 2154,87 1854,96 1597,53
в неотопительный период
1815,83 1290,35 1108,24 982,77 899,78

4.2 Алексеевское сельское 
поселение 2835,35 2060,74 1831,61 1642,09 1482,26

4.3 Астыровское сельское 
поселение 2940,95 2126,74 1881,11 1681,69 1518,56

4.4 Георгиевское сельское 
поселение 2653,85 1948,54 1742,51 1569,49 1422,86

4.5 Краснополянское сель-
ское поселение 2940,95 2126,74 1881,11 1681,69 1518,56

4.6 Лежанское сельское 
поселение 5122,04 3514,71 3070,80 2673,09 2311,68

4.7 Новопокровское сельское 
поселение 2940,95 2126,74 1881,11 1681,69 1518,56

4.8 Октябрьское сельское 
поселение 2940,95 2126,74 1881,11 1681,69 1518,56

4.9 Павлодаровское сельское 
поселение 2940,95 2126,74 1881,11 1681,69 1518,56

4.10 Рощинское сельское 
поселение 2940,95 2126,74 1881,11 1681,69 1518,56

4.11 Суховское сельское 
поселение 2940,95 2126,74 1881,11 1681,69 1518,56

5. Знаменский муниципальный район Омской области

5.1 Завьяловское сельское 
поселение 3087,89 2358,80 2141,06 1962,91 1814,46

5.2 Знаменское сельское 
поселение 3106,31 2386,83 2171,48 1995,73 1849,69

5.3 Семеновское сельское 
поселение 2334,68 1651,85 1436,60 1270,84 1144,68

5.4 Шуховское сельское 
поселение 2637,60 2024,07 1835,21 1685,96 1566,40

6. Исилькульский муниципальный район Омской области

6.1 Исилькульское городское 
поселение 3340,61 2447,16 2173,06 1955,60 1780,62

6.2 Баррикадское сельское 
поселение 2761,79 2008,56 1778,18 1594,00 1446,12

6.3 Боевое сельское посе-
ление 2785,78 2072,15 1858,27 1683,98 1539,40

6.4 Первотаровское казачье 
сельское поселение 2761,79 2008,56 1778,18 1594,00 1446,12

6.5 Солнцевское сельское 
поселение

в отопительный период
4100,77 2968,32 2643,13 2364,14 2121,45
в неотопительный период
2181,95 1747,25 1596,50 1491,95 1423,70

7. Калачинский муниципальный район Омской области

7.1 Калачинское городское 
поселение

в отопительный период
4979,66 3580,94 3213,57 2865,07 2535,45
в неотопительный период
3060,83 2359,87 2166,93 1992,87 1837,69

7.2 Воскресенское сельское 
поселение

в отопительный период
3805,41 2523,31 2167,31 1850,91 1564,22
в неотопительный период
1886,58 1302,24 1120,68 978,72 866,46

7.3 Глуховское сельское 
поселение 3229,10 2347,69 2091,86 1875,64 1689,11

7.4 Ивановское сельское 
поселение 3929,40 2759,98 2455,26 2163,73 1885,40

7.5 Осокинское сельское 
поселение

в отопительный период
4043,47 2636,36 2242,51 1894,86 1583,51
в неотопительный период
1889,76 1265,82 1067,76 915,90 800,34

7.6 Сорочинское сельское 
поселение 4671,10 3451,85 3125,59 2822,43 2539,07

7.7 Царицынское сельское 
поселение

в отопительный период
3808,59 2486,89 2114,39 1788,09 1498,10
в неотопительный период
1889,76 1265,82 1067,76 915,90 800,34

8. Колосовский муниципальный район Омской области

8.1 Колосовское сельское 
поселение 4031,15 3053,01 2773,00 2532,59 2321,88

8.2 Бражниковское сельское 
поселение 3378,98 2477,28 2216,38 1995,08 1803,48

8.3 Корсинское сельское 
поселение 3408,83 2467,53 2190,14 1958,94 1764,04

8.4 Крайчиковское сельское 
поселение 3387,89 2446,59 2169,20 1938,00 1743,10

8.5 Кутырлинское сельское 
поселение 3356,33 2415,03 2137,64 1906,44 1711,54
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8.6 Ламановское сельское 

поселение 3360,23 2418,93 2141,54 1910,34 1715,44

8.7 Новологиновское сель-
ское поселение 3303,23 2401,53 2140,64 1919,34 1727,74

8.8 Строкинское сельское 
поселение 3408,83 2467,53 2190,14 1958,94 1764,04

8.9 Талбакульское сельское 
поселение 3387,89 2446,59 2169,20 1938,00 1743,10

8.10 Таскатлинское сельское 
поселение 3282,29 2380,59 2119,70 1898,40 1706,80

8.11 Чапаевское сельское 
поселение 5703,03 4058,69 3635,23 3224,97 2827,91

9. Кормиловский муниципальный район Омской области

9.1 Кормиловское городское 
поселение

в отопительный период
3774,64 2493,33 2122,26 1807,83 1535,88
в неотопительный период
1855,82 1272,26 1075,63 935,64 838,13

9.2 Алексеевское сельское 
поселение 2323,32 1738,39 1556,69 1414,58 1302,17

9.3 Георгиевское сельское 
поселение 2323,32 1738,39 1556,69 1414,58 1302,17

9.4 Новосельское сельское 
поселение 4026,12 2820,79 2477,39 2180,18 1919,27

9.5 Победительское сельское 
поселение 4627,01 3209,48 2833,64 2480,91 2147,98

9.6 Черниговское сельское 
поселение 4467,52 3102,89 2726,25 2389,22 2081,88

9.7 Юрьевское сельское 
поселение 4215,54 2945,83 2598,71 2284,58 1996,85

10. Крутинский муниципальный район Омской области

10.1 Крутинское городское 
поселение

в отопительный период
4494,70 3143,93 2775,56 2440,23 2133,21
в неотопительный период
2575,88 1922,86 1728,93 1568,03 1435,46

10.2 Новокарасукское сель-
ское поселение 2908,64 2120,62 1881,54 1688,66 1532,09

10.3 Рыжковское сельское 
поселение 2867,85 2079,83 1840,76 1647,88 1491,30

10.4 Шипуновское сельское 
поселение 2867,85 2079,83 1840,76 1647,88 1491,30

10.5 Яманское сельское посе-
ление

в отопительный период
3653,98 2392,29 2034,79 1723,49 1448,49
в неотопительный период
1735,16 1171,22 988,16 851,30 750,74

11. Любинский муниципальный район Омской области

11.1 Любинское городское 
поселение

в отопительный период
5179,90 3778,89 3289,39 2955,66 2739,92
в неотопительный период
5158,97 3765,56 3277,97 2946,14 2732,31

11.2 Красноярское городское 
поселение

в отопительный период
4505,36 3219,60 2847,43 2531,89 2258,83
в неотопительный период
2586,53 1998,53 1800,79 1659,69 1561,07

11.3 Алексеевское сельское 
поселение 3798,85 2753,97 2471,30 2211,73 1971,96

11.4 Боголюбовское сельское 
поселение 2847,46 2067,21 1830,07 1639,13 1484,49

11.5 Большаковское сельское 
поселение

в отопительный период
4064,95 2811,07 2373,85 2071,93 1882,21
в неотопительный период
4001,89 2770,94 2339,46 2043,27 1859,28

11.6 Веселополянское сель-
ское поселение 2976,15 2195,89 1958,76 1767,82 1613,18

11.7 Замелетеновское сель-
ское поселение 2847,46 2067,21 1830,07 1639,13 1484,49

11.8 Казанское сельское 
поселение 3094,11 2313,86 2076,72 1885,78 1731,14

11.9 Камышловское сельское 
поселение 2847,46 2067,21 1830,07 1639,13 1484,49

11.10 Новоархангельское сель-
ское поселение 2689,05 2017,69 1820,16 1655,62 1517,48

11.11 Новокиевское сельское 
поселение 2847,46 2067,21 1830,07 1639,13 1484,49

11.12 Пролетарское сельское 
поселение 2976,15 2195,89 1958,76 1767,82 1613,18

11.13 Протопоповское сельское 
поселение

в отопительный период
4263,06 3069,76 2729,37 2435,17 2177,27
в неотопительный период
2344,23 1848,69 1682,73 1562,97 1479,51

11.14 Северо-Любинское сель-
ское поселение 2945,61 2204,96 1984,32 1803,28 1651,95

11.15 Тавричанское сельское 
поселение 2923,36 2113,41 1866,37 1668,83 1510,89

11.16 Увало-Ядринское сель-
ское поселение 2560,36 1889,01 1691,47 1526,93 1388,79

11.17 Центрально-Любинское 
сельское поселение 2976,15 2195,89 1958,76 1767,82 1613,18

11.18 Южно-Любинское сель-
ское поселение 2976,15 2195,89 1958,76 1767,82 1613,18

12. Марьяновский муниципальный район Омской области

12.1 Марьяновское городское 
поселение 4085,57 3090,48 2817,78 2571,49 2348,29

12.2 Москаленское сельское 
поселение 4115,93 2950,06 2628,90 2340,73 2078,97

12.3 Пикетинское сельское 
поселение 3067,28 2263,32 2032,63 1834,94 1663,65

13. Москаленский муниципальный район Омской области

13.1 Москаленское городское 
поселение 3196,40 2377,23 2112,26 1913,37 1766,40

13.2 Гвоздевское сельское 
поселение 3272,63 2604,96 2395,97 2233,18 2106,69

13.3 Звездинское сельское 
поселение 5231,95 4081,02 3771,83 3485,75 3219,47

13.4 Ивановское сельское 
поселение 2796,46 2128,79 1919,80 1757,01 1630,52

13.5 Новоцарицынское сель-
ское поселение 4589,41 3498,43 3213,30 2941,38 2682,66

13.6 Тумановское сельское 
поселение 2677,42 2009,75 1800,76 1637,97 1511,48

13.7 Шевченковское сельское 
поселение 2547,55 1879,89 1670,90 1508,10 1381,61

13.8 Элитовское сельское 
поселение 2677,42 2009,75 1800,76 1637,97 1511,48

14. Муромцевский муниципальный район Омской области

14.1 Муромцевское городское 
поселение 3526,46 2518,49 2206,31 1960,22 1766,04

14.2 Артынское сельское 
поселение 3091,61 2246,05 1992,59 1785,32 1614,36

14.3 Бергамакское сельское 
поселение 4727,99 3204,59 2799,82 2421,44 2066,17

14.4 Гуровское сельское 
поселение 3015,70 2170,14 1916,68 1709,41 1538,45

14.5 Камышино-Курское сель-
ское поселение 3096,49 2250,94 1997,47 1790,21 1619,24

14.6 Карбызинское сельское 
поселение 2774,07 2045,76 1821,60 1643,65 1502,00

14.7 Кондратьевское сельское 
поселение 2774,07 2045,76 1821,60 1643,65 1502,00

14.8 Костинское сельское 
поселение 3230,20 2378,04 2122,93 1914,01 1741,40

14.9 Курганское сельское 
поселение 2774,07 2045,76 1821,60 1643,65 1502,00

14.10 Моховское сельское 
поселение 2486,97 1867,56 1683,00 1531,45 1406,30

14.11 Мысовское сельское 
поселение 2990,89 2184,94 1947,97 1750,61 1582,94

14.12 Низовское сельское 
поселение 3096,49 2250,94 1997,47 1790,21 1619,24

14.13 Пореченское сельское 
поселение 2774,07 2045,76 1821,60 1643,65 1502,00

14.14 Рязанское сельское 
поселение 2774,07 2045,76 1821,60 1643,65 1502,00

14.15 Ушаковское сельское 
поселение 3296,44 2444,28 2189,16 1980,25 1807,63

15. Называевский муниципальный район Омской области

15.1 Называевское городское 
поселение 4755,45 3317,72 2934,36 2577,40 2243,54

15.2 Искровское сельское 
поселение 2309,16 1727,08 1539,48 1398,09 1292,99

15.3 Мангутское сельское 
поселение 2331,47 1788,99 1617,89 1486,40 1384,60

15.4 Покровское сельское 
поселение 2385,06 1773,28 1575,78 1427,79 1319,39

15.5 Черемновское сельское 
поселение 7119,43 4822,07 4223,80 3651,94 3103,17

16. Нижнеомский муниципальный район Омской области

16.1 Антоновское сельское 
поселение 2056,10 1573,45 1431,33 1312,32 1213,10

16.2 Глухониколаевское сель-
ское поселение 2501,60 1850,65 1645,83 1487,22 1364,90

16.3 Нижнеомское сельское 
поселение 2507,21 1854,22 1648,89 1489,77 1366,94

16.4 Новотроицкое сельское 
поселение 2501,60 1850,65 1645,83 1487,22 1364,90

16.5 Паутовское сельское 
поселение 2501,60 1850,65 1645,83 1487,22 1364,90

16.6 Ситниковское сельское 
поселение 2501,60 1850,65 1645,83 1487,22 1364,90

16.7 Смирновское сельское 
поселение 2501,60 1850,65 1645,83 1487,22 1364,90

16.8 Соловецкое сельское 
поселение 2501,60 1850,65 1645,83 1487,22 1364,90

16.9 Старомалиновское сель-
ское поселение 2501,60 1850,65 1645,83 1487,22 1364,90

16.10 Хомутинское сельское 
поселение 2501,60 1850,65 1645,83 1487,22 1364,90

16.11 Хортицкое сельское 
поселение 2501,60 1850,65 1645,83 1487,22 1364,90

17. Нововаршавский муниципальный район Омской области

17.1 Нововаршавское город-
ское поселение 4037,75 3211,40 2974,14 2769,91 2594,01

17.2 Большегривское город-
ское поселение

в отопительный период
3817,66 2917,84 2663,38 2441,97 2244,15
в неотопительный период
3951,09 3065,86 2815,06 2597,29 2403,12

17.3 Бобринское сельское 
поселение 2864,73 2111,59 1881,23 1697,07 1549,21

17.4 Ермаковское сельское 
поселение 2824,30 2063,60 1831,35 1645,31 1495,56

17.5 Зареченское сельское 
поселение 2655,94 1942,40 1728,54 1554,28 1409,72

17.6 Новороссийское сельское 
поселение 2675,43 1961,89 1748,03 1573,77 1429,21

17.7 Победовское сельское 
поселение 2739,82 2026,28 1812,42 1638,16 1493,60

17.8 Русановское сельское 
поселение 2787,26 2073,72 1859,86 1685,60 1541,04

17.9 Славянское сельское 
поселение 2864,73 2111,59 1881,23 1697,07 1549,21

18. Одесский муниципальный район Омской области

18.1 Белостокское сельское 
поселение 3053,52 2292,05 2059,60 1873,36 1723,41

18.2 Благодаровское сельское 
поселение 3428,40 2706,53 2490,58 2314,24 2167,59

18.3 Буняковское сельское 
поселение 4697,87 3479,33 3040,22 2749,61 2577,80

18.4 Ганновское сельское 
поселение 4529,57 3373,73 2961,02 2683,61 2518,40

18.5 Желанновское сельское 
поселение 3916,76 2994,56 2666,66 2447,66 2311,16

18.6 Лукьяновское казачье 
сельское поселение 2827,80 2105,93 1889,98 1713,64 1566,99

18.7 Одесское сельское посе-
ление 3778,70 2708,00 2327,30 2072,00 1919,00

18.8 Ореховское сельское 
поселение 2802,36 2040,89 1808,44 1622,20 1472,25

18.9 Побочинское сельское 
поселение 3009,30 2218,13 1975,78 1782,94 1629,69

19. Оконешниковский муниципальный район Омской области

19.1 Оконешниковское город-
ское поселение

в отопительный период
4836,13 3364,30 2966,84 2602,42 2261,60
в неотопительный период
2917,31 1775,07 1920,21 1730,23 1563,85

19.2 Андреевское сельское 
поселение 3332,30 2389,14 2111,28 1879,61 1684,24

19.3 Золотонивское сельское 
поселение 3394,29 2439,49 2158,71 1924,14 1725,86

19.4 Красовское сельское 
поселение 3359,06 2415,90 2138,04 1906,37 1711,00

19.5 Крестинское сельское 
поселение 3476,91 2510,11 2226,34 1988,76 1787,48

19.6 Любимовское сельское 
поселение

в отопительный период
4543,04 3146,23 2754,95 2409,87 2101,09
в неотопительный период
2624,22 1925,16 1708,32 1537,68 1403,34

19.7 Сергеевское сельское 
поселение 3374,96 2431,80 2153,94 1922,27 1726,90

20. Омский муниципальный район Омской области

20.1 Дружинское сельское 
поселение

в отопительный период
5170,55 3569,84 3148,21 2749,68 2370,95
в неотопительный период
4822,45 3229,90 2810,31 2413,83 2037,14

20.2 Иртышское сельское 
поселение 4956,49 3605,95 3247,70 2912,54 2593,88

20.3 Ключевское сельское 
поселение 4469,55 3335,39 3031,23 2750,16 2485,60

20.4 Красноярское сельское 
поселение

в отопительный период
4431,49 3043,27 2675,59 2331,02 2002,94
в неотопительный период
2512,66 1822,20 1628,96 1458,82 1305,18

20.5 Лузинское сельское 
поселение 4048,25 2662,13 2188,55 1853,57 1637,39

20.6 Морозовское сельское 
поселение 3428,32 2479,59 2200,33 1967,27 1770,51

20.7 Надеждинское сельское 
поселение

в отопительный период
4845,32 3252,72 2730,82 2344,22 2069,82
в неотопительный период
4804,00 3226,43 2708,29 2325,44 2054,80

20.8 Новоомское сельское 
поселение 3504,22 2525,79 2236,63 1996,97 1796,91
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20.9 Пушкинское сельское 
поселение

в отопительный период
4806,20 3463,74 3115,76 2780,97 2459,38
в неотопительный период
2887,37 2242,67 2069,12 1908,77 1761,62

20.10 Розовское сельское 
поселение

в отопительный период
4861,37 3510,45 3160,35 2823,44 2499,74
в неотопительный период
2942,55 2289,38 2113,72 1951,25 1801,98

20.11 Троицкое сельское посе-
ление

в отопительный период
5243,56 3828,39 3453,97 3102,65 2767,83
в неотопительный период
3324,74 2607,32 2407,34 2230,46 2070,08

20.12 Чернолучинское город-
ское поселение

в отопительный период
4520,07 3164,44 2813,15 2475,07 2150,18
в неотопительный период
2601,25 1943,37 1766,52 1602,88 1452,43

21. Павлоградский муниципальный район Омской области

21.1 Павлоградское городское 
поселение

в отопительный период
6131,25 4262,78 3744,92 3283,70 2864,96
в неотопительный период
4212,43 3041,71 2698,29 2411,51 2167,21

21.2 Богодуховское сельское 
поселение

в отопительный период
4960,55 3265,72 2797,46 2378,70 1999,54
в неотопительный период
3041,73 2044,65 1750,83 1506,51 1301,79

21.3 Милоградовское сельское 
поселение 4294,80 3029,87 2669,09 2357,81 2086,12

21.4 Новоуральское сельское 
поселение

в отопительный период
5217,27 3590,80 3071,15 2676,91 2384,97
в неотопительный период
5191,40 3574,33 3057,04 2665,15 2375,56

21.5 Тихвинское сельское 
поселение 4246,72 2989,41 2633,01 2322,81 2048,90

21.6 Хорошковское сельское 
поселение 4113,30 2917,67 2583,29 2288,51 2023,42

21.7 Южное сельское посе-
ление 4218,90 2983,67 2632,79 2328,11 2059,72

22. Полтавский муниципальный район Омской области

22.1 Полтавское городское 
поселение 3954,29 2773,37 2460,44 2166,40 1891,23

22.2 Вольновское сельское 
поселение 2847,57 2110,24 1883,83 1703,62 1559,71

22.3 Воронцовское сельское 
поселение 2741,97 2044,24 1834,33 1664,02 1523,41

22.4 Ворошиловское сельское 
поселение 2847,57 2110,24 1883,83 1703,62 1559,71

22.5 Еремеевское сельское 
поселение 2718,08 1980,74 1754,34 1574,13 1430,22

22.6 Красногорское сельское 
поселение 2718,08 1980,74 1754,34 1574,13 1430,22

22.7 Новоильиновское сель-
ское поселение 2847,57 2110,24 1883,83 1703,62 1559,71

22.8 Ольгинское сельское 
поселение 2847,57 2110,24 1883,83 1703,62 1559,71

22.9 Соловьевское сельское 
поселение 2762,06 2024,72 1798,32 1618,11 1474,20

23. Русско-Полянский муниципальный район Омской области

23.1 Русско-Полянское город-
ское поселение

в отопительный период
3910,75 2674,92 2302,24 2000,36 1755,12
в неотопительный период
1991,93 1453,85 1255,61 1128,17 1057,37

23.2 Алаботинское сельское 
поселение 2617,37 1942,78 1729,58 1565,88 1441,78

23.3 Добровольское сельское 
поселение 5776,21 4092,67 3629,71 3212,95 2832,49

23.4 Калининское сельское 
поселение 2564,11 1919,22 1715,92 1558,82 1438,03

23.5 Новосанжаровское сель-
ское поселение 2458,51 1853,22 1666,42 1519,22 1401,73

23.6 Розовское сельское 
поселение 2640,01 1965,42 1752,22 1588,52 1464,43

23.7 Сибирское сельское 
поселение 2564,11 1919,22 1715,92 1558,82 1438,03

23.8 Солнечное сельское 
поселение 3352,34 2493,62 2249,25 2037,87 1852,89

23.9 Цветочинское сельское 
поселение 2564,11 1919,22 1715,92 1558,82 1438,03

23.10 Целинное сельское по-
селение 2564,11 1919,22 1715,92 1558,82 1438,03

24. Саргатский муниципальный район Омской области

24.1 Саргатское городское 
поселение 2960,23 2138,15 1881,89 1682,27 1525,13

24.2 Андреевское сельское 
поселение 2794,68 2069,50 1846,13 1668,96 1528,09

24.3 Баженовское сельское 
поселение 2784,85 2059,67 1836,30 1659,13 1518,26

24.4 Нижнеиртышское сель-
ское поселение 2950,73 2265,15 2058,28 1891,01 1753,44

24.5 Новотроицкое сельское 
поселение 2784,85 2059,67 1836,30 1659,13 1518,26

24.6 Хохловское сельское 
поселение 2777,97 2052,79 1829,42 1652,25 1511,38

24.7 Щербакинское сельское 
поселение 2777,97 2052,79 1829,42 1652,25 1511,38

25. Седельниковский муниципальный район Омской области

25.1 Седельниковское сель-
ское поселение 2874,81 2137,79 1932,91 1751,12 1585,84

26. Таврический муниципальный район Омской области

26.1 Таврическое городское 
поселение

с 1 по 7 июля 2022 года
5828,35 4181,63 3719,22 3313,44 2950,14
с 8 июля по 31 декабря 2022 года
5838,32 4191,60 3729,19 3323,41 2960,11

26.2 Карповское сельское 
поселение

в отопительный период
4062,35 3049,78 2776,01 2525,34 2291,17
в неотопительный период
с 1 по 7 июля 2022 года
2122,69 1807,87 1708,54 1632,31 1572,58
с 8 июля по 31 декабря 2022 года
2143,53 1828,71 1729,38 1653,15 1593,42

26.3 Ленинское сельское 
поселение 3025,61 2223,31 1980,67 1784,22 1624,07

26.4 Любомировское сельское 
поселение 2920,01 2157,31 1931,17 1744,62 1587,77

26.5 Новоуральское сельское 
поселение 3025,61 2223,31 1980,67 1784,22 1624,07

26.6 Пристанское сельское 
поселение 4197,58 3058,58 2752,39 2469,29 2205,99

26.7 Сосновское сельское 
поселение 3968,85 2829,86 2523,66 2240,56 1977,26

27. Тарский муниципальный район Омской области

27.1 Тарское городское посе-
ление 4189,72 2961,73 2604,00 2302,90 2044,28

27.2 Атирское сельское посе-
ление 2050,97 1599,32 1456,70 1347,09 1263,88

27.3 Большетуралинское сель-
ское поселение 2730,07 2014,79 1793,89 1619,19 1480,80

27.4 Егоровское сельское 
поселение 2207,52 1686,57 1520,86 1394,74 1298,33

27.5 Ермаковское сельское 
поселение 2208,99 1688,03 1522,32 1396,21 1299,79

27.6 Ложниковское сельское 
поселение 2725,54 2010,25 1789,36 1614,66 1476,26

27.7 Мартюшевское сельское 
поселение 2400,99 1880,04 1714,32 1588,21 1491,80

27.8 Междуреченское сель-
ское поселение 2275,62 1715,07 1532,86 1396,84 1297,13

27.9 Нагорно-Ивановское 
сельское поселение 2232,47 1711,52 1545,80 1419,69 1323,28

27.10 Орловское сельское 
поселение 2236,96 1676,41 1494,19 1358,18 1258,47

27.11 Пологрудовское сельское 
поселение 2182,14 1661,19 1495,48 1369,36 1272,95

27.12 Самсоновское сельское 
поселение 2195,04 1674,09 1508,38 1382,26 1285,85

27.13 Соускановское сельское 
поселение 2936,17 2144,20 1904,13 1710,26 1552,69

27.14 Усть-Тарское сельское 
поселение 2292,72 1732,17 1549,96 1413,94 1314,23

27.15 Чекрушанское сельское 
поселение 2763,59 2048,30 1827,41 1652,71 1514,31

27.16 Черняевское сельское 
поселение 2284,14 1723,59 1541,38 1405,36 1305,65

28. Тевризский муниципальный район Омской области

28.1 Тевризское городское 
поселение 4376,44 3083,09 2709,01 2391,58 2116,62

29. Тюкалинский муниципальный район Омской области

29.1 Тюкалинское городское 
поселение 3645,18 2634,12 2351,86 2102,64 1877,01

29.2 Атрачинское сельское 
поселение 2423,99 1801,26 1603,50 1451,94 1336,68

29.3 Бекишевское сельское 
поселение 4670,72 3306,02 2943,39 2603,87 2284,14

29.4 Белоглазовское сельское 
поселение 2318,39 1735,26 1554,00 1412,34 1300,38

29.5 Валуевское сельское 
поселение 2423,99 1801,26 1603,50 1451,94 1336,68

29.6 Кабырдакское сельское 
поселение 2423,99 1801,26 1603,50 1451,94 1336,68

29.7 Коршуновское сельское 
поселение 2335,08 1744,68 1555,00 1411,53 1304,35

29.8 Красноусовское сельское 
поселение 2318,39 1735,26 1554,00 1412,34 1300,38

29.9 Малиновское сельское 
поселение 2335,08 1744,68 1555,00 1411,53 1304,35

29.10 Никольское сельское 
поселение 2423,99 1801,26 1603,50 1451,94 1336,68

29.11 Новокошкульское сель-
ское поселение 2423,99 1801,26 1603,50 1451,94 1336,68

29.12 Сажинское сельское 
поселение 2423,99 1801,26 1603,50 1451,94 1336,68

29.13 Старосолдатское сель-
ское поселение 2423,99 1801,26 1603,50 1451,94 1336,68

29.14 Хуторское сельское 
поселение 2423,99 1801,26 1603,50 1451,94 1336,68

30. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области

30.1 Большебичинское сель-
ское поселение 2459,11 1845,35 1649,84 1500,53 1387,51

30.2 Большетавинское сель-
ское поселение 1830,75 1217,00 1021,48 872,17 759,16

30.3 Загваздинское сельское 
поселение 1814,36 1200,61 1005,09 855,78 742,77

30.4 Кайлинское сельское 
поселение 1868,99 1255,24 1059,72 910,41 797,40

30.5 Кайсинское сельское 
поселение 2459,11 1845,35 1649,84 1500,53 1387,51

30.6 Никольское сельское 
поселение 2393,55 1779,80 1584,29 1434,97 1321,96

30.7 Ореховское сельское 
поселение 1814,36 1200,61 1005,09 855,78 742,77

30.8 Пановское сельское 
поселение 1830,75 1217,00 1021,48 872,17 759,16

30.9 Усть-Ишимское сельское 
поселение 2368,36 1788,80 1608,44 1467,68 1356,61

30.10 Утускунское сельское 
поселение 2497,35 1883,60 1688,08 1538,77 1425,76

31. Черлакский муниципальный район Омской области

31.1 Черлакское городское 
поселение 3119,73 2269,46 2006,16 1799,49 1635,31

31.2 Большеатмасское сель-
ское поселение 2733,22 2029,05 1817,54 1645,62 1503,41

31.3 Иртышское сельское 
поселение

в отопительный период
3465,39 2269,69 1935,29 1640,49 1375,40
в неотопительный период
1546,56 1048,62 888,66 768,30 677,64

31.4 Краснооктябрьское сель-
ское поселение 2898,93 2155,17 1927,15 1745,34 1599,82

31.5 Курумбельское сельское 
поселение 2838,82 2095,05 1867,04 1685,22 1539,71

31.6 Медетское сельское 
поселение 2838,82 2095,05 1867,04 1685,22 1539,71

31.7 Николаевское сельское 
поселение 5991,33 4140,62 3635,86 3177,31 2755,06

31.8 Солянское сельское 
поселение

в отопительный период
3458,38 2340,92 2019,49 1744,25 1505,31
в неотопительный период
1539,55 1119,85 972,85 872,05 807,55

31.9 Татарское сельское 
поселение 2838,82 2095,05 1867,04 1685,22 1539,71

31.10 Южно-Подольское сель-
ское поселение 5059,42 3697,94 3336,95 2999,05 2677,66

32. Шербакульский муниципальный район Омской области

32.1 Шербакульское городское 
поселение 4220,33 3060,40 2739,74 2452,12 2192,81

32.2 Александровское сель-
ское поселение 2988,66 2321,70 2119,49 1956,88 1823,96

32.3 Бабежское сельское 
поселение 2777,31 2074,84 1857,15 1685,66 1550,46

32.4 Борисовское сельское 
поселение 3783,84 2724,36 2438,86 2176,47 1930,57

32.5 Изюмовское сельское 
поселение 4316,63 3289,93 3020,88 2765,03 2522,38

32.6 Максимовское сельское 
поселение 2490,21 1896,64 1718,55 1573,46 1454,76

33

Муниципальное образо-
вание городской округ 
город Омск Омской 
области

4104,52 3013,45 2711,19 2441,96 2196,34

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

к постановлению Правительства Омской области
от 22 августа 2022 года № 435-п

«Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области

от 24 февраля 2022 года № 63-п

РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-

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

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

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

с 1 июля по 31 декабря 2022 года

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования 

Омской области

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

на одиноко 
проживаю-
щего граж-

данина

на одного 
члена 

семьи, 
состоящей 

из двух 
человек

на одного члена 
семьи, состоящей 

из трех человек, и на 
одного члена семьи, 
зарегистрированной 
в качестве многодет-
ной в соответствии со 

статьей 40 Кодекса 
Омской области о 

социальной защите 
отдельных категорий 

граждан

на одного 
члена 

семьи, 
состоя-
щей из 

четырех 
человек

на одного 
члена 

семьи, со-
стоящей 
из пяти 
и более 
человек

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

1.1 Азовское сельское посе-
ление 4604,01 3648,02 3387,57 3150,23 2932,68

1.2 Гауфское сельское посе-
ление 4616,27 3579,85 3300,13 3043,50 2803,37

1.3 Звонаревокутское сельское 
поселение

в отопительный период
3695,79 2682,68 2407,95 2156,32 1924,49
в неотопительный период
1776,97 1461,61 1361,32 1284,13 1226,74

1.4 Пришибское сельское 
поселение

в отопительный период
3482,43 2469,32 2194,59 1942,96 1711,13
в неотопительный период
1563,61 1248,25 1147,96 1070,77 1013,38

1.5 Сосновское сельское 
поселение 5460,20 3968,67 3575,17 3204,76 2850,85

2. Большереченский муниципальный район Омской области

2.1 Большереченское город-
ское поселение 4234,91 3282,92 3015,43 2780,97 2570,11

2.2 Евгащинское сельское 
поселение

в отопительный период
4144,14 2944,75 2521,15 2232,85 2056,75
в неотопительный период
4118,66 2928,53 2507,25 2221,27 2047,48

2.3 Ингалинское сельское 
поселение

в отопительный период
4160,46 2956,52 2531,78 2242,35 2065,11
в неотопительный период
4126,00 2934,59 2512,99 2226,68 2052,58

2.4 Красноярское сельское 
поселение 2675,49 2074,95 1903,36 1754,87 1626,19

2.5 Могильно-Посельское 
сельское поселение

в отопительный период
3984,36 2783,20 2359,16 2070,43 1893,89
в неотопительный период
с 1 по 10 июля 2022 года
3953,98 2763,87 2342,59 2056,62 1882,84
с 11 июля по 31 декабря 2022 года
3968,69 2778,52 2357,23 2071,23 1897,44

2.6 Новологиновское сельское 
поселение

в отопительный период
4108,74 2905,63 2481,10 2191,87 2014,84
в неотопительный период
4075,45 2884,44 2462,94 2176,74 2002,74

2.7 Старокарасукское сельское 
поселение 2470,01 1867,05 1694,86 1545,77 1416,48

2.8 Такмыкское сельское 
поселение

в отопительный период
4239,98 3037,38 2612,98 2323,88 2146,98
в неотопительный период
4208,91 3017,61 2596,03 2309,76 2135,69

2.9 Шипицынское сельское 
поселение

в отопительный период
3813,82 2703,47 2312,86 2047,65 1884,74
в неотопительный период
3787,55 2686,76 2298,53 2035,71 1875,19

3. Большеуковский муниципальный район Омской области

3.1 Большеуковское сельское 
поселение 5004,03 3547,94 3163,29 2801,74 2456,69

4. Горьковский муниципальный район Омской области

4.1 Горьковское городское 
поселение 4677,97 3294,12 2917,48 2573,88 2258,60

4.2 Алексеевское сельское 
поселение 3940,72 2771,96 2459,14 2169,43 1896,21

4.3 Октябрьское сельское 
поселение 5018,81 3458,02 3047,19 2659,47 2288,25

5. Знаменский муниципальный район Омской области

5.1 Завьяловское сельское 
поселение 5108,81 3552,62 3142,12 2754,72 2387,12

5.2 Знаменское сельское 
поселение

в отопительный период
4578,04 3372,02 2946,76 2656,80 2479,05
в неотопительный период
4548,57 3353,26 2930,68 2643,41 2468,33

5.3 Шуховское сельское посе-
ление

в отопительный период
3764,00 2659,30 2270,10 2006,30 1844,79
в неотопительный период
3750,74 2650,85 2262,86 2000,26 1839,97

6. Исилькульский муниципальный район Омской области

6.1 Исилькульское городское 
поселение 4743,38 3498,49 3156,59 2847,73 2567,18

6.2 Боевое сельское поселе-
ние

в отопительный период
3783,83 2763,18 2486,57 2233,06 1999,35
в неотопительный период
1865,01 1542,11 1439,94 1360,87 1301,59

6.3 Лесное сельское поселе-
ние

в отопительный период
2903,95 1946,94 1695,31 1456,88 1231,65
в неотопительный период
985,13 725,87 648,68 584,69 533,90

6.4 Медвежинское сельское 
поселение

в отопительный период
3787,31 2765,40 2488,47 2234,64 2000,61
в неотопительный период
1868,49 1544,33 1441,84 1362,45 1302,86

6.5 Украинское сельское 
поселение 5079,76 3492,64 3075,23 2680,92 2303,12

7. Калачинский муниципальный район Омской области

7.1 Калачинское городское 
поселение 3934,50 2914,39 2629,87 2378,38 2150,50

7.2 Великорусское сельское 
поселение

в отопительный период
3177,23 2093,52 1810,21 1540,11 1283,21
в неотопительный период
1258,40 872,45 763,58 667,92 585,46

7.3 Воскресенское сельское 
поселение

в отопительный период
3570,10 2420,98 2112,25 1826,62 1560,79
в неотопительный период
1651,28 1199,91 1065,62 954,43 863,04

7.4 Ивановское сельское 
поселение 3576,63 2536,09 2255,34 1997,68 1756,52

7.5 Куликовское сельское 
поселение 4025,60 2978,29 2704,09 2443,09 2195,29

7.6 Сорочинское сельское 
поселение 4144,29 3119,31 2842,44 2588,67 2351,40

8. Колосовский муниципальный район Омской области

8.1 Колосовское сельское 
поселение 4977,15 3624,59 3265,00 2928,51 2611,82

8.2 Бражниковское сельское 
поселение 2415,60 1872,02 1715,50 1582,08 1465,16

8.3 Кутырлинское сельское 
поселение 3864,65 2716,68 2408,24 2122,90 1857,36

9. Кормиловский муниципальный район Омской области

9.1 Кормиловское городское 
поселение

в отопительный период
4883,01 3837,88 3545,92 3287,00 3056,39
в неотопительный период
3690,09 2668,58 2382,52 2129,50 1904,80

9.2 Алексеевское сельское 
поселение 2360,61 1767,22 1597,43 1450,73 1323,83

9.3 Борчанское сельское 
поселение

в отопительный период
3017,41 2027,40 1759,27 1514,24 1285,71
в неотопительный период
1098,59 806,33 712,64 642,05 587,96

9.4 Георгиевское сельское 
поселение

в отопительный период
3693,69 2581,05 2189,86 1924,08 1760,59
в неотопительный период
3660,44 2559,89 2171,73 1908,96 1748,50

9.5 Победительское сельское 
поселение 4385,85 3058,71 2706,30 2376,99 2064,18

9.6 Сыропятское сельское 
поселение

в отопительный период
3415,32 2277,91 1972,11 1689,41 1426,51
в неотопительный период
1496,50 1056,84 925,48 817,22 728,75

9.7 Черниговское сельское 
поселение 2370,85 1773,74 1603,01 1455,38 1327,56

9.8 Юрьевское сельское по-
селение 4374,43 3051,44 2700,07 2371,80 2060,03

10. Крутинский муниципальный район Омской области

10.1 Крутинское городское 
поселение

в отопительный период
4097,47 2895,01 2564,89 2267,82 1994,34
в неотопительный период
2178,64 1673,94 1518,26 1395,63 1296,59

11. Любинский муниципальный район Омской области

11.1 Любинское городское 
поселение 4488,49 3357,32 3043,84 2763,41 2511,29

11.2 Красноярское городское 
поселение

в отопительный период
3910,68 2965,44 2699,63 2466,86 2257,69
в неотопительный период
3910,68 2965,44 2699,63 2466,86 2257,69

11.3 Алексеевское сельское 
поселение 3396,96 2500,92 2256,28 2034,75 1829,71

11.4 Замелетеновское сельское 
поселение

в отопительный период
3408,91 2320,71 2028,04 1758,46 1505,39
в неотопительный период
1490,09 1099,64 981,41 886,27 807,63

11.5 Казанское сельское посе-
ление

в отопительный период
4036,79 2932,07 2634,45 2359,92 2105,19
в неотопительный период
2117,96 1711,00 1587,81 1487,72 1407,43

11.6 Камышловское сельское 
поселение 3892,45 2816,23 2526,55 2259,97 2009,89

11.7 Любино-Малоросское 
сельское поселение 4555,51 3235,48 2884,02 2555,66 2247,10

11.8 Новокиевское сельское 
поселение

в отопительный период
3988,27 2762,28 2332,03 2037,08 1854,33
в неотопительный период
3960,26 2744,45 2316,75 2024,35 1844,14

11.9 Протопоповское сельское 
поселение

в отопительный период
3988,93 2904,32 2612,54 2343,86 2091,69
в неотопительный период
2070,11 1683,25 1565,91 1471,67 1393,93

11.10 Северо-Любинское сель-
ское поселение 4096,16 3130,35 2867,45 2627,64 2407,64

11.11
Тавричанское сельское 
поселение
поселение

в отопительный период
4168,10 2876,71 2430,12 2118,82 1919,72
в неотопительный период
3996,90 2767,77 2336,73 2041,00 1857,47

11.12 Увало-Ядринское сельское 
поселение

в отопительный период
3010,38 1992,07 1716,87 1464,76 1229,16
в неотопительный период
1091,55 771,00 670,23 592,57 531,41

11.13 Центрально-Любинское 
сельское поселение

в отопительный период
4141,25 2998,55 2691,42 2407,40 2143,17
в неотопительный период
2222,42 1777,48 1644,79 1535,21 1445,42

12. Марьяновский муниципальный район Омской области

12.1 Марьяновское городское 
поселение 4000,57 3100,83 2845,22 2622,64 2428,39

12.2 Васильевское сельское 
поселение 5195,43 3847,43 3498,05 3161,88 2838,90

12.3 Грибановское сельское 
поселение

в отопительный период
3771,27 2781,25 2513,12 2268,10 2039,57
в неотопительный период
1852,44 1560,18 1466,49 1395,90 1341,81

12.4 Заринское сельское посе-
ление 4455,73 3151,38 2804,67 2481,06 2173,95

12.5 Москаленское сельское 
поселение 4031,57 3282,50 3082,86 2896,41 2723,17

12.6 Пикетинское сельское 
поселение 6697,92 4801,46 4305,89 3833,43 3380,76

12.7 Шараповское сельское 
поселение

в отопительный период
3135,29 2120,59 1845,47 1593,44 1361,21
в неотопительный период
1216,47 899,52 798,83 721,25 663,46

13. Москаленский муниципальный район Омской области

13.1 Москаленское городское 
поселение 4709,16 3582,18 3269,76 2990,38 2739,31

13.2 Звездинское сельское 
поселение 5609,14 4321,05 3977,57 3657,20 3356,63

13.3 Элитовское сельское 
поселение 4781,87 3751,51 3472,47 3216,52 2980,38

14. Муромцевский муниципальный район Омской области

14.1 Муромцевское городское 
поселение 5451,96 3985,55 3601,24 3235,82 2889,28

15. Называевский муниципальный район Омской области

15.1 Называевское городское 
поселение 5449,42 3990,43 3596,19 3234,98 2897,37

15.2 Большесафонинское сель-
ское поселение 4437,75 3162,79 2823,42 2507,16 2207,39

15.3 Мангутское сельское 
поселение 4423,08 3265,66 2943,30 2657,24 2397,58

16. Нижнеомский муниципальный район Омской области
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16.1 Нижнеомское сельское 
поселение 2909,55 1955,85 1705,05 1467,45 1243,06

16.2 Старомалиновское сель-
ское поселение 2598,42 1921,26 1731,34 1564,53 1414,21

17. Нововаршавский муниципальный район Омской области

17.1 Нововаршавское городское 
поселение

в отопительный период
4636,11 3487,39 3170,71 2887,07 2627,03
в неотопительный период
4080,82 2946,69 2633,66 2353,66 2097,27

17.2 Большегривское городское 
поселение

в отопительный период
4921,27 4001,81 3742,44 3516,12 3313,39
в неотопительный период
3772,16 2874,01 2619,97 2398,97 2201,57

17.3 Бобринское сельское 
поселение 4465,67 3279,11 2858,72 2573,63 2400,74

17.4 Ермаковское сельское 
поселение 3334,48 2404,92 2151,91 1921,99 1708,58

17.5 Изумруднинское сельское 
поселение

в отопительный период
3470,34 2343,33 2040,13 1760,03 1499,72
в неотопительный период
1551,52 1122,26 993,50 887,83 801,97

17.6 Победовское сельское 
поселение

в отопительный период
3770,19 2808,13 2470,27 2241,30 2094,84
в неотопительный период
3746,60 2793,12 2457,40 2230,58 2086,26

17.7 Русановское сельское 
поселение 4103,10 3145,39 2885,34 2648,39 2427,93

17.8 Славянское сельское 
поселение

в отопительный период
4451,52 3317,58 3012,65 2730,81 2468,77
в неотопительный период
2532,70 2096,51 1966,01 1858,62 1771,02

18. Одесский муниципальный район Омской области

18.1 Желанновское сельское 
поселение 3808,38 2951,99 2716,44 2503,99 2311,35

18.2 Лукьяновское казачье сель-
ское поселение

в отопительный период
3066,12 2103,33 1850,25 1610,38 1383,71
в неотопительный период
1147,30 882,26 803,62 738,19 685,95

18.3 Одесское сельское посе-
ление 4474,05 3337,71 3033,00 2751,39 2486,29

19. Оконешниковский муниципальный район Омской области

19.1 Оконешниковское город-
ское поселение 3727,14 2675,40 2382,96 2123,57 1887,77

19.2 Андреевское сельское 
поселение 2920,05 2193,26 1990,94 1811,71 1648,99

19.3 Любимовское сельское 
поселение 3865,08 2737,92 2434,68 2154,54 1894,20

19.4 Сергеевское сельское 
поселение

в отопительный период
3831,39 2702,15 2322,49 2051,74 1863,48
в неотопительный период
3754,06 2652,94 2280,31 2016,59 1835,36

20. Омский муниципальный район Омской области

20.1 Андреевское сельское 
поселение 4722,14 3388,25 3033,33 2701,50 2389,48

20.2 Ачаирское сельское посе-
ление

в отопительный период
3962,49 2781,73 2465,10 2171,56 1897,82
в неотопительный период
2043,66 1560,66 1418,46 1299,36 1200,06

20.3 Богословское сельское 
поселение 4745,36 3398,36 3040,98 2706,71 2388,93

20.4 Дружинское сельское 
поселение

в отопительный период
3891,23 2760,54 2456,42 2175,40 1914,17
в неотопительный период
3587,68 2466,48 2164,73 1886,08 1627,23

20.5 Иртышское сельское 
поселение 4732,22 3460,54 3121,17 2804,90 2508,43

20.6 Калининское сельское 
поселение 3768,56 2701,10 2421,86 2155,82 1902,98

20.7 Ключевское сельское 
поселение 3861,98 2948,76 2699,83 2473,99 2264,66

20.8 Комсомольское сельское 
поселение

в отопительный период
4131,75 2938,02 2618,97 2323,01 2043,55
в неотопительный период
2212,93 1716,95 1572,34 1450,82 1345,80

20.9 Красноярское сельское 
поселение 3785,38 2778,47 2505,30 2255,22 2024,95

20.10 Лузинское сельское посе-
ление 4521,70 3513,21 3240,47 2990,82 2757,67

20.11 Магистральное сельское 
поселение 4909,76 3661,98 3328,58 3018,29 2727,79

20.12 Морозовское сельское 
поселение

в отопительный период
4127,58 2930,20 2610,23 2313,36 2033,00
в неотопительный период
2208,75 1709,13 1563,60 1441,17 1335,24

20.13 Надеждинское сельское 
поселение

в отопительный период
3763,35 2576,38 2258,18 1963,09 1687,80
в неотопительный период
1844,52 1355,31 1211,55 1090,90 990,04

20.14 Новоомское сельское 
поселение 5411,00 4082,25 3729,44 3399,73 3086,51

20.15 Новотроицкое сельское 
поселение

в отопительный период
3982,37 2792,84 2474,01 2178,28 1902,34
в неотопительный период
2063,55 1571,77 1427,38 1306,08 1204,59

20.16 Омское сельское посе-
ление

в отопительный период
4158,43 2954,34 2632,69 2334,15 2052,10
в неотопительный период
2239,60 1733,27 1586,06 1461,95 1354,35

20.17 Покровское сельское 
поселение 4151,49 2939,54 2615,10 2313,76 2032,22

20.18 Пушкинское сельское 
поселение

в отопительный период
4532,60 3314,86 2988,98 2686,19 2403,20
в неотопительный период
2613,78 2093,79 1942,34 1814,00 1705,45

20.19 Розовское сельское посе-
ление

в отопительный период
4355,02 3188,83 2876,65 2587,58 2315,01
в неотопительный период
2436,20 1967,76 1830,02 1715,39 1617,25

20.20 Ростовкинское сельское 
поселение 3578,00 2625,40 2365,80 2129,31 1912,61

20.21 Троицкое сельское посе-
ление

в отопительный период
4604,90 3384,43 3057,86 2754,39 2470,72
в неотопительный период
2686,08 2163,36 2011,23 1882,20 1772,97

20.22 Усть-Заостровское сель-
ское поселение

в отопительный период
4275,55 3087,13 2769,40 2474,77 2196,64
в неотопительный период
2356,73 1866,06 1722,77 1602,57 1498,88

20.23 Чернолучинское городское 
поселение 4754,30 3358,49 2978,86 2632,26 2313,99

21. Павлоградский муниципальный район Омской области

21.1 Павлоградское городское 
поселение 5479,37 3975,14 3568,41 3194,71 2849,33

21.2 Новоуральское сельское 
поселение

в отопительный период
2171,04 1681,69 1523,87 1405,66 1317,15
в неотопительный период
2145,17 1665,22 1509,76 1393,90 1307,74

21.3 Южное сельское поселение 4460,71 3370,84 3076,93 2806,11 2555,10
22. Полтавский муниципальный район Омской области

22.1 Полтавское городское 
поселение 5007,20 3712,24 3359,00 3038,80 2742,20

23. Русско-Полянский муниципальный район Омской области

23.1 Русско-Полянское город-
ское поселение 5102,20 3568,90 3156,07 2776,28 2420,10

23.2 Розовское сельское посе-
ление 5830,14 4028,22 3557,11 3109,10 2677,60

23.3 Солнечное сельское посе-
ление 3806,83 2744,07 2456,92 2192,88 1948,64

24. Саргатский муниципальный район Омской области

24.1 Саргатское городское 
поселение 4521,95 3333,06 3006,34 2712,65 2442,57

24.2 Верблюженское сельское 
поселение

в отопительный период
3736,36 2609,81 2307,55 2028,39 1765,72
в неотопительный период
1817,53 1388,74 1260,92 1156,19 1067,97

24.3 Нижнеиртышское сельское 
поселение

в отопительный период
3728,51 2604,82 2303,27 2024,82 1762,87
в неотопительный период
1809,69 1383,75 1256,64 1152,63 1065,12

24.4 Увалобитиинское сельское 
поселение

в отопительный период
3723,83 2600,14 2298,59 2020,14 1758,19
в неотопительный период
1805,01 1379,07 1251,96 1147,95 1060,44

24.5 Хохловское сельское 
поселение 4234,25 3042,33 2722,91 2426,58 2150,05

25. Седельниковский муниципальный район Омской области

25.1 Седельниковское сельское 
поселение 5057,53 3526,19 3130,98 2748,97 2380,16

26. Таврический муниципальный район Омской области

26.1 Таврическое городское 
поселение

с 1 по 7 июля 2022 года
4442,82 3303,28 2987,71 2705,18 2450,98
с 8 июля по 31 декабря 2022 года
4463,65 3324,11 3008,55 2726,02 2471,82

26.2 Карповское сельское 
поселение

в отопительный период
4175,87 3146,64 2867,88 2612,22 2376,37
в неотопительный период
с 1 по 7 июля 2022 года
2237,53 1905,57 1801,13 1719,79 1658,25
с 8 июля по 31 декабря 2022 года
2258,94 1926,78 1822,28 1740,89 1679,30

26.3 Ленинское сельское посе-
ление

в отопительный период
3814,53 2791,03 2513,70 2259,48 2025,05
в неотопительный период
1895,71 1569,96 1467,07 1387,28 1327,30

26.4 Луговское сельское посе-
ление 3576,91 2637,51 2381,21 2148,01 1934,61

26.5 Любомировское сельское 
поселение

в отопительный период
3737,02 2714,38 2437,27 2183,26 1949,05
в неотопительный период
1818,20 1493,31 1390,64 1311,07 1251,30

26.6 Новоуральское сельское 
поселение

в отопительный период
4303,39 3187,53 2795,54 2528,95 2364,66
в неотопительный период
4273,14 3168,27 2779,03 2515,19 2353,65

26.7 Прииртышское сельское 
поселение 4455,34 3362,00 3068,05 2797,19 2542,83

26.8 Сосновское сельское 
поселение

с 1 по 7 июля 2022 года
4388,50 3272,07 2971,51 2694,05 2436,39
с 8 июля по 31 декабря 2022 года
4409,34 3292,90 2992,35 2714,89 2457,23

26.9 Харламовское сельское 
поселение 4511,44 3395,00 3094,45 2816,99 2559,33

27. Тарский муниципальный район Омской области

27.1 Тарское городское посе-
ление 4773,41 3430,88 3077,55 2743,10 2427,52

27.2 Екатерининское сельское 
поселение

в отопительный период
4002,16 2886,90 2495,06 2228,62 2064,48
в неотопительный период
3968,03 2865,18 2476,44 2213,11 2052,07

27.3 Заливинское сельское 
поселение 4415,79 3208,30 2885,80 2586,40 2303,50

27.4 Междуреченское сельское 
поселение

в отопительный период
3810,98 2698,79 2307,71 2042,04 1878,67
в неотопительный период
3781,64 2680,12 2291,71 2028,70 1868,00

27.5 Пологрудовское сельское 
поселение

в отопительный период
4189,34 2994,28 2571,76 2284,54 2109,53
в неотопительный период
4172,87 2983,79 2562,77 2277,06 2103,54

28. Тевризский муниципальный район Омской области

28.1 Тевризское городское 
поселение 4512,64 3143,76 2772,04 2433,36 2118,28

29. Тюкалинский муниципальный район Омской области

29.1 Тюкалинское городское 
поселение 4317,39 3214,92 2921,60 2647,16 2391,60

29.2 Бекишевское сельское 
поселение 4680,57 3299,95 2933,35 2589,84 2266,14

30. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области

30.1 Усть-Ишимское сельское 
поселение 5306,03 3772,08 3367,15 2985,31 2623,28

31. Черлакский муниципальный район Омской области

31.1 Черлакское городское 
поселение

в отопительный период
4125,97 2937,29 2610,62 2316,99 2046,96
в неотопительный период
2207,14 1716,22 1563,99 1444,80 1349,21

31.2 Большеатмасское сельское 
поселение

в отопительный период
3995,52 2853,77 2546,89 2263,10 1999,11
в неотопительный период
2076,70 1632,70 1500,25 1390,91 1301,36

31.3 Иртышское сельское 
поселение

в отопительный период
3395,49 2257,63 1951,72 1668,91 1405,89
в неотопительный период
1476,66 1036,56 905,09 796,71 708,14

31.4 Краснооктябрьское сель-
ское поселение

в отопительный период
3936,05 2818,63 2518,65 2241,76 1981,38
в неотопительный период
2017,22 1597,56 1472,01 1369,57 1283,63

31.5 Николаевское сельское 
поселение 6477,88 4593,95 4101,51 3632,18 3182,65

31.6 Солянское сельское посе-
ление

в отопительный период
4001,17 2857,37 2549,97 2265,67 2001,16
в неотопительный период
2082,34 1636,30 1503,33 1393,47 1303,41

31.7 Татарское сельское посе-
ление 6446,56 4574,01 4084,43 3617,94 3171,26

31.8 Южно-Подольское сель-
ское поселение 5193,42 3779,26 3405,10 3054,03 2719,47

32. Шербакульский муниципальный район Омской области

32.1 Шербакульское городское 
поселение 4293,90 3107,32 2781,18 2488,08 2218,57

32.2 Борисовское сельское 
поселение 3908,58 2803,74 2506,90 2233,17 1975,93

32.3 Екатеринославское сель-
ское поселение

в отопительный период
3735,60 2732,97 2461,69 2213,51 1981,83
в неотопительный период
1816,78 1511,90 1415,06 1341,32 1284,07

32.4 Изюмовское сельское 
поселение 4598,82 3467,41 3163,11 2881,90 2620,50

32.5 Кутузовское сельское 
поселение 4789,00 3364,00 2987,13 2633,36 2296,08

33
Муниципальное образова-
ние городской округ город 
Омск Омской области

4285,07 3128,35 2809,67 2524,03 2261,99

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

к постановлению Правительства Омской области
от 22 августа 2022 года № 435-п

«Приложение № 6
к постановлению Правительства Омской области

от 24 февраля 2022 года № 63-п

РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-

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

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

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

с 1 июля по 31 декабря 2022 года

№ п/п
Наименование муници-
пального образования 

Омской области

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

на одиноко 
проживаю-
щего граж-

данина

на одного 
члена 

семьи, 
состоящей 

из двух 
человек

на одного члена 
семьи, состоящей 

из трех человек, 
и на одного члена 

семьи, зарегистри-
рованной в каче-

стве многодетной 
в соответствии со 

статьей 40 Кодекса 
Омской области о 

социальной защите 
отдельных катего-

рий граждан

на одного 
члена 

семьи, 
состоящей 
из четырех 

человек

на одного 
члена 

семьи, 
состоящей 

из пяти 
и более 
человек

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

1.1 Азовское сельское посе-
ление

в отопительный период
3550,74 2506,49 2203,35 1946,41 1725,77
в неотопительный период
1631,92 1285,42 1156,72 1074,22 1028,02

1.2 Александровское сельское 
поселение 3080,12 2442,56 2241,09 2085,83 1966,86

1.3 Березовское сельское 
поселение

в отопительный период
3550,74 2506,49 2203,35 1946,41 1725,77
в неотопительный период
1631,92 1285,42 1156,72 1074,22 1028,02

1.4 Гауфское сельское посе-
ление 2866,76 2229,20 2027,73 1872,47 1753,50

1.5 Звонаревокутское сель-
ское поселение

в отопительный период
3550,74 2506,49 2203,35 1946,41 1725,77
в неотопительный период
1631,92 1285,42 1156,72 1074,22 1028,02

1.6 Пришибское сельское 
поселение 2578,73 1941,16 1739,70 1584,43 1465,46

1.7 Сосновское сельское 
поселение

в отопительный период
3550,74 2506,49 2203,35 1946,41 1725,77
в неотопительный период
1631,92 1285,42 1156,72 1074,22 1028,02

1.8 Цветнопольское сельское 
поселение

в отопительный период
3764,10 2719,85 2416,71 2159,77 1939,13
в неотопительный период
1845,28 1498,78 1370,08 1287,58 1241,38

2. Большереченский муниципальный район Омской области

2.1 Большереченское город-
ское поселение 3402,02 2621,24 2365,86 2176,57 2039,19

2.2 Евгащинское сельское 
поселение 2486,81 1855,13 1655,13 1501,34 1383,84

2.3 Ингалинское сельское 
поселение 2487,49 1855,81 1655,82 1502,02 1384,52

2.4 Красноярское сельское 
поселение 2855,40 2223,72 2023,73 1869,93 1752,43

2.5 Курносовское сельское 
поселение 2416,92 1824,84 1641,34 1497,45 1383,25

2.6 Могильно-Посельское 
сельское поселение

с 1 по 10 июля 2022 года
2457,33 1825,64 1625,65 1471,85 1354,36
с 11 июля по 31 декабря 2022 года
2459,93 1828,25 1628,25 1474,46 1356,96

2.7 Новологиновское сельское 
поселение 2525,48 1893,79 1693,80 1540,00 1422,51

2.8 Почекуевское сельское 
поселение 2489,73 1858,05 1658,06 1504,26 1386,76

2.9 Старокарасукское сель-
ское поселение 2501,60 1869,92 1669,92 1516,13 1398,63

2.10 Такмыкское сельское 
поселение 2670,82 2039,14 1839,15 1685,35 1567,85

2.11 Уленкульское сельское 
поселение 2470,54 1838,86 1638,86 1485,06 1367,57

2.12 Чебаклинское сельское 
поселение 2427,54 1795,86 1595,86 1442,07 1324,57

2.13 Шипицынское сельское 
поселение 2495,05 1863,37 1663,37 1509,57 1392,08

3. Большеуковский муниципальный район Омской области

3.1 Аевское сельское посе-
ление 2190,62 1651,99 1475,26 1344,73 1250,49

3.2 Белогривское сельское 
поселение 2190,62 1651,99 1475,26 1344,73 1250,49

3.3 Большеуковское сельское 
поселение 2289,45 1750,82 1574,09 1443,56 1349,33

3.4 Становское сельское 
поселение 2289,45 1750,82 1574,09 1443,56 1349,33

3.5 Уралинское сельское 
поселение 2264,74 1726,11 1549,38 1418,85 1324,62

3.6 Фирстовское сельское 
поселение 2183,85 1684,82 1524,59 1403,96 1313,03

3.7 Чебаклинское сельское 
поселение 2297,69 1759,06 1582,33 1451,79 1357,56

3.8 Чернецовское сельское 
поселение 2190,62 1651,99 1475,26 1344,73 1250,49

4. Горьковский муниципальный район Омской области

4.1 Горьковское городское 
поселение

в отопительный период
3450,43 2257,08 1898,56 1606,12 1365,60
в неотопительный период
1531,61 1036,01 851,93 733,93 667,85

4.2 Алексеевское сельское 
поселение 2721,50 1987,09 1761,41 1581,94 1438,76

4.3 Астыровское сельское 
поселение 2721,50 1987,09 1761,41 1581,94 1438,76

4.4 Георгиевское сельское 
поселение 2721,50 1987,09 1761,41 1581,94 1438,76

4.5 Краснополянское сельское 
поселение 2721,50 1987,09 1761,41 1581,94 1438,76

4.6 Лежанское сельское 
поселение 2721,50 1987,09 1761,41 1581,94 1438,76

4.7 Новопокровское сельское 
поселение 2434,40 1808,89 1622,81 1469,74 1343,06

4.8 Октябрьское сельское 
поселение 2721,50 1987,09 1761,41 1581,94 1438,76

4.9 Павлодаровское сельское 
поселение 2721,50 1987,09 1761,41 1581,94 1438,76

4.10 Рощинское сельское 
поселение 2721,50 1987,09 1761,41 1581,94 1438,76

4.11 Серебрянское сельское 
поселение 2721,50 1987,09 1761,41 1581,94 1438,76

4.12 Суховское сельское посе-
ление 2721,50 1987,09 1761,41 1581,94 1438,76

5. Знаменский муниципальный район Омской области

5.1 Бутаковское сельское 
поселение 2419,66 1817,53 1631,52 1485,12 1368,41

5.2 Завьяловское сельское 
поселение 2572,48 1930,75 1728,24 1571,94 1451,93

5.3 Знаменское сельское 
поселение 2610,52 1968,79 1766,29 1609,98 1489,97

5.4 Качуковское сельское 
поселение 2359,26 1757,13 1571,13 1424,72 1308,01

5.5 Новоягодинское сельское 
поселение 2464,86 1823,13 1620,63 1464,32 1344,31

5.6 Семеновское сельское 
поселение 2484,49 1882,36 1696,36 1549,95 1433,24

5.7 Чередовское сельское 
поселение 2359,26 1757,13 1571,13 1424,72 1308,01

5.8 Шуховское сельское 
поселение 2572,52 1930,80 1728,29 1571,98 1451,98

6. Исилькульский муниципальный район Омской области

6.1 Исилькульское городское 
поселение 3072,85 2252,00 1986,61 1787,29 1639,90

6.2 Баррикадское сельское 
поселение 2549,92 1878,17 1668,16 1504,35 1376,84

6.3 Боевое сельское посе-
ление 2679,51 2007,76 1797,75 1633,93 1506,42

6.4 Каскатское сельское 
поселение 2625,82 1924,37 1704,46 1534,05 1403,24

6.5 Кухаревское сельское 
поселение 2798,29 2126,55 1916,54 1752,72 1625,21

6.6 Лесное сельское посе-
ление 2679,51 2007,76 1797,75 1633,93 1506,42

6.7 Медвежинское сельское 
поселение 2549,92 1878,17 1668,16 1504,35 1376,84

6.8 Новорождественское сель-
ское поселение

в отопительный период
3156,75 2112,49 1809,35 1552,41 1331,77
в неотопительный период
1237,92 891,42 762,72 680,22 634,02

6.9 Первотаровское казачье 
сельское поселение 2549,92 1878,17 1668,16 1504,35 1376,84

6.10 Солнцевское сельское 
поселение

в отопительный период
3934,12 2860,17 2547,13 2283,59 2059,65
в неотопительный период
2015,30 1639,10 1500,50 1411,40 1361,90

6.11 Украинское сельское 
поселение 2549,92 1878,17 1668,16 1504,35 1376,84

7. Калачинский муниципальный район Омской области

7.1 Калачинское городское 
поселение

в отопительный период
3364,88 2228,17 1893,25 1614,97 1379,17
в неотопительный период
1446,06 1007,10 846,62 742,78 681,42

7.2 Великорусское сельское 
поселение

в отопительный период
3045,63 2001,37 1698,23 1441,29 1220,66
в неотопительный период
1126,80 780,30 651,60 569,10 522,90

7.3 Воскресенское сельское 
поселение

в отопительный период
3148,05 2103,79 1800,65 1543,71 1323,08
в неотопительный период
1229,22 882,72 754,02 671,52 625,32

7.4 Глуховское сельское 
поселение

в отопительный период
3157,14 2112,89 1809,75 1552,81 1332,17
в неотопительный период
1238,32 891,82 763,12 680,62 634,42

7.5 Ивановское сельское посе-
ление

в отопительный период
3045,63 2001,37 1698,23 1441,29 1220,66
в неотопительный период
1126,80 780,30 651,60 569,10 522,90

7.6 Кабаньевское сельское 
поселение

в отопительный период
2940,03 1935,37 1648,73 1401,69 1184,36
в неотопительный период
1021,20 714,30 602,10 529,50 486,60

7.7 Куликовское сельское 
поселение

в отопительный период
3045,63 2001,37 1698,23 1441,29 1220,66
в неотопительный период
1126,80 780,30 651,60 569,10 522,90

7.8 Лагушинское сельское 
поселение

в отопительный период
3045,63 2001,37 1698,23 1441,29 1220,66
в неотопительный период
1126,80 780,30 651,60 569,10 522,90

7.9 Орловское сельское по-
селение

в отопительный период
3045,63 2001,37 1698,23 1441,29 1220,66
в неотопительный период
1126,80 780,30 651,60 569,10 522,90

7.10 Осокинское сельское 
поселение

в отопительный период
3280,51 2150,84 1826,35 1548,06 1306,07
в неотопительный период
1126,80 780,30 651,60 569,10 522,90

7.11 Репинское сельское посе-
ление

в отопительный период
3045,63 2001,37 1698,23 1441,29 1220,66
в неотопительный период
1126,80 780,30 651,60 569,10 522,90

7.12 Сорочинское сельское 
поселение

в отопительный период
3045,63 2001,37 1698,23 1441,29 1220,66
в неотопительный период
1126,80 780,30 651,60 569,10 522,90

7.13 Царицынское сельское 
поселение

в отопительный период
3114,88 2070,62 1767,48 1510,55 1289,91
в неотопительный период
1196,05 849,55 720,85 638,35 592,15

8. Колосовский муниципальный район Омской области

8.1 Колосовское сельское 
поселение 2419,48 1832,90 1644,18 1501,66 1395,45

8.2 Бражниковское сельское 
поселение 2146,25 1668,57 1519,46 1403,34 1313,62

8.3 Корсинское сельское посе-
ление 2433,35 1846,77 1658,06 1515,54 1409,32

8.4 Крайчиковское сельское 
поселение 2306,81 1759,83 1587,62 1455,00 1352,08

8.5 Кутырлинское сельское 
поселение 2380,85 1794,27 1605,56 1463,04 1356,82

8.6 Ламановское сельское 
поселение 2384,75 1798,17 1609,46 1466,94 1360,72

8.7 Новологиновское сельское 
поселение 2327,75 1780,77 1608,56 1475,94 1373,02

8.8 Строкинское сельское 
поселение 2433,35 1846,77 1658,06 1515,54 1409,32

8.9 Талбакульское сельское 
поселение 2125,31 1647,63 1498,52 1382,40 1292,68
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8.10 Таскатлинское сельское 
поселение 2412,41 1825,83 1637,12 1494,60 1388,38

8.11 Чапаевское сельское 
поселение 2384,75 1798,17 1609,46 1466,94 1360,72

9. Кормиловский муниципальный район Омской области

9.1 Кормиловское городское 
поселение

в отопительный период
3643,72 2407,89 2035,21 1733,33 1488,09
в неотопительный период
1724,90 1186,82 988,58 861,14 790,34

9.2 Алексеевское сельское 
поселение 2428,92 1804,39 1606,19 1454,18 1338,47

9.3 Борчанское сельское 
поселение

в отопительный период
3141,82 2097,57 1794,43 1537,49 1316,85
в неотопительный период
1223,00 876,50 747,80 665,30 619,10

9.4 Георгиевское сельское 
поселение

в отопительный период
3141,82 2097,57 1794,43 1537,49 1316,85
в неотопительный период
1223,00 876,50 747,80 665,30 619,10

9.5 Михайловское сельское 
поселение 2428,92 1804,39 1606,19 1454,18 1338,47

9.6 Некрасовское сельское 
поселение

в отопительный период
3066,69 2022,43 1719,29 1462,35 1241,72
в неотопительный период
1147,86 801,36 672,66 590,16 543,96

9.7 Новосельское сельское 
поселение 2428,92 1804,39 1606,19 1454,18 1338,47

9.8 Победительское сельское 
поселение 2428,92 1804,39 1606,19 1454,18 1338,47

9.9 Сыропятское сельское 
поселение 2428,92 1804,39 1606,19 1454,18 1338,47

9.10 Черниговское сельское 
поселение 2428,92 1804,39 1606,19 1454,18 1338,47

9.11 Юрьевское сельское 
поселение 2428,92 1804,39 1606,19 1454,18 1338,47

10. Крутинский муниципальный район Омской области

10.1 Крутинское городское 
поселение

в отопительный период
3598,99 2405,64 2047,12 1754,68 1514,16
в неотопительный период
1680,17 1184,57 1000,49 882,49 816,41

10.2 Зиминское сельское 
поселение

в отопительный период
3126,55 2082,30 1779,16 1522,22 1301,58
в неотопительный период
1207,73 861,23 732,53 650,03 603,83

10.3 Китерминское сельское 
поселение

в отопительный период
3056,02 2011,77 1708,63 1451,69 1231,05
в неотопительный период
1137,20 790,70 662,00 579,50 533,30

10.4 Новокарасукское сельское 
поселение 2310,68 1740,10 1555,38 1416,86 1314,65

10.5 Оглухинское сельское 
поселение

в отопительный период
3056,02 2011,77 1708,63 1451,69 1231,05
в неотопительный период
1137,20 790,70 662,00 579,50 533,30

10.6 Пановское сельское посе-
ление 2269,89 1699,31 1514,60 1376,08 1273,86

10.7 Рыжковское сельское 
поселение 2269,89 1699,31 1514,60 1376,08 1273,86

10.8 Толоконцевское сельское 
поселение 2269,89 1699,31 1514,60 1376,08 1273,86

10.9 Шипуновское сельское 
поселение 2269,89 1699,31 1514,60 1376,08 1273,86

10.10 Яманское сельское посе-
ление 2269,89 1699,31 1514,60 1376,08 1273,86

11. Любинский муниципальный район Омской области

11.1 Любинское городское 
поселение

в отопительный период
3946,27 2752,91 2394,39 2101,96 1861,44
в неотопительный период
2027,44 1531,84 1347,76 1229,76 1163,68

11.2
Красноярское городское 
поселение
поселение

в отопительный период
4442,58 3249,23 2890,71 2598,27 2357,75
в неотопительный период
2523,76 2028,16 1844,08 1726,08 1660,00

11.3 Алексеевское сельское 
поселение 2566,29 1935,07 1735,20 1581,52 1464,14

11.4 Боголюбовское сельское 
поселение 2437,60 1806,39 1606,51 1452,83 1335,45

11.5 Большаковское сельское 
поселение 2437,60 1806,39 1606,51 1452,83 1335,45

11.6 Веселополянское сельское 
поселение 2641,35 2010,14 1810,26 1656,58 1539,21

11.7 Замелетеновское сельское 
поселение

в отопительный период
3553,76 2479,80 2166,77 1903,23 1679,29
в неотопительный период
1634,93 1258,73 1120,13 1031,03 981,53

11.8 Казанское сельское посе-
ление

в отопительный период
3156,07 2111,82 1808,68 1551,74 1331,10
в неотопительный период
1237,25 890,75 762,05 679,55 633,35

11.9 Камышловское сельское 
поселение

в отопительный период
3853,20 2808,94 2505,81 2248,87 2028,23
в неотопительный период
1934,37 1587,87 1459,17 1376,67 1330,47

11.10 Любино-Малоросское 
сельское поселение

в отопительный период
3552,93 2508,67 2205,53 1948,60 1727,96
в неотопительный период
1634,10 1287,60 1158,90 1076,40 1030,20

11.11
Новоархангельское сель-
ское поселение
поселение

в отопительный период
3853,20 2808,94 2505,81 2248,87 2028,23
в неотопительный период
1934,37 1587,87 1459,17 1376,67 1330,47

11.12 Новокиевское сельское 
поселение 2437,60 1806,39 1606,51 1452,83 1335,45

11.13 Пролетарское сельское 
поселение 2566,29 1935,07 1735,20 1581,52 1464,14

11.14 Протопоповское сельское 
поселение

в отопительный период
3853,20 2808,94 2505,81 2248,87 2028,23
в неотопительный период
1934,37 1587,87 1459,17 1376,67 1330,47

11.15 Северо-Любинское сель-
ское поселение

в отопительный период
3853,20 2808,94 2505,81 2248,87 2028,23
в неотопительный период
1934,37 1587,87 1459,17 1376,67 1330,47

11.16 Тавричанское сельское 
поселение 2437,60 1806,39 1606,51 1452,83 1335,45

11.17 Увало-Ядринское сельское 
поселение

в отопительный период
3853,20 2808,94 2505,81 2248,87 2028,23
в неотопительный период
1934,37 1587,87 1459,17 1376,67 1330,47

11.18 Центрально-Любинское 
сельское поселение 2566,29 1935,07 1735,20 1581,52 1464,14

11.19 Южно-Любинское сель-
ское поселение 2684,25 2053,04 1853,16 1699,48 1582,10

12. Марьяновский муниципальный район Омской области

12.1
Марьяновское городское 
поселение
поселение

в отопительный период
3592,58 2399,22 2040,70 1748,26 1507,75
в неотопительный период
1673,75 1178,15 994,07 876,07 809,99

12.2 Боголюбовское сельское 
поселение 2558,08 1885,23 1674,94 1510,85 1383,06

12.3 Васильевское сельское 
поселение

в отопительный период
3320,79 2276,53 1973,40 1716,46 1495,82
в неотопительный период
1401,96 1055,46 926,76 844,26 798,06

12.4 Грибановское сельское 
поселение

в отопительный период
3275,36 2231,10 1927,96 1671,02 1450,39
в неотопительный период
1356,53 1010,03 881,33 798,83 752,63

12.5 Заринское сельское посе-
ление 2660,31 1987,45 1777,16 1613,07 1485,28

12.6 Москаленское сельское 
поселение 2588,78 1955,52 1761,73 1607,54 1483,05

12.7 Орловское сельское по-
селение

в отопительный период
3396,69 2322,73 2009,70 1746,16 1522,22
в неотопительный период
1477,86 1101,66 963,06 873,96 824,46

12.8 Пикетинское сельское 
поселение 2712,44 2033,02 1821,08 1655,35 1525,92

12.9 Степнинское сельское 
поселение 2751,17 2078,31 1868,02 1703,93 1576,14

12.10 Шараповское сельское 
поселение

в отопительный период
3320,79 2276,53 1973,40 1716,46 1495,82
в неотопительный период
1401,96 1055,46 926,76 844,26 798,06

13. Москаленский муниципальный район Омской области

13.1
Москаленское городское 
поселение
поселение

в отопительный период
4253,10 3059,75 2701,23 2408,79 2168,27
в неотопительный период
2334,28 1838,68 1654,60 1536,60 1470,52

13.2 Алексеевское сельское 
поселение 2641,32 1979,95 1770,06 1609,67 1488,88

13.3 Гвоздевское сельское 
поселение 2773,36 2111,99 1902,10 1741,71 1620,92

13.4 Екатериновское сельское 
поселение 2697,46 2065,79 1865,80 1712,01 1594,52

13.5 Звездинское сельское 
поселение 2448,55 1816,89 1616,90 1463,10 1345,61

13.6 Ивановское сельское посе-
ление 2578,42 1946,75 1746,76 1592,97 1475,48

13.7 Ильичевское сельское 
поселение

в отопительный период
3164,08 2119,83 1816,69 1559,75 1339,11
в неотопительный период
1245,26 898,76 770,06 687,56 641,36

13.8 Краснознаменское сель-
ское поселение

в отопительный период
3308,46 2264,21 1961,07 1704,13 1483,49
в неотопительный период
1389,64 1043,14 914,44 831,94 785,74

13.9 Новоцарицынское сель-
ское поселение 2744,38 2112,71 1912,72 1758,93 1641,44

13.10 Роднодолинское сельское 
поселение

в отопительный период
3217,72 2143,77 1830,73 1567,19 1343,25
в неотопительный период
1298,90 922,70 784,10 695,00 645,50

13.11 Тумановское сельское 
поселение 2545,95 1914,28 1714,29 1560,50 1443,01

13.12 Шевченковское сельское 
поселение 2448,55 1816,89 1616,90 1463,10 1345,61

13.13 Элитовское сельское 
поселение 3173,63 2541,96 2341,97 2188,18 2070,69

14. Муромцевский муниципальный район Омской области

14.1 Муромцевское городское 
поселение 2899,56 2121,27 1875,95 1687,28 1541,08

14.2 Артынское сельское посе-
ление 2546,78 1900,54 1703,51 1546,07 1418,34

14.3 Бергамакское сельское 
поселение 2370,16 1793,23 1619,29 1478,36 1363,82

14.4 Гуровское сельское посе-
ление 2370,16 1793,23 1619,29 1478,36 1363,82

14.5 Камышино-Курское сель-
ское поселение 2657,26 1971,43 1757,89 1590,56 1459,52

14.6 Карбызинское сельское 
поселение 2229,24 1700,25 1532,52 1404,40 1305,98

14.7 Кондратьевское сельское 
поселение 2334,84 1766,25 1582,02 1444,00 1342,28

14.8 Костинское сельское 
поселение 3148,45 2462,61 2249,07 2081,74 1950,71

14.9 Курганское сельское 
поселение 2314,64 1746,05 1561,82 1423,80 1322,08

14.10 Моховское сельское 
поселение 2657,26 1971,43 1757,89 1590,56 1459,52

14.11 Мысовское сельское 
поселение 2657,26 1971,43 1757,89 1590,56 1459,52

14.12 Низовское сельское посе-
ление 2657,26 1971,43 1757,89 1590,56 1459,52

14.13 Пореченское сельское 
поселение 2047,74 1588,05 1443,42 1331,80 1246,58

14.14 Рязанское сельское посе-
ление 2334,84 1766,25 1582,02 1444,00 1342,28

14.15 Ушаковское сельское 
поселение 2657,26 1971,43 1757,89 1590,56 1459,52

15. Называевский муниципальный район Омской области

15.1 Называевское городское 
поселение

в отопительный период
3548,83 2355,47 1996,95 1704,51 1463,99
в неотопительный период
1630,00 1134,40 950,32 832,32 766,24

15.2 Богодуховское сельское 
поселение 2422,22 1845,54 1659,29 1519,25 1415,50

15.3 Большепесчанское сель-
ское поселение 2422,22 1845,54 1659,29 1519,25 1415,50

15.4 Большесафонинское сель-
ское поселение 2496,83 1920,15 1733,91 1593,86 1490,12

15.5 Жирновское сельское 
поселение 2316,62 1779,54 1609,79 1479,65 1379,20

15.6 Искровское сельское 
поселение 2294,31 1717,63 1531,38 1391,34 1287,59

15.7 Кисляковское сельское 
поселение 2294,31 1717,63 1531,38 1391,34 1287,59

15.8 Князевское сельское 
поселение 2422,22 1845,54 1659,29 1519,25 1415,50

15.9 Лорис-Меликовское сель-
ское поселение 2422,22 1845,54 1659,29 1519,25 1415,50

15.10 Мангутское сельское 
поселение 2422,22 1845,54 1659,29 1519,25 1415,50

15.11 Муравьевское сельское 
поселение 2316,62 1779,54 1609,79 1479,65 1379,20

15.12 Налимовское сельское 
поселение 2422,22 1845,54 1659,29 1519,25 1415,50

15.13 Покровское сельское 
поселение 2496,83 1920,15 1733,91 1593,86 1490,12
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Официально
15.14 Старинское сельское 

поселение

в отопительный период
3155,49 2111,23 1808,09 1551,15 1330,51
в неотопительный период
1236,66 890,16 761,46 678,96 632,76

15.15 Утинское сельское посе-
ление 2422,22 1845,54 1659,29 1519,25 1415,50

15.16 Черемновское сельское 
поселение 2422,22 1845,54 1659,29 1519,25 1415,50

16. Нижнеомский муниципальный район Омской области

16.1 Антоновское сельское 
поселение 2432,96 1806,97 1608,39 1456,02 1339,94

16.2
Глухониколаевское сель-
ское поселение
поселение

в отопительный период
3066,69 2022,43 1719,29 1462,35 1241,72
в неотопительный период
1147,86 801,36 672,66 590,16 543,96

16.3 Нижнеомское сельское 
поселение

в отопительный период
3066,69 2022,43 1719,29 1462,35 1241,72
в неотопительный период
1147,86 801,36 672,66 590,16 543,96

16.4 Новотроицкое сельское 
поселение 2432,96 1806,97 1608,39 1456,02 1339,94

16.5 Паутовское сельское 
поселение 2432,96 1806,97 1608,39 1456,02 1339,94

16.6 Ситниковское сельское 
поселение 2432,96 1806,97 1608,39 1456,02 1339,94

16.7 Смирновское сельское 
поселение 2432,96 1806,97 1608,39 1456,02 1339,94

16.8 Соловецкое сельское 
поселение

в отопительный период
3066,69 2022,43 1719,29 1462,35 1241,72
в неотопительный период
1147,86 801,36 672,66 590,16 543,96

16.9 Старомалиновское сель-
ское поселение 2432,96 1806,97 1608,39 1456,02 1339,94

16.10 Хомутинское сельское 
поселение 2432,96 1806,97 1608,39 1456,02 1339,94

16.11 Хортицкое сельское посе-
ление 2432,96 1806,97 1608,39 1456,02 1339,94

17. Нововаршавский муниципальный район Омской области

17.1 Нововаршавское город-
ское поселение

в отопительный период
4111,29 2917,94 2559,42 2266,98 2026,46
в неотопительный период
2192,47 1696,87 1512,79 1394,79 1328,71

17.2 Большегривское город-
ское поселение 3595,38 2650,48 2363,52 2133,20 1945,35

17.3 Бобринское сельское 
поселение 3247,25 2524,90 2299,76 2124,12 1988,08

17.4 Ермаковское сельское 
поселение 2637,19 1944,53 1729,29 1560,26 1427,52

17.5 Зареченское сельское 
поселение

в отопительный период
3045,63 2001,37 1698,23 1441,29 1220,66
в неотопительный период
1126,80 780,30 651,60 569,10 522,90

17.6 Изумруднинское сельское 
поселение

в отопительный период
3225,44 2181,18 1878,04 1621,11 1400,47
в неотопительный период
1306,61 960,11 831,41 748,91 702,71

17.7 Новороссийское сельское 
поселение 2609,84 1917,18 1701,94 1532,90 1400,16

17.8 Победовское сельское 
поселение 2728,03 2035,37 1820,13 1651,09 1518,35

17.9 Русановское сельское 
поселение 2698,41 2005,75 1790,51 1621,47 1488,73

17.10 Славянское сельское 
поселение

в отопительный период
4187,56 3143,30 2840,16 2583,23 2362,59
в неотопительный период
2268,73 1922,23 1793,53 1711,03 1664,83

17.11 Черлакское сельское 
поселение 2698,41 2005,75 1790,51 1621,47 1488,73

18. Одесский муниципальный район Омской области

18.1 Белостокское сельское 
поселение 2836,71 2151,98 1936,24 1770,01 1643,37

18.2 Благодаровское сельское 
поселение 2836,71 2151,98 1936,24 1770,01 1643,37

18.3 Буняковское сельское 
поселение 2607,93 1952,90 1747,06 1587,43 1464,09

18.4 Ганновское сельское 
поселение 2683,83 1999,10 1783,36 1617,13 1490,49

18.5 Желанновское сельское 
поселение 2760,81 2105,78 1899,94 1740,31 1616,97

18.6
Лукьяновское казачье 
сельское поселение
поселение

в отопительный период
3095,91 2091,26 1804,62 1557,58 1340,24
в неотопительный период
1177,09 870,19 757,99 685,39 642,49

18.7 Одесское сельское посе-
ление

в отопительный период
3194,56 2150,30 1847,17 1590,23 1369,59
в неотопительный период
1275,73 929,23 800,53 718,03 671,83

18.8 Ореховское сельское 
поселение 2509,65 1854,62 1648,78 1489,15 1365,81

18.9 Побочинское сельское 
поселение 2683,83 1999,10 1783,36 1617,13 1490,49

19. Оконешниковский муниципальный район Омской области

19.1 Оконешниковское город-
ское поселение

в отопительный период
3631,58 2438,23 2079,71 1787,27 1546,75
в неотопительный период
1712,76 1217,16 1033,08 915,08 849,00

19.2 Андреевское сельское 
поселение

в отопительный период
3132,76 2088,51 1785,37 1528,43 1307,79
в неотопительный период
1213,94 867,44 738,74 656,24 610,04

19.3 Золотонивское сельское 
поселение

в отопительный период
3123,80 2079,54 1776,40 1519,46 1298,83
в неотопительный период
1204,97 858,47 729,77 647,27 601,07

19.4 Красовское сельское 
поселение 2486,21 1860,45 1661,94 1509,62 1393,60

19.5 Крестинское сельское 
поселение 2563,07 1937,31 1738,79 1586,48 1470,46

19.6 Куломзинское сельское 
поселение 2489,07 1863,31 1664,79 1512,48 1396,46

19.7 Любимовское сельское 
поселение

в отопительный период
3214,87 2170,62 1867,48 1610,54 1389,90
в неотопительный период
1296,05 949,55 820,85 738,35 692,15

19.8 Сергеевское сельское 
поселение 2424,98 1799,21 1600,70 1448,38 1332,37

19.9 Чистовское сельское 
поселение 2484,69 1858,93 1660,41 1508,10 1392,08

20. Омский муниципальный район Омской области

20.1 Андреевское сельское 
поселение 2555,57 1906,24 1701,84 1543,63 1421,72

20.2 Ачаирское сельское посе-
ление

в отопительный период
3569,79 2525,53 2222,40 1965,46 1744,82
в неотопительный период
1650,96 1304,46 1175,76 1093,26 1047,06

20.3 Богословское сельское 
поселение

в отопительный период
2995,91 1991,26 1704,62 1457,58 1240,24
в неотопительный период
1077,09 770,19 657,99 585,39 542,49

20.4 Дружинское сельское 
поселение

в отопительный период
3387,78 2313,82 2000,78 1737,24 1513,31
в неотопительный период
1468,95 1092,75 954,15 865,05 815,55

20.5 Иртышское сельское 
поселение

в отопительный период
3629,49 2555,54 2242,50 1978,96 1755,02
в неотопительный период
1710,67 1334,47 1195,87 1106,77 1057,27

20.6 Калининское сельское 
поселение 2476,07 1826,74 1622,34 1464,13 1342,22

20.7 Ключевское сельское 
поселение

в отопительный период
3392,98 2348,72 2045,58 1788,64 1568,01
в неотопительный период
1474,15 1127,65 998,95 916,45 870,25

20.8 Комсомольское сельское 
поселение

в отопительный период
3397,60 2353,34 2050,21 1793,27 1572,63
в неотопительный период
1478,77 1132,27 1003,57 921,07 874,87

20.9 Красноярское сельское 
поселение

в отопительный период
3324,54 2280,29 1977,15 1720,21 1499,57
в неотопительный период
1405,72 1059,22 930,52 848,02 801,82

20.10 Лузинское сельское посе-
ление

в отопительный период
3584,98 2540,73 2237,59 1980,65 1760,01
в неотопительный период
1666,16 1319,66 1190,96 1108,46 1062,26

20.11 Магистральное сельское 
поселение

в отопительный период
3930,24 2856,28 2543,24 2279,71 2055,77
в неотопительный период
2011,41 1635,21 1496,61 1407,51 1358,01

20.12 Морозовское сельское 
поселение

в отопительный период
3453,13 2408,87 2105,73 1848,79 1628,16
в неотопительный период
1534,30 1187,80 1059,10 976,60 930,40

20.13 Надеждинское сельское 
поселение

в отопительный период
3160,48 2116,22 1813,09 1556,15 1335,51
в неотопительный период
1241,65 895,15 766,45 683,95 637,75

20.14 Новоомское сельское 
поселение 2617,52 2007,79 1819,88 1671,57 1552,96

20.15 Новотроицкое сельское 
поселение

в отопительный период
3233,63 2159,68 1846,64 1583,10 1359,16
в неотопительный период
1314,81 938,61 800,01 710,91 661,41

20.16 Омское сельское посе-
ление

в отопительный период
3380,44 2375,78 2089,15 1842,11 1624,77
в неотопительный период
1461,61 1154,71 1042,51 969,91 927,01

20.17 Петровское сельское 
поселение 2476,07 1826,74 1622,34 1464,13 1342,22

20.18 Покровское сельское 
поселение 2476,07 1826,74 1622,34 1464,13 1342,22

20.19 Пушкинское сельское 
поселение

в отопительный период
3473,51 2429,26 2126,12 1869,18 1648,54
в неотопительный период
1554,69 1208,19 1079,49 996,99 950,79

20.20 Розовское сельское посе-
ление

в отопительный период
3553,59 2509,34 2206,20 1949,26 1728,62
в неотопительный период
1634,77 1288,27 1159,57 1077,07 1030,87

20.21 Ростовкинское сельское 
поселение

в отопительный период
3700,16 2626,21 2313,17 2049,63 1825,69
в неотопительный период
1781,34 1405,14 1266,54 1177,44 1127,94

20.22 Троицкое сельское посе-
ление 3236,73 2587,39 2382,99 2224,78 2102,87

20.23
Усть-Заостровское сель-
ское поселение
поселение

в отопительный период
3306,60 2262,34 1959,20 1702,27 1481,63
в неотопительный период
1387,77 1041,27 912,57 830,07 783,87

20.24 Чернолучинское городское 
поселение 4219,56 2949,99 2581,85 2270,36 2001,35

21. Павлоградский муниципальный район Омской области

21.1 Павлоградское городское 
поселение

в отопительный период
3776,96 2541,12 2168,44 1866,57 1621,33
в неотопительный период
1858,13 1320,05 1121,81 994,37 923,57

21.2 Богодуховское сельское 
поселение

в отопительный период
3241,29 2167,33 1854,29 1590,76 1366,82
в неотопительный период
1322,46 946,26 807,66 718,56 669,06

21.3 Логиновское сельское 
поселение 2572,20 1935,77 1734,59 1579,61 1460,92

21.4 Милоградовское сельское 
поселение

в отопительный период
3275,06 2230,80 1927,66 1670,73 1450,09
в неотопительный период
1356,23 1009,73 881,03 798,53 752,33

21.5 Нивское сельское посе-
ление 2572,20 1935,77 1734,59 1579,61 1460,92

21.6 Новоуральское сельское 
поселение 2572,20 1935,77 1734,59 1579,61 1460,92

21.7 Тихвинское сельское 
поселение 2572,20 1935,77 1734,59 1579,61 1460,92

21.8
Хорошковское сельское 
поселение
поселение

в отопительный период
3275,06 2230,80 1927,66 1670,73 1450,09
в неотопительный период
1356,23 1009,73 881,03 798,53 752,33

21.9 Южное сельское посе-
ление 2572,20 1935,77 1734,59 1579,61 1460,92

21.10 Юрьевское сельское 
поселение

в отопительный период
3165,39 2121,13 1817,99 1561,06 1340,42
в неотопительный период
1246,56 900,06 771,36 688,86 642,66

22. Полтавский муниципальный район Омской области

22.1 Полтавское городское 
поселение

в отопительный период
3828,06 2549,29 2169,42 1855,63 1593,76
в неотопительный период
1674,35 1178,75 994,67 876,67 810,59

22.2 Вольновское сельское 
поселение 2758,47 2053,54 1835,23 1663,12 1527,31

22.3 Воронцовское сельское 
поселение 2620,50 1955,16 1753,36 1591,15 1458,64

22.4 Ворошиловское сельское 
поселение

в отопительный период
3499,46 2369,80 2045,31 1767,02 1525,02
в неотопительный период
1345,76 999,26 870,56 788,06 741,86

22.5 Еремеевское сельское 
поселение

в отопительный период
3280,51 2150,84 1826,35 1548,06 1306,07
в неотопительный период
1126,80 780,30 651,60 569,10 522,90

22.6 Красногорское сельское 
поселение 2671,84 1966,91 1748,60 1576,49 1440,68
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22.7 Новоильиновское сельское 
поселение 2758,47 2053,54 1835,23 1663,12 1527,31

22.8 Ольгинское сельское 
поселение

в отопительный период
3156,67 2112,42 1809,28 1552,34 1331,70
в неотопительный период
1237,85 891,35 762,65 680,15 633,95

22.9 Соловьевское сельское 
поселение 2660,02 1955,09 1736,78 1564,67 1428,86

23. Русско-Полянский муниципальный район Омской области

23.1 Русско-Полянское город-
ское поселение

в отопительный период
3910,75 2674,92 2302,24 2000,36 1755,12
в неотопительный период
1991,93 1453,85 1255,61 1128,17 1057,37

23.2 Алаботинское сельское 
поселение 2435,87 1830,58 1643,78 1496,58 1379,08

23.3 Добровольское сельское 
поселение 2742,29 2097,39 1894,10 1737,00 1616,20

23.4 Калининское сельское 
поселение 2564,11 1919,22 1715,92 1558,82 1438,03

23.5 Новосанжаровское сель-
ское поселение 2564,11 1919,22 1715,92 1558,82 1438,03

23.6 Розовское сельское посе-
ление 3002,96 2328,37 2115,17 1951,47 1827,37

23.7 Сибирское сельское 
поселение 2564,11 1919,22 1715,92 1558,82 1438,03

23.8 Солнечное сельское по-
селение

в отопительный период
3484,75 2410,80 2097,76 1834,22 1610,28
в неотопительный период
1565,93 1189,73 1051,13 962,03 912,53

23.9 Хлебодаровское сельское 
поселение 2610,31 1965,41 1762,12 1605,02 1484,22

23.10 Цветочинское сельское 
поселение 3002,96 2328,37 2115,17 1951,47 1827,37

23.11 Целинное сельское посе-
ление 2927,06 2282,17 2078,87 1921,77 1800,97

24. Саргатский муниципальный район Омской области

24.1 Саргатское городское 
поселение

в отопительный период
3891,48 2754,77 2419,85 2141,57 1905,77
в неотопительный период
1972,66 1533,70 1373,22 1269,38 1208,02

24.2 Андреевское сельское 
поселение 2475,81 1857,07 1660,31 1509,75 1395,49

24.3 Баженовское сельское 
поселение 2386,54 1807,40 1627,14 1486,48 1375,52

24.4 Верблюженское сельское 
поселение

в отопительный период
3485,30 2441,05 2137,91 1880,97 1660,33
в неотопительный период
1566,48 1219,98 1091,28 1008,78 962,58

24.5 Нижнеиртышское сельское 
поселение

в отопительный период
3485,30 2441,05 2137,91 1880,97 1660,33
в неотопительный период
1566,48 1219,98 1091,28 1008,78 962,58

24.6 Новотроицкое сельское 
поселение 2492,14 1873,40 1676,64 1526,08 1411,82

24.7 Увалобитиинское сельское 
поселение 2413,01 1794,27 1597,51 1446,95 1332,69

24.8 Хохловское сельское 
поселение 2485,26 1866,52 1669,76 1519,20 1404,94

24.9 Щербакинское сельское 
поселение 2485,26 1866,52 1669,76 1519,20 1404,94

25. Седельниковский муниципальный район Омской области

25.1 Бакинское сельское посе-
ление 2494,82 1846,33 1642,13 1484,14 1362,44

25.2 Голубовское сельское 
поселение 2016,28 1546,31 1399,11 1284,92 1197,12

25.3 Евлантьевское сельское 
поселение 2016,28 1546,31 1399,11 1284,92 1197,12

25.4 Ельничное сельское посе-
ление 2494,82 1846,33 1642,13 1484,14 1362,44

25.5 Кейзесское сельское 
поселение 2494,82 1846,33 1642,13 1484,14 1362,44

25.6 Кукарское сельское посе-
ление 2197,78 1658,51 1488,21 1357,52 1256,52

25.7 Новоуйское сельское 
поселение 2207,72 1668,13 1503,53 1371,94 1266,74

25.8 Рагозинское сельское 
поселение 2389,22 1780,33 1592,63 1444,54 1326,14

25.9 Саратовское сельское 
поселение 2207,72 1668,13 1503,53 1371,94 1266,74

25.10 Седельниковское сельское 
поселение 2519,25 1910,36 1722,66 1574,56 1456,16

25.11 Унарское сельское посе-
ление 2494,82 1846,33 1642,13 1484,14 1362,44

26. Таврический муниципальный район Омской области

26.1 Таврическое городское 
поселение

в отопительный период
4356,17 3120,34 2747,66 2445,78 2200,54
в неотопительный период
2437,35 1899,27 1701,03 1573,59 1502,79

26.2 Карповское сельское 
поселение 2586,38 1943,80 1741,09 1584,57 1464,35

26.3 Ленинское сельское по-
селение

в отопительный период
3242,13 2197,88 1894,74 1637,80 1417,16
в неотопительный период
1323,31 976,81 848,11 765,61 719,41

26.4 Луговское сельское посе-
ление

в отопительный период
3854,27 2810,02 2506,88 2249,94 2029,30
в неотопительный период
1935,45 1588,95 1460,25 1377,75 1331,55

26.5 Любомировское сельское 
поселение

в отопительный период
3479,13 2405,18 2092,14 1828,60 1604,66
в неотопительный период
1560,31 1184,11 1045,51 956,41 906,91

26.6 Неверовское сельское 
поселение 2586,38 1943,80 1741,09 1584,57 1464,35

26.7 Новоуральское сельское 
поселение 3177,08 2534,50 2331,79 2175,27 2055,05

26.8 Прииртышское сельское 
поселение

в отопительный период
3554,31 2480,36 2167,32 1903,78 1679,84
в неотопительный период
1635,49 1259,29 1120,69 1031,59 982,09

26.9 Пристанское сельское 
поселение

в отопительный период
3174,51 2130,25 1827,11 1570,17 1349,54
в неотопительный период
1255,68 909,18 780,48 697,98 651,78

26.10 Сосновское сельское 
поселение

в отопительный период
3779,13 2734,88 2431,74 2174,80 1954,16
в неотопительный период
1860,31 1513,81 1385,11 1302,61 1256,41

26.11 Харламовское сельское 
поселение 2480,78 1877,80 1691,59 1544,97 1428,05

27. Тарский муниципальный район Омской области

27.1 Тарское городское посе-
ление 2911,15 2119,48 1870,82 1678,81 1529,27

27.2 Атирское сельское посе-
ление 2188,25 1683,38 1521,68 1399,59 1307,20

27.3 Большетуралинское сель-
ское поселение 2668,95 1969,75 1752,87 1582,19 1447,82

27.4 Васисское сельское посе-
ление 2192,74 1648,27 1470,07 1338,08 1242,39

27.5 Вставское сельское посе-
ление 2669,82 1970,61 1753,74 1583,06 1448,68

27.6 Егоровское сельское 
поселение 2268,90 1724,43 1546,24 1414,24 1318,55

27.7 Екатерининское сельское 
поселение 2659,95 2000,35 1799,97 1639,19 1508,12

27.8 Ермаковское сельское 
поселение 2164,77 1659,89 1498,20 1376,11 1283,71

27.9 Заливинское сельское 
поселение 2743,93 2044,72 1827,85 1657,17 1522,79

27.10 Литковское сельское 
поселение 2279,56 1735,08 1556,89 1424,90 1329,20

27.11 Ложниковское сельское 
поселение 2681,32 1982,11 1765,24 1594,56 1460,18

27.12 Мартюшевское сельское 
поселение 2293,85 1749,38 1571,18 1439,19 1343,50

27.13 Междуреченское сельское 
поселение 2231,40 1686,93 1508,74 1376,74 1281,05

27.14 Нагорно-Ивановское сель-
ское поселение 2006,75 1571,18 1432,58 1326,99 1247,80

27.15 Орловское сельское по-
селение 2192,74 1648,27 1470,07 1338,08 1242,39

27.16 Пологрудовское сельское 
поселение 2669,04 1969,83 1752,96 1582,28 1447,90

27.17 Самсоновское сельское 
поселение 2150,82 1645,95 1484,26 1362,16 1269,77

27.18 Соускановское сельское 
поселение 2681,07 1981,86 1764,98 1594,30 1459,93

27.19 Усть-Тарское сельское 
поселение 2248,50 1704,03 1525,84 1393,84 1298,15

27.20 Чекрушанское сельское 
поселение 2694,09 1994,88 1778,01 1607,33 1472,95

27.21 Черняевское сельское 
поселение 2239,92 1695,45 1517,26 1385,26 1289,57

28. Тевризский муниципальный район Омской области

28.1 Тевризское городское 
поселение 2940,84 2167,81 1914,37 1727,02 1591,58

28.2 Александровское сельское 
поселение 2490,01 1866,07 1668,02 1516,16 1400,60

28.3 Бакшеевское сельское 
поселение 2368,72 1784,39 1602,84 1460,88 1348,62

28.4 Белоярское сельское посе-
ление 2490,01 1866,07 1668,02 1516,16 1400,60

28.5 Бородинское сельское 
поселение 2490,01 1866,07 1668,02 1516,16 1400,60

28.6 Екатерининское сельское 
поселение 2368,72 1784,39 1602,84 1460,88 1348,62

28.7 Ермиловское сельское 
поселение 2427,28 1803,35 1605,29 1453,44 1337,88

28.8 Журавлевское сельское 
поселение 2490,01 1866,07 1668,02 1516,16 1400,60

28.9 Иваново-Мысское сель-
ское поселение 2187,22 1672,19 1513,74 1388,28 1289,22

28.10 Кипское сельское посе-
ление 2490,01 1866,07 1668,02 1516,16 1400,60

28.11 Кузнецовское сельское 
поселение 2490,01 1866,07 1668,02 1516,16 1400,60

28.12 Петелинское сельское 
поселение 2368,72 1784,39 1602,84 1460,88 1348,62

28.13 Петровское сельское 
поселение 2490,01 1866,07 1668,02 1516,16 1400,60

28.14 Утьминское сельское 
поселение 2490,01 1866,07 1668,02 1516,16 1400,60

29. Тюкалинский муниципальный район Омской области

29.1 Тюкалинское городское 
поселение

в отопительный период
3308,99 2172,27 1837,35 1559,07 1323,28
в неотопительный период
1390,16 951,20 790,72 686,88 625,52

29.2 Атрачинское сельское 
поселение

в отопительный период
3066,69 2022,43 1719,29 1462,35 1241,72
в неотопительный период
1147,86 801,36 672,66 590,16 543,96

29.3 Бекишевское сельское 
поселение 2423,99 1801,26 1603,50 1451,94 1336,68

29.4 Белоглазовское сельское 
поселение 2318,39 1735,26 1554,00 1412,34 1300,38

29.5 Валуевское сельское 
поселение 2423,99 1801,26 1603,50 1451,94 1336,68

29.6 Кабырдакское сельское 
поселение 2136,89 1623,06 1464,90 1339,74 1240,98

29.7 Коршуновское сельское 
поселение 2335,08 1744,68 1555,00 1411,53 1304,35

29.8 Красноусовское сельское 
поселение 2318,39 1735,26 1554,00 1412,34 1300,38

29.9 Малиновское сельское 
поселение 2335,08 1744,68 1555,00 1411,53 1304,35

29.10 Нагибинское сельское 
поселение 2318,39 1735,26 1554,00 1412,34 1300,38

29.11 Никольское сельское 
поселение 2423,99 1801,26 1603,50 1451,94 1336,68

29.12 Новокошкульское сельское 
поселение 2423,99 1801,26 1603,50 1451,94 1336,68

29.13 Октябрьское сельское 
поселение

в отопительный период
3066,69 2022,43 1719,29 1462,35 1241,72
в неотопительный период
1147,86 801,36 672,66 590,16 543,96

29.14 Сажинское сельское 
поселение

в отопительный период
3066,69 2022,43 1719,29 1462,35 1241,72
в неотопительный период
1147,86 801,36 672,66 590,16 543,96

29.15 Старосолдатское сельское 
поселение 2423,99 1801,26 1603,50 1451,94 1336,68

29.16 Троицкое сельское посе-
ление 2423,99 1801,26 1603,50 1451,94 1336,68

29.17 Хуторское сельское посе-
ление 2423,99 1801,26 1603,50 1451,94 1336,68

30. Усть-Ишимский муниципальный район Омской области

30.1 Большебичинское сель-
ское поселение 2400,37 1807,97 1617,80 1473,83 1366,15

30.2 Большетавинское сельское 
поселение 1772,01 1179,62 989,44 845,47 737,80

30.3 Большетебендинское 
сельское поселение 2400,37 1807,97 1617,80 1473,83 1366,15

30.4 Загваздинское сельское 
поселение 1772,01 1179,62 989,44 845,47 737,80

30.5 Кайлинское сельское 
поселение 2438,61 1846,22 1656,04 1512,07 1404,40

30.6 Кайсинское сельское 
поселение 2113,27 1629,77 1479,20 1361,63 1270,45

30.7 Никольское сельское 
поселение 2334,81 1742,42 1552,25 1408,27 1300,60

30.8 Ореховское сельское 
поселение 2383,98 1791,59 1601,41 1457,44 1349,77

30.9 Пановское сельское посе-
ление 2400,37 1807,97 1617,80 1473,83 1366,15

30.10 Слободчиковское сельское 
поселение 2383,98 1791,59 1601,41 1457,44 1349,77

30.11 Усть-Ишимское сельское 
поселение 2438,61 1846,22 1656,04 1512,07 1404,40

30.12 Утускунское сельское 
поселение 1666,41 1113,62 939,94 805,87 701,50
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30.13 Ярковское сельское посе-

ление 1706,45 1114,06 923,89 779,91 672,24

31. Черлакский муниципальный район Омской области

31.1 Черлакское городское 
поселение

в отопительный период
4103,43 2910,07 2551,55 2259,12 2018,60
в неотопительный период
2184,60 1689,00 1504,92 1386,92 1320,84

31.2 Большеатмасское сель-
ское поселение

в отопительный период
3148,68 2104,43 1801,29 1544,35 1323,71
в неотопительный период
1229,86 883,36 754,66 672,16 625,96

31.3 Елизаветинское сельское 
поселение 2645,11 1971,78 1761,38 1597,17 1469,27

31.4 Иртышское сельское 
поселение

в отопительный период
2940,03 1935,37 1648,73 1401,69 1184,36
в неотопительный период
1021,20 714,30 602,10 529,50 486,60

31.5 Краснооктябрьское сель-
ское поселение 2645,11 1971,78 1761,38 1597,17 1469,27

31.6 Курумбельское сельское 
поселение 2645,11 1971,78 1761,38 1597,17 1469,27

31.7 Медетское сельское 
поселение 2645,11 1971,78 1761,38 1597,17 1469,27

31.8 Николаевское сельское 
поселение 2539,51 1905,78 1711,88 1557,57 1432,97

31.9 Солянское сельское посе-
ление 2645,11 1971,78 1761,38 1597,17 1469,27

31.10 Татарское сельское посе-
ление 2645,11 1971,78 1761,38 1597,17 1469,27

31.11 Южно-Подольское сель-
ское поселение 2645,11 1971,78 1761,38 1597,17 1469,27

32. Шербакульский муниципальный район Омской области

32.1 Шербакульское городское 
поселение

в отопительный период
3561,93 2368,58 2010,06 1717,62 1477,10
в неотопительный период
1643,11 1147,51 963,43 845,43 779,35

32.2 Александровское сельское 
поселение 2925,96 2278,50 2072,09 1915,18 1797,86

32.3 Бабежское сельское 
поселение 2544,33 1926,58 1730,07 1579,76 1465,74

32.4 Борисовское сельское 
поселение 2544,33 1926,58 1730,07 1579,76 1465,74

32.5 Екатеринославское сель-
ское поселение 2544,33 1926,58 1730,07 1579,76 1465,74

32.6 Изюмовское сельское 
поселение 2620,23 1972,78 1766,37 1609,46 1492,14

32.7 Красноярское сельское 
поселение 2510,37 1892,61 1696,10 1545,79 1431,77

32.8 Кутузовское сельское 
поселение

в отопительный период
3168,59 2124,34 1821,20 1564,26 1343,62
в неотопительный период
1249,77 903,27 774,57 692,07 645,87

32.9 Максимовское сельское 
поселение 2544,33 1926,58 1730,07 1579,76 1465,74

32.10 Славянское сельское 
поселение

в отопительный период
3659,32 2585,36 2272,33 2008,79 1784,85
в неотопительный период
1740,49 1364,29 1225,69 1136,59 1087,09

33
Муниципальное образова-
ние городской округ город 
Омск Омской области

2994,05 2122,39 1844,30 1632,29 1472,19

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 436-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие экономи-
ческого потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 
октября 2013 года № 266-п «Об утверждении государственной программы Омской области 
«Развитие экономического потенциала Омской области» следующие изменения:

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

- цифры «12 158 517 847,39» заменить цифрами «12 168 517 847,39»;

- цифры «3 333 661 847,36» заменить цифрами «3 343 661 847,36»;
- цифры «9 286 161 498,00» заменить цифрами «9 296 161 498,00»;
- цифры «2 928 077 247,36» заменить цифрами «2 938 077 247,36»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Экономическое 
развитие и государственное регулирование тарифов (цен)»:

- цифры «8 699 644 370,34» заменить цифрами «8 709 644 370,34»;
- цифры «2 952 852 673,40» заменить цифрами «2 962 852 673,40»;
- цифры «8 142 227 270,34» заменить цифрами «8 152 227 270,34»;
- цифры «2 762 174 573,40» заменить цифрами «2 772 174 573,40»;
3) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие экономического потенциала Омской области» внести изменения согласно переч-
ню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 436-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

5 130 529 547,60 214 173 215,68 174 656 854,89 124 151 608,89 773 542,04 117 557 748,07 177 262 463,40 438 253 699,22 342 137 574,33 1 199 829 575,09 1 787 531 975,67 383 655 409,74 172 092 964,66 

- источника № 1 4 573 112 447,60 214 173 215,68 174 656 854,89 124 151 608,89 773 542,04 117 557 748,07 177 262 463,40 348 358 099,22 332 241 074,33 1 181 619 875,09 1 596 853 875,67 158 912 309,74 148 098 864,66 

- источника № 2 557 417 100,00 - - - - - - 89 895 600,00 9 896 500,00 18 209 700,00 190 678 100,00 224 743 100,00 23 994 100,00 

Всего, из них 
расходы за счет:

              3 068 535 050,07   - - - - - - - - 821 095 100,00 1 768 091 875,67 346 576 309,74 132 771 764,66 

- источника № 1               2 696 558 050,07   - - - - - - - - 821 095 100,00 1 596 853 875,67 145 837 309,74 132 771 764,66 

- источника № 2                  371 977 000,00   - - - - - - - - - 171 238 000,00 200 739 000,00 -

Всего, из них 
расходы за счет:

                   74 774 981,77   - - - - - - - - - 60 000 000,00 11 224 981,77 3 550 000,00 

- источника № 1                    74 774 981,77   - - - - - - - - - 60 000 000,00 11 224 981,77 3 550 000,00 

Всего, из них 
расходы за счет:

              8 709 644 370,34   270 413 972,93 231 713 926,74 231 178 718,77 4 328 723,00 237 300 106,05 295 735 399,81 779 756 645,30 1 066 603 121,15 1 729 207 498,34 2 962 852 673,40 607 417 228,38 301 793 802,47 

- источника № 1               8 152 227 270,34   270 413 972,93 231 713 926,74 231 178 718,77 4 328 723,00 237 300 106,05 295 735 399,81 689 861 045,30 1 056 706 621,15 1 710 997 798,34 2 772 174 573,40 382 674 128,38 277 799 702,47 

- источника № 2                  557 417 100,00   - - - - - - 89 895 600,00 9 896 500,00 18 209 700,00 190 678 100,00 224 743 100,00 23 994 100,00 

Всего, из них 
расходы за счет:

            12 168 517 847,39   673 598 526,16 551 475 510,21 425 420 750,53 4 328 723,00 412 986 396,39 481 948 470,38 1 055 368 322,95 1 701 399 336,15 2 019 740 491,16 3 343 661 847,36 952 551 110,73 554 695 808,37 

- источника № 1               9 296 161 498,00   438 729 095,16 328 651 028,21 286 712 091,53 4 328 723,00 296 380 019,00 434 745 170,38 807 814 322,95 1 219 728 936,15 1 813 794 591,16 2 938 077 247,36 443 013 910,73 292 843 808,37 

             2. 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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 22.08.2022 г.  №  436-п

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

1. В разделе "Цель подпрограммы "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" государственной программы: обеспечение роста конкурентоспособности экономики Омской области и повышение
эффективности системы государственного и муниципального управления Омской области в целях улучшения качества жизни населения Омской области":

             1) строку 1 изложить в следующей редакции:
Х Х20242014Задача 1 Подпрограммы 2: создание 

условий для укрепления 
конкурентоспособности экономики 
Омской области, совершенствование 
механизмов государственного и 
муниципального управления в Омской 
области

Х Х Х Х1 Министерство 
экономики 

Омской области

             2) строку 1.6 изложить в следующей редакции:

Х Х

ХХХХ

Х ХХХ Х Х

ХХХХХ

- -- -

Министерство 
экономики Омской 

области, 
Региональная 

энергетическая 
комиссия Омской 
области, Главное 

управление 
контрактной 

системы Омской 
области, 

Министерство 
финансов Омской 

области, 
Министерство 

культуры Омской 
области, 

Министерство 
промышленности, 
связи, цифрового и 

научно-
технического 

развития Омской 
области

ХХ Х

1.6.3 Мероприятие 3: финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат 
юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей в сфере 
экономической политики

2022 2024 Министерство 
экономики 

Омской области

Х Х

Количество выполненных 
выставочно-ярмарочных и (или) 
конгрессных мероприятий, иных 
мероприятий с участием 
иностранных делегаций и (или) 
делегаций субъектов Российской 
Федерации (представителей 
официальных и (или) деловых 
кругов иностранных государств, 
иных субъектов Российской 
Федерации) на территории 
Омской области и (или) 
мероприятий по организации 
участия делегаций Омской 
области в выставочно-
ярмарочных и (или) конгрессных 
мероприятиях, иных 
мероприятиях, проводимых за 
пределами Омской области

единиц

Х Х Х

ХХХ Х

             4) строку "Итого по Подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:
Х Х Х Х ХИтого по Подпрограмме 2 2014 2024

1.6 2021

2

ХМинистерство 
экономики 

Омской области

2024Основное мероприятие: 
экономическое развитие Омской 
области

53 - 10- 41

Х

             3) строку 1.6.3 изложить в следующей редакции:
- -

- источника № 2               2 872 356 349,39   234 869 431,00 222 824 482,00 138 708 659,00 - 116 606 377,39 47 203 300,00 247 554 000,00 481 670 400,00 205 945 900,00 405 584 600,00 509 537 200,00 261 852 000,00 

- источника № 3                                        - - 12 862 446,16 - - - - - - - - - -
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 437-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 10 февраля 2021 года № 39-п 

Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидии предприятиям хлебо-
пекарной промышленности на компенсацию, связанную с возмещением части затрат на про-
изводство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, 
утвержденный постановлением Правительства Омской области от 10 февраля 2021 года 

№ 39-п, следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 8 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-

раций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (при предоставлении суб-
сидий в 2022 году);»; 

2) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) представления в Министерство отчетности о финансово-экономическом состоянии 

получателей субсидии за отчетные периоды текущего года по формам, утвержденным Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Мини-
стерством;»;

3) подпункт 6 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«6) заверенные подписью руководителя организации, индивидуального предпринимателя 

или уполномоченного лица и печатью (при наличии) копии документов (договор, платежное 
поручение, товарная накладная или универсальный передаточный документ и (или) другие 
первичные документы), подтверждающих фактические затраты на производство и реализа-
цию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, с приложением рее-
стра соответствующих документов.»;

4) пункт 19 после слов «Отчет о достижении» дополнить словом «значения»;
5) абзац второй пункта 20 после слов «В случае недостижения получателями субсидии» 

дополнить словом «значения».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 437-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 10 февраля 2021 года № 39-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 438-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 29 декабря 2020 года № 602-п

Внести в Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели 
бюджетным учреждениям Омской области, в отношении которых функции и полномочия уч-
редителя осуществляет Министерство здравоохранения Омской области, утвержденные по-
становлением Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 602-п, следующие 
изменения:

1. В пункте 2:
1) в подпункте 3 слово «питания;» заменить словом «питания»;
2) в подпункте 32 точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить подпунктами 33, 34 следующего содержания:
«33) осуществление выплат в рамках предусмотренных трудовым законодательством 

гарантий и компенсаций, связанных с прекращением трудовых договоров с работниками уч-
реждения, в отношении которого принято решение о реорганизации, при отсутствии финан-
сирования на данную цель за счет средств обязательного медицинского страхования (далее –  
№ 40);

34) финансовое обеспечение осуществления вновь созданными учреждениями (структур-
ными подразделениями учреждений) до получения учреждениями лицензий на осуществле-

ние медицинской деятельности (внесения изменений в реестр лицензий на осуществление 
медицинской деятельности) основных видов деятельности в соответствии с учредительными 
документами, включая расходы на оплату труда, уплату страховых взносов на обязательное 
социальное страхование, а также расходы на содержание имущества (далее – № 41).». 

2. В подпункте 2 пункта 4 слова «, за исключением случаев предоставления субсидии на 
цели, указанные в пункте 11 настоящего Порядка» исключить.

3. В подпункте 3 пункта 9 цифры «39» заменить цифрами «41».
4. В пункте 10:
1) в подпункте 30 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктами 31, 32 следующего содержания:
«31) по цели № 40 – количество лиц, которым осуществлены выплаты в рамках предусмо-

тренных трудовым законодательством гарантий и компенсаций, связанных с прекращением 
трудовых договоров с работниками учреждения, в отношении которого принято решение о 
реорганизации, при отсутствии финансирования на данную цель за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования (человек);

32) по цели № 41 – количество вновь созданных учреждений (структурных подразделений 
учреждений), финансовое обеспечение основных видов деятельности (в соответствии с учре-
дительными документами) которых осуществляется до получения учреждениями лицензий на 
осуществление медицинской деятельности (внесения изменений в реестр лицензий на осу-
ществление медицинской деятельности) (включая расходы на оплату труда, уплату страховых 
взносов на обязательное социальное страхование, а также расходы на содержание имуще-
ства).». 

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 438-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 602-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 439-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие культуры и 
туризма» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п 
следующие изменения: 

1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Искусство»:

1) цифры «14 452 218 543,66» заменить цифрами «14 453 118 543,66»;
2) цифры «1 838 620 173,40» заменить цифрами «1 839 520 173,40»;
3) цифры «11 036 002 607,56» заменить цифрами «11 036 902 607,56»;
4) цифры «1 526 645 896,98» заменить цифрами «1 527 545 896,98».
2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 7 «Подпрограмма «Развитие систе-
мы управления и кадрового потенциала»:

1) цифры «4 591 201 257,19» заменить цифрами «4 590 301 257,19»;
2) цифры «555 302 236,99» заменить цифрами «554 402 236,99»;
3) цифры «4 395 223 297,36» заменить цифрами «4 394 323 297,36»;
4) цифры «537 910 135,16» заменить цифрами «537 010 135,16».
3. В таблице приложения № 8 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие культуры и туризма»:
1) в разделе «Цель подпрограммы «Искусство» государственной программы: развитие те-

атрального и музыкального искусства в Омской области, создание условий для выявления и 
поддержки одаренных детей и молодежи»:

- в строке 1:
цифры «10 284 681 132,58» заменить цифрами «10 285 581 132,58»;
цифры «1 250 189 621,08» заменить цифрами «1 251 089 621,08»;
цифры «9 908 355 784,58» заменить цифрами «9 909 255 784,58»;
цифры «1 229 106 621,08» заменить цифрами «1 230 006 621,08»;
- в строке 1.2:
цифры «2 864 086,40» заменить цифрами «3 764 086,40»;
в графе 21 цифры «0,00» заменить цифрами «900 000,00»;
- в строке 1.2.1:
цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
цифры «2 347 049,40» заменить цифрами «3 247 049,40»;
в графе 21 цифры «0,00» заменить цифрами «900 000,00»;
в графе 27 цифру «4» заменить цифрой «6»;
в графе 36 символ «-» заменить цифрой «2»;

- в строке «Итого по подпрограмме «Искусство» государственной программы»:
цифры «11 036 002 607,56» заменить цифрами «11 036 902 607,56»;
цифры «1 526 645 896,98» заменить цифрами «1 527 545 896,98»;
цифры «10 157 019 759,56» заменить цифрами «10 157 919 759,56»;
цифры «1 273 572 896,98» заменить цифрами «1 274 472 896,98»;
2) в разделе «Цель подпрограммы «Развитие системы управления и кадрового потен-

циала» государственной программы: осуществление исполнительных и распорядительных 
функций в сфере культуры и туризма на территории Омской области, кадровое обеспечение 
отрасли культуры»:

- в строках 1, 1.1:
цифры «2 370 210 073,62» заменить цифрами «2 368 710 073,62»;
цифры «286 733 336,11» заменить цифрами «285 233 336,11»;
цифры «2 262 003 463,48» заменить цифрами «2 260 503 463,48»;
цифры «278 088 536,11» заменить цифрами «276 588 536,11»;
- в строке 1.1.8:
цифры «55 778 842,25» заменить цифрами «54 278 842,25»;
цифры «10 000 000,00» заменить цифрами «8 500 000,00»;
- в строке 2:
цифры «2 025 013 223,74» заменить цифрами «2 025 613 223,74»;
цифры «251 176 799,05» заменить цифрами «251 776 799,05»;
цифры «1 949 476 623,74» заменить цифрами «1 950 076 623,74»;
цифры «194 357 099,05» заменить цифрами «194 957 099,05»;
- в строке 2.2:
цифры «1 450 000,00» заменить цифрами «2 050 000,00»;
в графе 21 цифры «0,00» заменить цифрами «600 000,00»;
- в строке 2.2.2:
цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
цифры «950 000,00» заменить цифрами «1 550 000,00»;
в графе 21 цифры «0,00» заменить цифрами «600 000,00»;
в графе 27 цифру «2» заменить цифрой «3»;
в графе 36 символ «-» заменить цифрой «1»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Развитие системы управления и кадрового потенциа-

ла» государственной программы»:
цифры «4 395 223 297,36» заменить цифрами «4 394 323 297,36»;
цифры «537 910 135,16» заменить цифрами «537 010 135,16»;
цифры «4 211 480 087,22» заменить цифрами «4 210 580 087,22»;
цифры «472 445 635,16» заменить цифрами «471 545 635,16».
4. Приложение № 9 «Сведения о налоговых расходах Омской области» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 439-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.
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Официально
Приложение

к постановлению Правительства Омской области 
 от 22 августа 2022 года № 439-п

«Приложение № 9
к государственной программе Омской области

«Развитие культуры и туризма»

СВЕДЕНИЯ
о налоговых расходах Омской области

Наименование налога, 
в отношении которо-
го предоставляются 
налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции (в том 
числе пониженные, 

дифференцированные 
налоговые ставки) по 

налогам (далее – нало-
говые преференции) 
(возникает налого-
вый расход Омской 

области)

Содержание налоговой префе-
ренции

Номера статей 
(частей, пунктов, 

подпунктов, абзацев) 
и реквизиты норма-
тивного правового 

акта Омской области, 
устанавливающего 
налоговую префе-

ренцию

Наименование 
куратора нало-
гового расхода 

Омской области

Наименование струк-
турного элемента 
государственной 

программы
 Омской области (при 

необходимости)

Показатель достижения целей предоставления налоговой преференции

наименование единица 
измерения

плановое значение

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Налог на имущество 
организаций

Пониженная ставка (0,01%) в 
отношении имущества, пред-
назначенного и используемого 
организациями, осуществляю-
щими на территории Омской об-
ласти предоставление гостинич-
ных услуг, для предоставления 
гостиничных услуг

Подпункт 10 пункта 
2 статьи 2 Закона 
Омской области
 «О налоге на имуще-
ство организаций»

Министерство 
культуры Омской 
области

-

Увеличение номер-
ного фонда в связи 
с введением в экс-
плуатацию имуще-
ственных комплексов, 
предназначенных 
для предоставления 
гостиничных услуг

единиц 0 0 0 0 100 0 0

Налог на имущество 
организаций

Пониженная ставка (50%) в 
отношении имущества, пред-
назначенного и используемого 
организациями, указанными в 
пункте 1.11 
статьи 3 Закона Омской области
 «О налоге на имущество орга-
низаций», для осуществления 
деятельности в области демон-
страции кинофильмов

Пункт 1.11 статьи 
3 Закона Омской 
области
 «О налоге на имуще-
ство организаций»

Министерство 
культуры Омской 
области

-

Поддержка
организаций, 
осуществляющих де-
ятельность в области 
демонстрации
кинофильмов и 
пострадавших в усло-
виях внешнего санк-
ционного давления

единиц 0 0 0 4 0 0 0

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 440-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве, утвержденное постановлением Правительства Омской области от 8 сентября 2021 года 
№ 382-п, следующие изменения:

1) в пункте 4:
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) заместитель начальника управления – начальник отдела развития дорожного комплек-

са управления дорожного хозяйства Министерства;»;
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) советник отдела надзора за сохранностью дорог управления дорожного хозяйства Ми-

нистерства;»;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) главный специалист отдела надзора за сохранностью дорог управления дорожного хо-

зяйства Министерства.»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении кон-

трольных (надзорных) мероприятий в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящего По-
ложения, являются: 

1) Министр; 
2) первый заместитель Министра; 
3) заместитель Министра; 
4) начальник управления дорожного хозяйства Министерства; 
5) заместитель начальника управления – начальник отдела развития дорожного комплекса 

управления дорожного хозяйства Министерства; 
6) начальник отдела надзора за сохранностью дорог управления дорожного хозяйства Ми-

нистерства.»;
3) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении кон-

трольных (надзорных) мероприятий в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящего По-
ложения, являются: 

1) Министр; 
2) заместитель Министра; 
3) руководитель департамента транспорта Министерства; 
4) начальник управления пассажирских перевозок департамента транспорта Министерства; 
5) начальник отдела контрольно-разрешительной деятельности управления пассажирских 

перевозок департамента транспорта Министерства.».
2. Внести в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере пе-

ревозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Омской области, утвержденное 
постановлением Правительства Омской области от 28 сентября 2021 года № 429-п, следую-
щие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении кон-

трольных (надзорных) мероприятий, являются: 
1) Министр; 
2) заместитель Министра; 
3) руководитель департамента транспорта Министерства; 
4) начальник управления пассажирских перевозок департамента транспорта Министер-

ства; 
5) начальник отдела контрольно-разрешительной деятельности управления пассажирских 

перевозок департамента транспорта Министерства.»;
2) подпункт 23 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением 

требований к организации и осуществлению регионального государственного контроля и резуль-
таты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 440-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 441-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п
 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 
2019 – 2023 годах, в сфере жилищно-коммунального комплекса» следующие изменения: 

1. В таблице приложения № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областно-
го бюджета, определенных в 2020 – 2023 годах, на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности»:

1) в подразделе 1: 
 - в строке 14:
цифры «194 062 152,73» заменить цифрами «248 067 969,06»; 
цифры «158 748 552,73» заменить цифрами «212 754 369,06»; 
цифры «135 979 300,00» заменить цифрами «188 905 000,00»; 
цифры «22 769 252,73» заменить цифрами «23 849 369,06»; 
 – в строке «Распределенные средства по подразделу 1»: 
цифры «1 426 214 537,73» заменить цифрами «1 480 220 354,06»; 
цифры «680 595 311,92» заменить цифрами «734 601 128,25»; 
цифры «527 525 500,00» заменить цифрами «580 451 200,00»; 
цифры «153 069 811,92» заменить цифрами «154 149 928,25»; 
 - в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1»: 
цифры «499 714 872,59» заменить цифрами «445 709 056,26»; 
цифры «61 498 784,30» заменить цифрами «7 492 967,97»; 
цифры «57 980 500,00» заменить цифрами «5 054 800,00»;
цифры «3 518 284,30» заменить цифрами «2 438 167,97»; 
 2) в строке «Распределенные средства»: 
- цифры «1 511 227 479,44» заменить цифрами «1 565 233 295,77»; 
- цифры «680 595 311,92» заменить цифрами «734 601 128,25»; 
- цифры «527 525 500,00» заменить цифрами «580 451 200,00»; 
- цифры «153 069 811,92» заменить цифрами «154 149 928,25»; 
3) в строке «Нераспределенные средства»: 
- цифры «499 714 872,59» заменить цифрами «445 709 056,26»; 
- цифры «61 498 784,30» заменить цифрами «7 492 967,97».
- цифры «57 980 500,00» заменить цифрами «5 054 800,00»;
- цифры «3 518 284,30» заменить цифрами «2 438 167,97»; 
2. В таблице приложения № 13 «Распределение субсидий местным бюджетам из област-

ного бюджета, определенных в 2022 году, на софинансирование отдельных видов расходов, 
не требующих капитальных затрат»:

1) в подразделе 4:
- в строке 1 цифры «8 166 833,33» заменить цифрами «6 908 687,27»;
- в строке «Распределенные средства по подразделу 4» цифры «30 602 416,67» заменить 

цифрами «29 344 270,61»;
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 4» цифры «6 719 257,00» заменить 

цифрами «7 977 403,06»;
2) в строке «Итого распределенные средства» цифры «104 984 379,55» заменить цифрами 

«103 726 233,49»;
3) в строке «Итого нераспределенные средства» цифры «6 719 257,00» заменить цифрами 

«7 977 403,06». 

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 441-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ 

ВЕСТНИК» 21-06-31
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 442-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В разделе 4 приложения «Региональная адресная программа Омской области по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» к постановлению 
Правительства Омской области от 10 апреля 2019 года № 117-п слова «жилые дома, указан-
ные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации» в соот-
ветствующих падежах заменить словами «дома блокированной застройки, указанные в пункте 
2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации» в соответствующих 
падежах.

2. В подпункте 3 пункта 6 Порядка предоставления субсидии собственникам жилых поме-
щений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции, на приобретение жилых помещений, утвержденного по-
становлением Правительства Омской области от 17 ноября 2021 года № 523-п, слова «жилом 
доме, указанном» заменить словами «доме блокированной застройки, указанном».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 442-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 443-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 31 мая 2022 года № 281-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 281-п  
«О выделении средств из резервного фонда Правительства Омской области» следующие из-
менения: 

1) слова «407 100 рублей» заменить словами «407 099,70 рубля»;
2) в таблице приложения «Сметный расчет непредвиденных расходов на приобретение 

электронных проездных билетов для обеспечения передвижения на пассажирском транс-
порте города Омска лиц, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики» цифры «407 100» заменить цифрами «407 
099,70».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 443-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 31 мая 2022 года № 281-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 444-п
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда
Правительства Омской области 

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года № 155-п «Об утверж-
дении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Омской области», пунктом 4 Правил предоставления и методики распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Омской области бюджетам муниципальных образований 
Омской области за счет средств резервного фонда Правительства Омской области, утверж-
денных постановлением Правительства Омской области от 10 марта 2021 года № 78-п, в це-
лях финансового обеспечения непредвиденных расходов на оказание разовой материальной 
помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате пожаров, Прави-
тельство Омской области постановляет:

1. Министерству региональной безопасности Омской области:
1) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, 

необходимых для финансового обеспечения непредвиденных расходов на оказание разовой 
материальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате пожа-
ров, в сумме 4 680 000 рублей;

2) в месячный срок после проведения мероприятия, указанного в подпункте 1 пункта 1 на-
стоящего постановления, представить отчет в Министерство финансов Омской области о целе-
вом использовании выделенных средств из резервного фонда Правительства Омской области.

2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты де-
нежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 4 680 000 
рублей, в связи с реализацией настоящего постановления за счет средств, предусмотренных 
пунктом 15 приложения № 7 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (главный распорядитель средств областного бюджета 
016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья расходов 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870), 
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в связи с оказанием разовой мате-
риальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате пожаров, 
в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской 
области согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 444-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 августа 2022 года № 444-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
непредвиденных расходов бюджетных средств на оказание 

разовой материальной помощи гражданам, дома и 
имущество которых пострадали в результате пожаров

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования 

Омской области
Получатель Наименование расходов Сумма (рублей)

1 2 3 4 5

1
Азовский немецкий 
национальный муниципальный 
район Омской областии

Юрчонок Ирина 
Анатольевна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

2 Исилькульский муниципальный 
район Омской области

Бусурманов Булатхан 
Хакимович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

3 Исилькульский муниципальный 
район Омской области

Дриждева Галина 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 40 000

4 Исилькульский муниципальный 
район Омской области

Исаев Евгений 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 40 000

5 Исилькульский муниципальный 
район Омской области

Исаева Татьяна 
Игоревна

Оказание разовой 
материальной помощи 100 000

6 Исилькульский муниципальный 
район Омской области

Козлов Алексей 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 100 000

7 Исилькульский муниципальный 
район Омской области

Остапенко Светлана 
Дмитриевна

Оказание разовой 
материальной помощи 40 000

8 Исилькульский муниципальный 
район Омской области

Пантюхина Любовь 
Адамовна

Оказание разовой 
материальной помощи 100 000

9 Исилькульский муниципальный 
район Омской области

Прошин Владимир 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 100 000

10 Кормиловский муниципальный 
район Омской области

Иванова Наталья 
Валерьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

11 Кормиловский муниципальный 
район Омской области

Седин Николай 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

12 Кормиловский муниципальный 
район Омской области

Щелканова Алена 
Вадимовна

Оказание разовой 
материальной помощи 10 000

13 Любинский муниципальный 
район Омской области

Романова Лидия 
Леонидовна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

14 Любинский муниципальный 
район Омской областии

Фролов Дмитрий 
Юрьевич

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

15 Любинский муниципальный 
район Омской области

Шаламагина 
Александра Ильинична

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

16 Марьяновский муниципальный 
район Омской области

Платунова Наталья 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 100 000

17 Москаленский муниципальный 
район Омской области

Петров Николай 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

18 Муромцевский муниципальный 
район Омской области

Братусь Сергей 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

19 Нижнеомский муниципальный 
район Омской области

Белавина Олеся 
Васильевна

Оказание разовой 
материальной помощи 100 000

20 Омский муниципальный район 
Омской области

Абулов Марат 
Еслямович

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

21 Омский муниципальный район 
Омской области

Альдыбаев Бекмырза 
Бастымаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

22 Омский муниципальный район 
Омской области

Ваховская Светлана 
Борисовна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

23 Омский муниципальный район 
Омской области

Гречко Ирина 
Михайловна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

24 Омский муниципальный район 
Омской области

Жоглик Елена 
Анатольевна

Оказание разовой 
материальной помощи 100 000

25 Омский муниципальный район 
Омской области

Кирда Николай 
Иванович

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

26 Омский муниципальный район 
Омской области

Марчук Павел 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

27 Омский муниципальный район 
Омской области

Панкратова Оксана 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

28 Омский муниципальный район 
Омской области

Решетникова Елена 
Евгеньевна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

29 Омский муниципальный район 
Омской области

Сидорова Екатерина 
Карловна

Оказание разовой 
материальной помощи 100 000

30 Омский муниципальный район 
Омской области

Ситникова Валентина 
Эдуардовна

Оказание разовой 
материальной помощи 100 000

31 Павлоградский муниципальный 
район Омской области

Геталова Анастасия 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 100 000

32 Саргатский муниципальный 
район Омской области

Горянский Виктор 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 100 000

33
Седельниковский 
муниципальный район Омской 
области

Волков Андрей 
Викторович

Оказание разовой 
материальной помощи 60 000

34
Седельниковский 
муниципальный район Омской 
области

Мозгов Сергей 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 30 000

35 Таврический муниципальный 
район Омской области

Нейман Роман 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

36 Тарский муниципальный район 
Омской области

Бабенко Татьяна 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 100 000

37 Тарский муниципальный район 
Омской области

Бабушкина Ирина 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 70 000

38 Тарский муниципальный район 
Омской области

Руф Валентин 
Альфредович

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

39 Тарский муниципальный район 
Омской области

Степанова Анна 
Григорьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

40 Тарский муниципальный район 
Омской области

Федоренко Василий 
Васильевич

Оказание разовой 
материальной помощи 100 000

41 Тевризский муниципальный 
район Омской области

Беляцкий Аркадий 
Степанович

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

42 Тевризский муниципальный 
район Омской области

Малкова Валентина 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

43 Тевризский муниципальный 
район Омской области

Стрельцова Зарина 
Гараевна

Оказание разовой 
материальной помощи 60 000

44 Тюкалинский муниципальный 
район Омской области

Пиджакова Марина 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

45 Тюкалинский муниципальный 
район Омской области

Сугоняк Татьяна 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

46 Тюкалинский муниципальный 
район Омской области

Чащина Марина 
Дмитриевна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

47 Городской округ город Омск Андреев Александр 
Валентинович

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

48 Городской округ город Омск Антонов Виктор 
Евдокимович

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

49 Городской округ город Омск Ахметова Шолпан 
Капейевна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

50 Городской округ город Омск Карабаева Анастасия 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

51 Городской округ город Омск Костина Любовь 
Ивановна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

52 Городской округ город Омск Крым Татьяна 
Викторовна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

53 Городской округ город Омск Лыщенко Евгений 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

54 Городской округ город Омск Мамонтова Ираида 
Викторовна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

55 Городской округ город Омск Матвеева Раиса 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

56 Городской округ город Омск Селезнева Наталья 
Викторовна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

57 Городской округ город Омск Турушев Олег 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

58 Городской округ город Омск Фурлетова Ирина 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

59 Городской округ город Омск Шур Вера 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

60 Городской округ город Омск Эйрих Виктор 
Леонидович

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

ИТОГО: 4 680 000
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2022 года         № 445-п
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления из областного бюджета субсидии на 
иные цели автономному учреждению Омской области 

«Государственная экспертиза Омской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Пра-
вительство Омской области постановляет:

 1. Утвердить прилагаемые Порядок определения объема и условия предоставления из 
областного бюджета субсидии на иные цели автономному учреждению Омской области «Госу-
дарственная экспертиза Омской области». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее дня вступления в силу постановления Правительства Омской 
области, предусматривающего внесение изменений в государственную программу Омской 
области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденную постановлением Пра-
вительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п, в части установления меропри-
ятия, в рамках которого предоставляется соответствующая субсидия. 

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 445-п «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидии на иные цели автономно-
му учреждению Омской области «Государственная экспертиза Омской области» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 августа 2022 года № 445-п

ПОРЯДОК
 определения объема и условия предоставления из 

областного бюджета субсидии на иные цели автономному 
учреждению Омской области «Государственная экспертиза 

Омской области» 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предо-
ставления из областного бюджета субсидии автономному учреждению Омской области «Го-
сударственная экспертиза Омской области», в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет Главное управление государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Омской области (далее соответственно – Учреждение, Главное 
управление), на цель, не связанную с финансовым обеспечением выполнения им государ-
ственного задания.

2. Целью предоставления субсидии в рамках реализации соответствующего меропри-
ятия государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения 
граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской 
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 
года № 264-п, является приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества) 
и программного обеспечения (на условиях простой (неисключительной) лицензии) в целях 
обеспечения осуществления мероприятий, направленных на реализацию постановления 
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1452 «О мониторинге цен 
строительных ресурсов». 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии на соответствующий финансовый год, является Главное управление.

II. Условия и порядок предоставления субсидии

4. Субсидия предоставляется Учреждению при выполнении следующих условий:
1) использование субсидии в соответствии с целью ее предоставления, определенной 

пунктом 2 настоящего Порядка;
2) достижение значения результата предоставления субсидии, установленного соглаше-

нием о предоставлении субсидии (далее – соглашение);
3) достоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учрежде-

нием;
4) своевременное представление отчетности в соответствии с пунктами 13, 14 настояще-

го Порядка;
5) соответствие Учреждения требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
6) заключение между Главным управлением и Учреждением соглашения (дополнительного 

соглашения к нему, предусматривающего внесение в него изменений).
Соглашение, а также дополнительное соглашение к нему, предусматривающее внесение 

в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой, уста-
новленной Министерством финансов Омской области, содержащей в том числе положения, 
предусмотренные подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам 
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года  
№ 203 (далее – общие требования).

5. Субсидия предоставляется Учреждению при условии его соответствия на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставле-
нии субсидии, следующим требованиям (за исключением случаев, предусмотренных абзацем 
вторым подпункта «е» пункта 4 общих требований):

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами Омской области.

6. Для получения субсидии Учреждение представляет в Главное управление в установлен-
ный им срок следующие документы:

1) заявка на предоставление субсидии с указанием целей, предполагаемого размера 
субсидии, составленная в произвольной форме и подписанная директором Учреждения или 
иным уполномоченным лицом (далее – заявка);

2) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления 
субсидии на цель, определенную пунктом 2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснова-
ние суммы субсидии, в том числе предварительную смету на приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;

3) информация о планируемом к приобретению имуществе (за исключением недвижимого 
имущества) и программном обеспечении (на условиях простой (неисключительной) лицензии); 

4) справка, подписанная директором Учреждения или иным уполномоченным лицом, со-
держащая сведения, подтверждающие соответствие Учреждения требованиям, предусмо-
тренным пунктом 5 настоящего Порядка. 

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством, и 
(или) документов на бумажном носителе (по выбору Учреждения).

Документ, предусмотренный подпунктом 4 настоящего пункта, Учреждение представля-
ет по собственной инициативе. При непредставлении Учреждением указанного документа 
Главное управление самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с за-
конодательством.

Главное управление осуществляет регистрацию заявки и прилагаемых к ней документов в 
день их поступления.

7. Главное управление по итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 6 насто-
ящего Порядка, принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении суб-
сидии в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления указанных документов.

Главное управление в течение:
1) 10 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии заключает с Уч-

реждением соглашение (дополнительное соглашение к нему, предусматривающее внесение 
в него изменений);

2) 3 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направ-
ляет Учреждению соответствующее уведомление (с указанием оснований для отказа в предо-
ставлении субсидии) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, и (или) 
документа на бумажном носителе (по выбору Учреждения).

8. Основаниями для отказа Учреждению в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, определен-

ным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объе-
ме) указанных документов;

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением;
3) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии на соответствующий финансовый год;
4) несоответствие Учреждения требованиям, установленным пунктом 5 настоящего По-

рядка.
9. Размер субсидии определяется Главным управлением по формуле:

V = Ʃ Vрасходов, где:

V – размер субсидии, предоставляемой Учреждению;
Vрасходов – объем планируемых расходов Учреждения на приобретение имущества (за 

исключением недвижимого имущества) и программного обеспечения (на условиях простой 
(неисключительной) лицензии).

10. Результатом предоставления субсидии является количество оснащенных рабочих 
мест в целях обеспечения осуществления мероприятий, направленных на реализацию поста-
новления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1452 «О монито-
ринге цен строительных ресурсов». 

11. Перечисление субсидии осуществляется Главным управлением в установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации порядке на лицевой счет Учреждения, 
открытый в Министерстве финансов Омской области, в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия Главным управлением решения о предоставлении субсидии, но не позднее последнего 
рабочего дня текущего финансового года.

Основанием для отказа в перечислении субсидии является нарушение Учреждением ус-
ловия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 4 настоящего Порядка.

В случае отказа Учреждения от заключения соглашения (дополнительного соглашения к 
нему, предусматривающего внесение в него изменений) Главное управление в течение 3 ра-
бочих дней со дня истечения срока, установленного в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка для заключения соглашения (дополнительного соглашения к нему, предусматриваю-
щего внесение в него изменений), принимает решение об отказе в перечислении субсидии, о 
котором уведомляет Учреждение в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным законодатель-
ством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору Учреждения) в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия такого решения (с указанием основания его принятия).

12. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Главному управлению в областном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Главного управления на 
предоставление субсидии.

 
 III. Требования к отчетности 

 
13. Учреждение представляет в Главное управление следующие отчеты: 
1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия, – ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) отчет о достижении результата предоставления субсидии – не позднее 15 января года, 
следующего за годом предоставления субсидии, по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку;

3) отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления суб-
сидии – с даты перечисления субсидии ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

Отчеты, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодатель-
ством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору Учреждения).

14. Главное управление вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представле-
ния Учреждением дополнительной отчетности. 

 
IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением цели, условий и порядка 

предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение 
 
15. Не использованные в отчетном финансовом году остатки средств субсидии, а также 

поступления от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, источником финансово-
го обеспечения которых является субсидия (далее – поступления от выплат), могут быть ис-
пользованы Учреждением в текущем финансовом году для достижения цели, установленной 
при предоставлении субсидии, на основании решения Главного управления.

16. Учреждение не позднее 15 января текущего года представляет в Главное управление 
информацию о наличии у Учреждения неисполненных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года 
остатки субсидии и (или) поступления от выплат, а также документы (копии документов), под-
тверждающие наличие и объем указанных обязательств Учреждения.

17. По результатам рассмотрения информации, указанной в пункте 16 настоящего Поряд-
ка, Главное управление в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня ее предоставления, 
принимает решение: 
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1) о наличии потребности в направлении в текущем финансовом году не использованных 
в отчетном финансовом году остатков средств субсидии на достижение цели, установленной 
при предоставлении субсидии; 

2) об использовании в текущем финансовом году поступлений от выплат для достижения 
цели, установленной при предоставлении субсидии; 

3) о возврате остатков средств субсидии, поступлений от выплат.
18. Остатки средств субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, поступле-

ния от выплат при отсутствии решения Главного управления о наличии потребности в направ-
лении (использовании) этих средств на достижение цели, установленной при предоставлении 
субсидии, в текущем финансовом году подлежат возврату в областной бюджет. 

Главное управление в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотрен-
ного подпунктом 3 пункта 17 настоящего Порядка, направляет Учреждению уведомление о 
возврате остатков средств субсидии, поступлений от выплат. 

19. Обязательные проверки соблюдения Учреждением цели и условий предоставления 
субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, осуществляются Главным 
управлением и уполномоченным органом государственного финансового контроля в соответ-
ствии с законодательством. 

 20. В случае нарушения Учреждением условий предоставления субсидии (за исключением 
условий, предусмотренных подпунктами 2, 6 пункта 4 настоящего Порядка), выявленного по 
результатам проверок, проведенных Главным управлением и (или) уполномоченным органом 
государственного финансового контроля, Главное управление направляет Учреждению уве-
домление о возврате субсидии в полном объеме, а в случае нецелевого использования суб-
сидии – уведомление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования 
субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств.

21. В случае недостижения Учреждением значения результата предоставления субсидии, 
установленного пунктом 10 настоящего Порядка, Главное управление в течение 10 рабочих 
дней со дня обнаружения указанного обстоятельства направляет Учреждению уведомление о 
возврате средств субсидии, размер которых рассчитывается по формуле: 

Vвозврата = Vсубсидии x k, где: 

Vвозврата – размер средств субсидии, подлежащих возврату в областной бюджет; 
 Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной Учреждению; 
 k – коэффициент возврата субсидии, определяемый по формуле: 

k = 1 – Ti / Si, где: 

 Ti – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную 
дату; 

 Si – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное соглаше-
нием. 

 При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные зна-
чения.

22. Уведомления, указанные в пунктах 18, 20, 21 настоящего Порядка, направляются в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с федеральным законодательством, и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору Учреждения).

23. Субсидия (средства субсидии, остатки средств субсидии, поступления от выплат) под-
лежит возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения Учрежде-
нием уведомлений, предусмотренных пунктами 18, 20, 21 настоящего Порядка.

24. В случае нарушения Учреждением срока возврата субсидии (средств субсидии, остат-
ков средств субсидии, поступлений от выплат), установленного пунктом 23 настоящего По-
рядка, Главное управление в течение 30 рабочих дней со дня истечения указанного срока 
обращается за взысканием денежных средств в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством.

 Приложение № 1
к Порядку определения объема и условиям предоставления 

из областного бюджета субсидии на иные цели 
автономному учреждению Омской области 

«Государственная экспертиза Омской области»
 

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия автономному 

учреждению Омской области «Государственная экспертиза 
Омской   области» (далее – Учреждение) на цель, 

не связанную с финансовым обеспечением выполнения 
им государственного задания,

за _____________________ 20__ года
 (месяц)

Цель 
предо-
ставле-
ния
субси-
дии

Класси-
фикация 
операций 
сектора 
государ-
ственного 
управления

Размер суб-
сидии, уста-
новленный в 
соглашении 
о предостав-
лении субси-
дии (руб.)

Остаток 
средств 
субсидии на 
начало отчет-
ного месяца 
(руб.)

Поступило (руб.) Использовано (руб.) Остаток  
средств 
субсидии 
на конец 
отчетного 
месяца 
(руб.)

за 
отчетный 
месяц

нарас-
тающим 
итогом 
с начала 
года

за 
отчетный 
месяц

нарас-
тающим 
итогом 
с начала 
года

Руководитель Учреждения _______________         _______________
                                                               (подпись)        (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер Учреждения _______________         _______________
                                                                       (подпись)        (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20___ года

Приложение № 2
к Порядку определения объема и условиям предоставления 

из областного бюджета субсидии на иные цели 
автономному учреждению Омской области 

«Государственная экспертиза Омской области»

ОТЧЕТ
 о достижении результата предоставления субсидии 

автономному учреждению Омской области «Государственная 
экспертиза Омской области» (далее – Учреждение) на цель, 
не связанную с финансовым обеспечением выполнения им 

государственного задания,
по состоянию на ___________________ 20___ года

                  (число, месяц)

Цель 
предо-
ставле-
ния
субси-
дии

Наиме-
нование 
результата 
предо-
ставления 
субсидии

Единица 
измере-
ния

Плановое 
значение 
результата 
предо-
ставления 
субсидии

Фактически 
достигнутое 
значение 
результата 
предоставле-
ния субсидии

Отклонение от планового 
значения результата предо-
ставления субсидии

Причины 
отклонения
от планового 
значения 
результата 
предоставле-
ния субсидии

В абсолютных 
значениях В процентах

Руководитель Учреждения _______________           _______________
                                                             (подпись)             (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер Учреждения _______________       _______________
                                                                        (подпись)       (инициалы, фамилия)
 «___» ____________ 20___ года

Приложение № 3
к Порядку определения объема и условиям предоставления 

из областного бюджета субсидии на иные цели 
автономному учреждению Омской области 

«Государственная экспертиза Омской области»

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результата 
предоставления субсидии автономному учреждению Омской 

области «Государственная экспертиза Омской области» 
(далее – Учреждение) на цель, не связанную с финансовым 
обеспечением выполнения им государственного задания,

по состоянию на ___________________ 20___ года
                (число, месяц)

№п/п

Наименование 
результата 
предоставле-
ния субсидии, 
мероприятия 
по достиже-
нию резуль-
тата предо-
ставления 
субсидии

Единица измерения 
по Общероссийско-
му классификатору 
единиц измерения

Значение результата 
предоставления субсидии, 
мероприятия по достижению 
результата предоставления 
субсидии

Срок до-
стижения 
результата 
предоставле-
ния субсидии, 
меропри-
ятия по 
достижению 
результата 
предоставле-
ния субсидии

Причины 
отклонения 
от планового 
значения ре-
зультата пре-
доставления 
субсидии, 
мероприятия 
по достиже-
нию резуль-
тата предо-
ставления 
субсидии

Наименование Код Плано-
вое

Факти-
чески 
достигну-
тое

Откло-
нение от 
планового 
значения

Пла-
новый

Фак-
тиче-
ский

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель Учреждения _______________                _______________
                                                             (подпись)              (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер Учреждения _______________             _______________
                                                                     (подпись)               (инициалы, фамилия)
«___» ____________ 20___ года

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 446-п
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда
Правительства Омской области

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года № 155-п «Об утверж-
дении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Омской области», в целях выделения средств на финансирование непредвиденных расходов, 
связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, вызванной опасным метео-
рологическим явлением «очень сильный ветер», повлекшим возникновение большого коли-
чества пожаров, разрушение зданий и сооружений, нарушение условий жизнедеятельности 
людей на территориях Любинского и Называевского муниципальных районов Омской области 
(далее – чрезвычайная ситуация):

1. Министерству региональной безопасности Омской области:
1) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, 

необходимых для финансового обеспечения непредвиденных расходов на оказание разовой 
материальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате чрез-
вычайной ситуации, в сумме 800 000 рублей;

2) в месячный срок после проведения мероприятия, указанного в подпункте 1 настоящего 
пункта, представить отчет в Министерство финансов Омской области о целевом использова-
нии выделенных средств резервного фонда Правительства Омской области.

2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты де-
нежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 800 000 ру-
блей, в связи с реализацией настоящего постановлению за счет средств, предусмотренных 
пунктом 15 приложения № 7 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (главный распорядитель средств областного бюджета 
016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья расходов 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870), на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в связи с оказанием разовой материаль-
ной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате чрезвычайной 
ситуации, в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Омской области согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 446-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.
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Официально
Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 22 августа 2022 года № 446-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
непредвиденных расходов бюджетных средств на оказание 

разовой материальной помощи гражданам, дома и 
имущество которых пострадали в результате чрезвычайной 

ситуации, вызванной опасным метеорологическим явлением 
«очень сильный ветер», повлекшим возникновение большого 

количества пожаров, разрушение зданий и сооружений, 
нарушение условий жизнедеятельности людей

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области Получатель Наименование расходов Сумма 

(рублей)

1 2 3 4 5

1 Любинский муниципальный район 
Омской области

Филатова 
Виктория Львовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

2 Любинский муниципальный район 
Омской области

Филатов 
Станислав Ильич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

3 Называевский муниципальный район 
Омской области

Богданов Виктор 
Арвович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

4 Называевский муниципальный район 
Омской области

Богданова Наталья 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

5 Называевский муниципальный район 
Омской области

Жутин Борис 
Михайлович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

6 Называевский муниципальный район 
Омской области

Капустьян Кирилл 
Романович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

7 Называевский муниципальный район 
Омской области

Капустьян Ярослав 
Романович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

8 Называевский муниципальный район 
Омской области

Непомнящая 
Евгения 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

9 Называевский муниципальный район 
Омской области

Степанов 
Владимир 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

10 Называевский муниципальный район 
Омской области

Степанова 
Каролина 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

11 Называевский муниципальный район 
Омской области

Суханов Андрей 
Валерьевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

12 Называевский муниципальный район 
Омской области

Суханова Ирина 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

13 Называевский муниципальный район 
Омской области

Фазилова Ясмина 
Абдуллажоновна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

14 Называевский муниципальный район 
Омской области

Худорошко 
Валерия 
Вячеславовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

15 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шишкина Лидия 
Юрьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

16 Называевский муниципальный район 
Омской области

Штыер Татьяна 
Анатольевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

ИТОГО 800 000

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 447-п
г. Омск

О повышении оплаты труда работников органов 
исполнительной власти Омской области, территориальных 
органов органов исполнительной власти Омской области, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Омской области

В соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Омской области от 19 декабря 
2007 года № 170-п «Об оплате труда работников органов исполнительной власти Омской об-
ласти, территориальных органов органов исполнительной власти Омской области, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской 
области» (далее – постановление Правительства № 170-п) Правительство Омской области 
постановляет:

1. Повысить в 1,1 раза размеры должностных окладов работников органов исполни-
тельной власти Омской области, территориальных органов органов исполнительной власти 
Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Омской области, установленные приложением № 1 к постановлению 
Правительства № 170-п и увеличенные в соответствии с постановлениями Правительства Ом-
ской области от 24 мая 2012 года № 124-п «О повышении оплаты труда работников органов 
исполнительной власти Омской области, территориальных органов органов исполнительной 
власти Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Омской области», от 19 июня 2013 года № 135-п «О повышении 
оплаты труда работников органов исполнительной власти Омской области, территориальных 
органов органов исполнительной власти Омской области, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области», от 14 февра-
ля 2018 года № 40-п «О повышении оплаты труда работников органов исполнительной власти 
Омской области, территориальных органов органов исполнительной власти Омской области, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Омской области», от 28 октября 2020 года № 425-п «О повышении оплаты труда работников 
органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов органов испол-
нительной власти Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Омской области», от 22 сентября 2021 года № 418-п  
«О повышении оплаты труда работников органов исполнительной власти Омской области, тер-
риториальных органов органов исполнительной власти Омской области, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 447-п «О повышении оплаты 
труда работников органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов органов 
исполнительной власти Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 448-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 20 мая 2009 года № 88-п

В постановлении Правительства Омской области от 20 мая 2009 года № 88-п «Об утверж-
дении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Омской области (проектов нормативных правовых актов Омской области) в органах испол-
нительной власти Омской области, государственных органах Омской области, создаваемых в 
соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области»:

1) абзац первый подпункта 1 пункта 2 после слов «за днем размещения» дополнить сло-
вами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего постановления»;

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспер-

тизы составляет 1 календарный день со дня, следующего за днем размещения проектов:
1) устанавливающих обязательные для исполнения правила поведения при введении ре-

жима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации природного и техногенного харак-
тера;

2) устанавливающих карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных;

3) направленных только на исполнение поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, каса-
ющихся реализации национальных и федеральных проектов.».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 448-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 20 мая 2009 года № 88-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 449-п
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением некоммерческих организаций, являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями) 

и индивидуальным предпринимателям на осуществление 
поддержки общественных инициатив на создание модульных 

некапитальных средств размещения 
(кемпингов и автокемпингов)

В соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям на 
осуществление поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных 
средств размещения (кемпингов и автокемпингов).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня всту-
пления в силу постановления Правительства Омской области, предусматривающего внесе-
ние изменений в государственную программу Омской области «Развитие культуры и туриз-
ма», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 
№ 251-п, в части установления объемов финансирования на 2023 год мероприятия, в рамках 
которого предоставляется соответствующая субсидия.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 449-п «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерче-
ских организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным 
предпринимателям на осуществление поддержки общественных инициатив на создание модульных 
некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов)» было впервые опубликовано на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 августа 2022 года № 449-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением некоммерческих 
организаций, являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями) и индивидуальным 
предпринимателям на осуществление поддержки 
общественных инициатив на создание модульных 
некапитальных средств размещения (кемпингов  

и автокемпингов)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок в рамках реализации государственной программы Омской области 
«Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Омской обла-
сти от 15 октября 2013 года № 251-п (далее – государственная программа), федерального 
проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства» регулирует отношения по определению объема и предоставлению 
субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимате-
лям, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – хозяйствующие 
субъекты), на осуществление поддержки общественных инициатив, в рамках которых реали-
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зуются мероприятия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.
Для целей настоящего Порядка под общественными инициативами понимаются проекты 

хозяйствующих субъектов, содержащие мероприятия, предусмотренные пунктом 2 настоя-
щего Порядка.

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат хозяйству-
ющих субъектов на реализацию проектов, которыми предусмотрены мероприятия, направ-
ленные на создание модульных некапитальных средств размещения, объектов кемпинг-раз-
мещения, кемпстоянок, а также на приобретение кемпинговых палаток и других видов 
оборудования, используемого для организации пребывания (ночлега), обустройство жилой и 
рекреационной зон, оборудование санитарных узлов (мест общего пользования), обеспече-
ние доступа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание системы визуаль-
ной информации и навигации (далее – проекты).

3. Субсидии могут являться источником финансового обеспечения расходов на реализа-
цию проектов, в том числе следующих расходов:

1) оплата работ, услуг, уплата арендной платы за пользование имуществом (за исключе-
нием земельных участков и других обособленных природных объектов) и иные расходы, со-
ответствующие цели предоставления субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

2) приобретение нефинансовых активов, в том числе улучшение земель, приобретение 
объектов интеллектуальной собственности, информационного, компьютерного телекомму-
никационного оборудования и прочего оборудования, включая хозяйственный инвентарь, 
используемого для достижения цели предоставления субсидии, указанной в пункте 2 насто-
ящего Порядка.

Субсидии не могут являться источником финансового обеспечения расходов на оплату 
труда (включая начисления на выплаты по оплате труда), а также на оплату транспортных и 
командировочных расходов в связи с реализацией проектов.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и 
плановый период), является Министерство культуры Омской области (далее – Министерство).

5. К категории получателей субсидий относятся хозяйствующие субъекты, осуществляю-
щие деятельность на территории Омской области.

6. Критериями отбора хозяйствующих субъектов для предоставления субсидий (далее – 
отбор) являются:

1) реализация проектов на территориях муниципальных образований Омской области в 
текущем году;

2) соответствие предлагаемых к финансовому обеспечению затрат цели предоставления 
субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

3) сведения о государственной регистрации хозяйствующего субъекта внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей не позднее чем за 6 месяцев до даты начала проведения отбора;

4) направление хозяйствующим субъектом собственных средств на реализацию проекта в 
размере не менее 30 процентов от объема запрашиваемой субсидии.

7. Получатели субсидий определяются по результатам отбора, проводимого в форме кон-
курса, исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых 
предоставляется субсидия (далее – результат предоставления субсидии). 

Отбор проводится на основании заявок на участие в отборе (далее – заявка), направлен-
ных хозяйствующими субъектами.

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

II. Порядок проведения отбора

9. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, а также на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу http://mkt.omskportal.ru/oiv/mkt (далее – официальный сайт) в срок не позднее 1 рабо-
чего дня до дня начала приема заявок с указанием: 

1) сроков проведения отбора; 
2) даты начала подачи или окончания приема заявок, которая не может быть ранее 30-го 

календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
3) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Мини-

стерства;
4) результата предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения ре-

зультата предоставления субсидии (далее – показатели результативности), в соответствии с 
пунктами 26, 27 настоящего Порядка;

5) указателя страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора;

6) требований к хозяйствующим субъектам в соответствии с пунктами 5, 6, 10 настояще-
го Порядка и перечня документов, представляемых хозяйствующими субъектами для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям, в соответствии с пунктом 11 настоя-
щего Порядка;

7) порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, в 
соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

8) порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего в том числе основа-
ния для возврата таких заявок, порядка внесения изменений в указанные заявки в соответ-
ствии с пунктом 12 настоящего Порядка; 

9) правил рассмотрения и оценки заявок, в том числе порядка отклонения заявок, в соот-
ветствии с пунктами 13 – 16 настоящего Порядка; 

10) порядка предоставления хозяйствующим субъектам разъяснений положений объяв-
ления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

11) срока, в течение которого хозяйствующий субъект, являющийся победителем отбора, 
должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение);

12) условий признания хозяйствующего субъекта, являющегося победителем отбора, 
уклонившимся от заключения Соглашения в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;

13) даты размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте, кото-
рая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения побе-
дителей отбора (с соблюдением сроков, установленных федеральным законодательством).

10. Хозяйствующие субъекты должны соответствовать на дату подачи заявки следующим 
требованиям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

2) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключени-
ем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна быть введена 
процедура банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предпринима-
тели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере юридического лица, об инди-
видуальном предпринимателе;

4) неполучение средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов Омской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка;

5) отсутствие у юридических лиц статуса иностранных юридических лиц, а также статуса 
российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале 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 Российской Федерации перечень государств и территорий, ис-
пользуемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, 
в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации);

6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами Омской области, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Омской областью;

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

8) для субъектов малого и среднего предпринимательства – соответствие требованиям, 
установленным частями 3 – 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

11. В целях участия в отборе хозяйствующий субъект представляет в Министерство в уста-
новленный им срок:

1) заявку по форме, утвержденной Министерством. Заявка регистрируется Министер-
ством в день подачи с указанием номера, даты и времени регистрации;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя хозяйствующего субъекта (при 
подписании заявки представителем хозяйствующего субъекта);

3) копию учредительного документа (для юридического лица) или копию документа, удо-
стоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя);

5) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный 
участок, в границах которого осуществляется реализация проекта, и (или) на здание, строе-
ние, сооружение (при их наличии в границах такого земельного участка);

6) информацию о проекте в соответствии с требованиями, установленными Министер-
ством;

7) план-график реализации проекта на текущий финансовый год с указанием планируе-
мых мероприятий, сроков их проведения, объемов планируемых затрат, включая запрашива-
емый размер субсидии;

8) расчет планируемых затрат, составленный по форме, утвержденной Министерством, с 
приложением копий документов, подтверждающих наличие собственных средств на реализа-
цию проекта в размере не менее 30 процентов от объема запрашиваемой субсидии;

9) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие на дату подачи заявки неис-
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

10) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие на дату подачи заявки в ре-
естре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа, или главном бухгалтере юридического лица, об индивидуальном предпри-
нимателе;

11) информацию Федеральной службы по финансовому мониторингу, подтверждающую 
отсутствие хозяйствующего субъекта на дату подачи заявки в перечне организаций и физи-
ческих лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового унич-
тожения;

12) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о хозяйствующем субъекте, о подаваемой им заявке, иной ин-
формации о хозяйствующем субъекте, связанной с отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для индивидуального предпринимателя) в произвольной форме.

Документы, указанные в подпунктах 4, 5 (за исключением правоустанавливающих доку-
ментов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости), 9 – 11 настоящего пункта, представляются хозяйствующим 
субъектом по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, 
Министерство самостоятельно запрашивает необходимую информацию в соответствии с за-
конодательством.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законода-
тельством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору хозяйствующего субъекта).

12. Хозяйствующий субъект вправе отозвать свою заявку до окончания срока приема за-
явок путем представления в Министерство уведомления в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа 
на бумажном носителе (по выбору хозяйствующего субъекта). Датой отзыва заявки является 
дата регистрации указанного уведомления хозяйствующего субъекта.

Заявка, поданная на бумажном носителе, подлежит возврату хозяйствующему субъекту 
в течение 10 рабочих дней со дня представления в Министерство уведомления, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта. В иных случаях возврат заявок не осуществляется.

Хозяйствующий субъект вправе изменить поданную им заявку в любое время до оконча-
ния срока приема заявок путем подачи дополняющих (уточняющих) документов. Датой пода-
чи заявки в таком случае является дата регистрации поданных дополняющих (уточняющих) 
документов. Внесение хозяйствующим субъектом изменений в заявку после даты окончания 
приема заявок не допускается.

13. В целях рассмотрения и оценки заявок, определения размера субсидий Министер-
ством создается комиссия по проведению отбора (далее – комиссия), состав и порядок де-
ятельности которой утверждаются Министерством. В состав комиссии с учетом требований 
подпункта «з» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – общие требования), включает-
ся представитель Общественного совета по культуре при Министерстве.

14. Комиссия в срок не позднее 10 календарных дней со дня окончания срока приема за-
явок осуществляет рассмотрение представленных в соответствии с пунктом 11 настоящего 
Порядка заявок и документов на предмет их соответствия установленным в объявлении о про-
ведении отбора требованиям. 

15. Основаниями для отклонения заявок по итогам их рассмотрения в соответствии с пун-
ктом 14 настоящего Порядка являются:

1) несоответствие хозяйствующего субъекта категории получателей субсидий, предусмо-
тренной пунктом 5 настоящего Порядка, критериям отбора, установленным пунктом 6 настоя-
щего Порядка, и требованиям, установленным пунктом 10 настоящего Порядка;

2) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

3) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом заявки и документов в со-
ответствии с пунктом 11 настоящего Порядка требованиям к таким документам, установлен-
ным в объявлении о проведении отбора;

4) подача хозяйствующим субъектом заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок.

16. Заявки, которые не были отклонены по основаниям, предусмотренным пунктом 15 на-
стоящего Порядка, допускаются к их оценке комиссией в соответствии с критериями оценки 
заявок согласно приложению к настоящему Порядку.

В случае если к отбору допущена только одна заявка, ее оценка в соответствии с настоя-
щим Порядком комиссией не осуществляется и хозяйствующий субъект, подавший такую за-
явку, признается победителем отбора.
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Официально
Комиссия оценивает и ранжирует заявки в порядке убывания суммарного количества бал-

лов. Заявкам присваиваются порядковые номера, начиная с заявки, получившей наибольшее 
количество баллов.

В случае равного количества баллов меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила ранее.

Заключение комиссии, подготовленное по результатам отбора и содержащее перечень 
победителей отбора исходя из порядковых номеров их заявок, оформляется в виде протокола 
в срок, предусмотренный пунктом 14 настоящего Порядка.

17. В течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола, указанного в пункте 16 насто-
ящего Порядка, Министерство размещает на едином портале и официальном сайте инфор-
мацию о результатах отбора, которая включает следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок;
3) информация о хозяйствующих субъектах, заявки которых были рассмотрены;
4) информация о хозяйствующих субъектах, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 
соответствуют такие заявки;

5) последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на основании результатов оценки зая-
вок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

6) наименование хозяйствующих субъектов, с которыми заключаются Соглашения, и раз-
меры предоставляемых им субсидий.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

18. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение хозяйствующим субъектом отбора в соответствии с настоящим Поряд-

ком;
2) достоверность представленных в Министерство хозяйствующим субъектом сведений, 

в том числе отчетности;
3) достижение значений результата предоставления субсидии, показателей результатив-

ности;
4) представление хозяйствующим субъектом в Министерство отчетности в соответствии с 

пунктами 29 – 31 настоящего Порядка;
5) согласие хозяйствующего субъекта в соответствии с пунктом 5 статьи 78, пунктом 3 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление в отношении него 
Министерством проверок соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также проверок органами 
государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации;

6) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее 
соответственно – получатели средств субсидии, Договор), в соответствии с пунктом 5 статьи 
78, пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление в от-
ношении них Министерством проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также про-
верок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в 
Договор;

7) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, указанных в пункте 5.1 статьи 78, пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

8) использование субсидии в соответствии с целью, предусмотренной пунктом 2 настоя-
щего Порядка;

9) осуществление хозяйствующим субъектом расходов на реализацию проекта из соб-
ственных средств в размере не менее 30 процентов от объема запрашиваемой субсидии, ука-
занных в расчете планируемых затрат, представленном в соответствии с подпунктом 8 пункта 
11 настоящего Порядка;

10) заключение с Министерством Соглашения в государственной интегрированной ин-
формационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с 
соблюдением требований о защите государственной тайны.

19. Не позднее 7 рабочих дней со дня оформления протокола, указанного в пункте 16 на-
стоящего Порядка, Министерство принимает решение в форме распоряжения о предостав-
лении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии хозяйствующему субъекту.

Хозяйствующие субъекты уведомляются о принятом Министерством решении, предусмо-
тренном абзацем первым настоящего пункта, в срок не позднее 5 календарных дней со дня 
его принятия в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору хозяйствующего субъекта).

20. В течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии, ука-
занного в пункте 19 настоящего Порядка, Министерство подготавливает проект Соглашения 
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Фе-
дерации с учетом требований подпунктов «и», «л» пункта 5 общих требований, и направляет 
его хозяйствующему субъекту, являющемуся победителем отбора, для подписания.

Соглашение должно содержать:
1) положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспе-

чения которых являются остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году 
(далее – остатки субсидии), при принятии Министерством по согласованию с Министерством 
финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах или воз-
врате указанных средств при отсутствии в них потребности, если иное не предусмотрено за-
конодательством;

2) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в Соглашении;

3) условия, установленные подпунктами 5 – 7 пункта 18 настоящего Порядка;
4) положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 

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

В случае если для достижения результата предоставления субсидии предусматривает-
ся последующее предоставление хозяйствующим субъектом средств получателям средств 
субсидии (за исключением средств, указанных в пункте 8 общих требований), в Соглашение 
включаются условия, аналогичные положениям, указанным в пункте 4 (если определение по-
лучателей средств субсидии планируется в результате отбора), подпункте «м» пункта 5 и пун-
кте 6 общих требований, в отношении таких получателей средств субсидии.

21. Хозяйствующий субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении 
субсидии, подписывает проект Соглашения в течение 3 рабочих дней со дня его получения. 
При несоблюдении установленного срока подписания Соглашения такой хозяйствующий 
субъект признается уклонившимся от заключения Соглашения. В этом случае Министерство 
отменяет решение о предоставлении субсидии и принимает решение об отказе в предостав-
лении субсидии такому хозяйствующему субъекту, а также в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия указанного решения принимает решение о предоставлении субсидии хозяйству-
ющему субъекту, которому ранее было отказано в предоставлении субсидии по основанию, 
предусмотренному подпунктом 4 пункта 22 настоящего Порядка.

22. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в предоставлении субсидии явля-
ются:

1) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов требованиям, 
определенным пунктом 11 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов; 

2) непрохождение хозяйствующим субъектом отбора в соответствии с настоящим Поряд-
ком;

3) установление факта недостоверности представленной хозяйствующим субъектом ин-
формации;

4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предо-
ставление субсидий, между хозяйствующими субъектами;

5) признание хозяйствующего субъекта уклонившимся от заключения Соглашения.
23. Внесение в Соглашение изменений или его расторжение в предусмотренных им случа-

ях оформляется посредством подписания сторонами дополнительных соглашений в соответ-
ствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федера-
ции с учетом требований подпунктов «и», «л» пункта 5 общих требований.

24. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели в текущем фи-
нансовом году.

25. Размер субсидии хозяйствующему субъекту, в отношении которого принято решение о 
ее предоставлении, определяется исходя из объема затрат хозяйствующего субъекта на реа-
лизацию проекта, определенного в расчете планируемых затрат, представленном в соответ-
ствии с подпунктом 8 пункта 11 настоящего Порядка, и не может превышать объем субсидии 
(ОСi), рассчитанный по формуле:

ОСi = V + P, где:

V – максимальная сумма субсидии из федерального бюджета, утвержденная в соответ-
ствии с пунктом 5 приложения № 6 «Правила предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств разме-
щения (кемпингов и автокемпингов)» (далее – Правила) к государственной программе Рос-
сийской Федерации «Развитие туризма», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 декабря 2021 года № 2439 ;

P – уровень софинансирования расходного обязательства Омской области, на исполне-
ние которого предоставляется субсидия из федерального бюджета в соответствии с Прави-
лами, за счет средств областного бюджета.

В случае если общая сумма субсидий хозяйствующим субъектам, размер которых опре-
делен в соответствии с настоящим пунктом, превышает объем бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели в 
текущем финансовом году, распределение средств хозяйствующим субъектам осуществля-
ется в порядке возрастания порядковых номеров победителей отбора, содержащихся в про-
токоле, указанном в пункте 16 настоящего Порядка, в полном объеме от запрашиваемого ими 
размера субсидии до исчерпания лимитов бюджетных обязательств.

Если остаток бюджетных ассигнований не позволяет удовлетворить потребность очеред-
ного хозяйствующего субъекта в соответствии с запрашиваемым им размером субсидии, 
субсидия такому хозяйствующему субъекту предоставляется в размере остатка бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Министерству на соответствующие цели в текущем финан-
совом году.

26. Результатом предоставления субсидии является количество поддержанных обще-
ственных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств разме-
щения (кемпингов и автокемпингов) (не менее 1 единицы).

Значение результата предоставления субсидии соответствует целевому индикатору реа-
лизации соответствующего мероприятия государственной программы и должно быть достиг-
нуто в срок до 31 декабря года предоставления субсидии. 

27. Показателями результативности, устанавливаемыми с учетом особенностей проекта 
хозяйствующего субъекта, являются:

1) количество созданных модульных некапитальных средств размещения, объектов кем-
пинг-размещения, кемпстоянок (единиц);

2) количество мест размещения, созданных в модульных некапитальных средствах разме-
щения, объектах кемпинг-размещения, кемпстоянках (единиц);

3) количество приобретенного оборудования, используемого для организации пребыва-
ния (ночлега) (единиц); 

4) количество обустроенных жилых и (или) рекреационных зон, оборудованных санитар-
ных узлов (мест общего пользования) (единиц);

5) количество приобретенного оборудования в целях обеспечения доступа для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (единиц);

6) количество созданных систем визуальной информации и навигации (единиц).
Значения показателей результативности устанавливаются в Соглашении и должны быть 

достигнуты в срок до 31 декабря года предоставления субсидии.
28. Перечисление субсидий, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым 

настоящего пункта, осуществляется не позднее 20-го рабочего дня, следующего за днем при-
нятия Министерством решения о предоставлении субсидии, на расчетные или корреспон-
дентские счета, открытые хозяйствующим субъектам в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях.

Перечисление субсидий, предоставленных в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации на финансовое обеспечение затрат юридических лиц на реа-
лизацию проектов, осуществляется на лицевые счета, открытые юридическим лицам в Мини-
стерстве финансов Омской области в соответствии с законодательством, в срок не позднее 
20-го рабочего дня со дня заключения Соглашения.

IV. Требования к отчетности

29. Хозяйствующие субъекты представляют в Министерство следующую отчетность:
1) отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и показателей ре-

зультативности – ежеквартально, в срок не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным кварталом;

2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, – ежеквартально, в срок не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

30. Отчеты, указанные в пункте 29 настоящего Порядка, представляются по формам, 
определенным типовой формой Соглашения, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации с учетом требований подпунктов «и», «л» пункта 5 общих требований.

31. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления хо-
зяйствующими субъектами дополнительной отчетности (при необходимости).

V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

32. В отношении хозяйствующих субъектов, получателей средств субсидии:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предо-

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

ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
33. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии исходя из 

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

34. В случае нарушения хозяйствующим субъектом (получателями средств субсидии) 
условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком (за исключением 
условия, установленного подпунктом 10 пункта 18 настоящего Порядка), выявленного в том 
числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органом государственного финан-
сового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанного 
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нарушения направляет хозяйствующему субъекту (получателям средств субсидии) уведом-
ление о возврате субсидии (средств, полученных на основании Договоров (далее – средства 
субсидии)).

35. В случае использования субсидии (средств субсидии) на приобретение иностранной 
валюты в нарушение условия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 18 настоящего Поряд-
ка, субсидия (средства субсидии) подлежит возврату в областной бюджет в сумме, использо-
ванной на приобретение иностранной валюты.

В случае нарушения хозяйствующим субъектом (получателями средств субсидии) усло-
вия предоставления субсидии, установленного подпунктом 8 пункта 18 настоящего Порядка, 
возврату в областной бюджет подлежит субсидия (средства субсидии) в сумме, израсходо-
ванной не по целевому назначению.

36. В случае недостижения хозяйствующим субъектом значений результата предоставле-
ния субсидии, показателей результативности, предусмотренных пунктами 26, 27 настоящего 
Порядка, возврату в областной бюджет подлежит субсидия в размере, определяемом по фор-
муле:

Vвозврата = Vсубсидии x (m / n) x k, где:

Vвозврата – размер субсидии, подлежащей возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной хозяйствующему субъекту, рублей;
m – количество результатов предоставления субсидии, показателей результативности, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения их значений, имеет положительное 
значение;

n – общее количество результатов предоставления субсидии, показателей результатив-
ности;

k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидии, 
i-го показателя результативности, определяемый по формуле:

Di = 1 – Ti / Si, где:

Ti – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии, i-го показа-
теля результативности на отчетную дату;

Si – плановое значение результата предоставления субсидии, i-го показателя результа-
тивности, установленное Соглашением.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные зна-
чения индекса, отражающего уровень недостижения результата предоставления субсидии, 
i-го показателя результативности.

37. Субсидия (средства субсидии) подлежит возврату хозяйствующим субъектом (получа-
телями средств субсидии) в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получе-
ния уведомления, предусмотренного пунктом 34 настоящего Порядка.

38. Остатки субсидии могут быть использованы на цель, предусмотренную пунктом 2 на-
стоящего Порядка, в случае принятия Министерством по согласованию с Министерством фи-
нансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах в порядке, 
установленном Правительством Омской области в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, 
остатки субсидии подлежат возврату хозяйствующим субъектом в областной бюджет в тече-
ние первых 10 рабочих дней года, следующего за годом предоставления субсидии.

39. Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 38 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
обнаружения указанного обстоятельства направляет хозяйствующему субъекту уведомление 
о возврате остатков субсидии.

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 5 рабочих дней со дня 
получения хозяйствующим субъектом уведомления о возврате остатков субсидии.

40. В случае если федеральным законодательством, регламентирующем предоставле-
ние межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета 
областному бюджету на софинансирование расходных обязательств Омской области по пре-
доставлению субсидий, установлены иные правила возврата (использования) остатков суб-
сидий, то такой возврат (использование) осуществляется в соответствии с указанными пра-
вилами без учета положений пунктов 38, 39 настоящего Порядка.

41. Уведомления, указанные в пунктах 34, 39 настоящего Порядка, направляются хозяй-
ствующим субъектам, получателям средств субсидии в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законода-
тельством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору хозяйствующего субъекта, 
получателей средств субсидии).

42. В случае нарушения хозяйствующим субъектом (получателями средств субсидии) сро-
ков возврата субсидии, остатков субсидии (средств субсидии), установленных в соответствии 
с пунктами 37, 39, 40 настоящего Порядка, Министерство в течение 60 календарных дней со 
дня истечения соответствующего срока обращается за взысканием денежных средств в по-
рядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Приложение
к Порядку определения объема и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-

нием некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями) и индивидуальным предпринимателям на осуществление поддержки общественных иници-

атив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов)

КРИТЕРИИ 
оценки заявок на участие в отборе юридических лиц 

(за исключением некоммерческих организаций, являющихся  
государственными (муниципальными) учреждениями) 

и индивидуальных  предпринимателей (далее – участники 
отбора) для предоставления субсидий на осуществление 

поддержки общественных инициатив на создание модульных 
некапитальных средств размещения (кемпингов 

и автокемпингов) 

№ 
п/п Наименование критерия

Максимальное количество баллов
(экспертная оценка по шкале от 0 
до 4, где 0 – минимальная оценка, 

4 – максимальная оценка)
1 2 3

1

Проект участника отбора (далее – проект) способствует увели-
чению количества туристов:
- не способствует – 0 баллов;
- способствует – 1 балл;
- способствует и привлечет новые целевые группы туристов 
(например, маломобильные группы населения, семьи с детьми, 
лиц пожилого возраста) – 2 балла

2

2

Проект взаимосвязан с туристскими маршрутами, объектами 
показа, его реализация даст прирост их посещаемости:
- не связан – 0 баллов;
- интегрирован с объектами показа и туристскими маршрутами, 
но не является частью туристского маршрута – 1 балл;
- является неотъемлемой частью туристского маршрута – 2 
балла

2

3

Проект направлен на расширение сезонных предложений на 
туристском рынке (функционирование весной и осенью):
- на низкий сезон не влияет – 0 баллов;
- способствуют расширению только весенних или осенних 
предложений – 1 балл;
- способствует расширению весенних и осенних предложений 
– 2 балла

2

4

Логическая связность и реализуемость проекта:
- проект не проработан, имеются противоречия между плани-
руемой деятельностью и ожидаемыми результатами, сроки 
выполнения некорректны, имеются существенные несоответ-
ствия в постановке целей и задач и описании мероприятий – 0 
баллов;
- описание проекта не позволяет определить содержание ос-
новных мероприятий, имеются нарушения связи между целями, 
задачами, мероприятиями и ожидаемыми результатами – 1 
балл;
- цели, задачи и мероприятия проекта взаимосвязаны, но име-
ются замечания по составу мероприятий в целях обеспечения 
достижения ожидаемых результатов проекта, сроки выполне-
ния отдельных мероприятий требуют корректировки – 2 балла;
- описание проекта содержит необходимую и достаточную ин-
формацию для полного понимания его содержания, план-гра-
фик реализации проекта структурирован и детализирован, 
мероприятия полностью обеспечивают решение поставленных 
задач и достижение ожидаемых результатов – 3 балла

3

5

Обоснованность и реалистичность бюджета проекта:
- планируемые затраты не соответствуют мероприятиям про-
екта и/или направлениям финансирования, предусмотренным 
постановлением Правительства Омской области, которым 
установлен порядок определения объема и предоставления 
субсидий, – 0 баллов;
- не все планируемые затраты следуют из мероприятий и 
обоснованы, в бюджете предусмотрены не имеющие прямого 
отношения к реализации проекта затраты – 1 балл;
- планируемые затраты следуют из мероприятий и обоснованы, 
но не содержат достаточной детализации – 2 балла;
- в бюджете проекта отсутствуют расходы, не связанные с его 
реализацией, представлена детализация всех планируемых 
затрат – 3 балла

3

6

Проект предполагает вложения в оборудование или услугу с 
последующим долгосрочным функционированием или эксплуа-
тацией такого оборудования, оказанием услуги:
- проект разовый, короткого срока (до 3 месяцев) эксплуатации 
оборудования, оказания услуги – 0 баллов;
- проект предусматривает эксплуатацию или функционирова-
ние оборудования, оказание услуги на срок от 3 до 12 месяцев 
– 1 балл;
- проект предусматривает эксплуатацию или функционирова-
ние оборудования, оказание услуги на срок от 12 до 36 месяцев 
– 2 балла;
- проект предусматривает эксплуатацию или функционирова-
ние оборудования, оказание услуги на срок от 36 месяцев и 
более – 3 балла

3

7

Фактический вклад собственных средств участника отбора в 
реализацию проекта:
- направление от 30 % до 40 % собственных средств на реали-
зацию проекта – 1 балл;
- направление от 40 % до 50 % собственных средств на реали-
зацию проекта – 2 балла;
- направление более 50 % собственных средств на реализацию 
проекта – 3 балла

3

8

Наличие опыта и компетенций команды проекта по заявленной 
деятельности:
- команда без опыта и компетенций – 0 баллов;
- сотрудники обладают опытом и компетенциями – 1 балл

1

9

Проект способствует созданию новых рабочих мест:
- не способствует – 0 баллов;
- в результате реализации проекта создается 1 новое рабочее 
место – 1 балл;
- в результате реализации проекта создаются от 2 до 4 новых 
рабочих мест – 2 балла;
- в результате реализации проекта создаются 5 и более новых 
рабочих мест – 3 балла

3

10

Основные (дополнительные) виды деятельности участника 
отбора соответствуют направлениям реализации проекта:
- не соответствуют – 0 баллов;
- соответствует дополнительный вид деятельности – 1 балл;
- соответствует основной вид деятельности – 2 балла

2

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 450-п
г. Омск

Об утверждении Правил предоставления и методики 
распределения иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Омской области в сфере молодежной политики 

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» Правительство 
Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила предоставления и методику распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ом-
ской области в сфере молодежной политики.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 450-п «Об утверждении Правил 
предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Омской области в сфере молодежной политики» было впервые опу-
бликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.

Приложение
 к постановлению Правительства Омской области 

от 22 августа 2022 года № 450-п 

ПРАВИЛА
предоставления и методика распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Омской области 

в сфере молодежной политики

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и методику распределе-
ния иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований Омской области (далее – муниципальное образование) в сфере молодежной поли-
тики (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в рамках государственной про-
граммы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий 
в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Прави-
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Официально
тельства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п, на поощрение за лучшую органи-
зацию деятельности учреждений сферы молодежной политики муниципальных образований.

Иные межбюджетные трансферты используются муниципальными образованиями на ме-
роприятия в сфере молодежной политики.

3. Источником финансового обеспечения иных межбюджетных трансфертов являются 
средства областного бюджета.

4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
1) заключение между Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области (далее – Министерство) и уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального образования, являющегося получателем иного межбюджетного трансферта, 
соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее  соглашение). 

Соглашение и дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в соглашение 
изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверж-
денными Министерством финансов Омской области;

2) использование иного межбюджетного трансферта на цель, предусмотренную абзацем 
вторым пункта 2 настоящих Правил;

3) достоверность представленных в Министерство документов, в том числе отчетности;
4) наличие муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой пре-

доставляется иной межбюджетный трансферт.
5. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образова-

ниями осуществляется на основании рейтинга муниципальных образований за предшествую-
щий финансовый год (далее – рейтинг).

6. Рейтинг формируется Министерством не позднее 1 ноября текущего финансового года 
по результатам рейтинговой оценки муниципальных образований.

7. В целях участия в рейтинговой оценке муниципальное образование представляет в Ми-
нистерство не позднее 31 января года, следующего за отчетным, информацию об организа-
ции деятельности учреждений сферы молодежной политики муниципальных образований по 
форме, утверждаемой Министерством, иные документы, перечень которых определяет Ми-
нистерство (далее – информация).

8. На основании информации Министерством осуществляется рейтинговая оценка муни-
ципальных образований в порядке, определенном Министерством.

9. В целях рейтинговой оценки муниципальные образования разделяются на группы исхо-
дя из общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образо-
вания, в соответствии со сведениями Территориального органа Федеральной службы стати-
стики по Омской области по состоянию на 1 января года предоставления иных межбюджетных 
трансфертов:

Группа Общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования 
(человек)

1 От 8001 и выше
2 От 5001 до 8000
3 От 4001 до 5000
4 Менее 4001

10. Министерство оценивает и ранжирует муниципальные образования в порядке убыва-
ния суммарного количества баллов. Муниципальным образованиям присваиваются порядко-
вые номера в рейтинге в рамках группы, начиная с муниципального образования, получивше-
го наибольшее количество баллов.

В случае равного количества баллов меньший порядковый номер в рейтинге присваивает-
ся муниципальному образованию, информация от которого поступила ранее.

Получателем иного межбюджетного трансферта признается муниципальное образова-
ние, набравшее наибольшее количество баллов в рейтинге в своей группе.

11. В течение 2 рабочих дней со дня формирования рейтинга Министерство принимает 
в форме распоряжения решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения Министерство направля-
ет муниципальному образованию уведомление о принятом решении в форме электронного 
документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответ-
ствии с федеральным законодательством. В случае принятия решения об отказе в предостав-
лении иного межбюджетного трансферта в уведомлении указывается основание отказа.

12. Основаниями для отказа в предоставлении иного межбюджетного трансферта являются:
1) непредставление информации в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;
2) наличие в представленной информации недостоверных сведений;
3) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на цель, 

предусмотренную пунктом 2 настоящих Правил.
13. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении иных межбюд-

жетных трансфертов Министерство подготавливает проект постановления Правительства 
Омской области о распределении иных межбюджетных трансфертов.

Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается постановлением Прави-
тельства Омской области.

14. Результат предоставления иного межбюджетного трансферта и его значение устанав-
ливаются соглашением.

15. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету i-го муници-
пального образования (ТПi), определяется по формуле:

ТП
i
 = C

1
 / 4, где: 

C
1
 – средства областного бюджета, предусмотренные на цель, указанную в пункте 2 на-

стоящих Правил; 
4 – число муниципальных образований, набравших наибольшее количество баллов в сво-

ей группе.
16. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах суммы, необходимой 

для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых они являются, в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в текущем фи-
нансовом году. 

17. Иные межбюджетные трансферты перечисляются с лицевого счета Министерства на 
счета бюджетов муниципальных образований и расходуются в соответствии с законодатель-
ством. 

18. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют в Министерство в сроки и по форме, которые предусмотрены соглашением, 
отчетность:

1) о расходах муниципального образования, в целях софинансирования которых предо-
ставляется иной межбюджетный трансферт;

2) о достижении значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта.
19. За нецелевое использование предоставленных иных межбюджетных трансфертов, 

нарушение условий соглашения, недостоверность сведений, содержащихся в отчетности, 
несвоевременное представление отчетности, а также за несоблюдение иных требований на-
стоящих Правил органы местного самоуправления муниципальных образований несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством.

20. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, иные 
межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход областного бюджета в течение пер-
вых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечис-
лен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областно-
го бюджета в соответствии с законодательством.

21. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов осуществляют Министерство и орган государственного 
финансового контроля в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 451-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 29 декабря 2020 года № 601-п

Внести в Порядок определения объема и условия предоставления из областного бюдже-
та субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Омской области, функ-
ции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской обла-
сти, утвержденные постановлением Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года 
№ 601-п, следующие изменения:

1) в пункте 2:
- абзац первый после слов «входящих в состав национального проекта «Культура»,» допол-

нить словами «и непрограммных направлений деятельности»;
- в подпункте 14 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление расходов в целях оказания экономической и гуманитарной помощи 

за пределами Российской Федерации, в том числе направленной на приобретение матери-
альных ценностей (объектов движимого имущества, в том числе оборудования, материалов 
и т. д.), предназначенных для передачи в собственность организаций нерезидентов Россий-
ской Федерации, восстановительный ремонт, реконструкцию, модернизацию, дооборудова-
ние объектов, не находящихся в государственной (муниципальной) собственности (объектов 
нерезидентов Российской Федерации).»;

2) в пункте 12:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) на цель, указанную в подпункте 15 пункта 2 настоящего Порядка:
- количество отремонтированных объектов, штук;
- количество приобретенного оборудования, штук.».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 451-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 601-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 452-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) в пункте 2:
- в абзаце четвертом подпункта 9 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) осуществление расходов в целях оказания экономической и гуманитарной помощи 

за пределами Российской Федерации, в том числе направленной на приобретение матери-
альных ценностей (объектов движимого имущества, в том числе оборудования, материалов 
и т.д.), предназначенных для передачи в собственность организаций – нерезидентов Россий-
ской Федерации, восстановительный ремонт, реконструкцию, модернизацию, дооборудова-
ние объектов, не находящихся в государственной (муниципальной) собственности (объектов 
нерезидентов Российской Федерации) (далее – цель № 10).»;

2) в пункте 12:
- в абзаце четвертом подпункта 9 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) по цели № 10 (результатом может являться один или несколько из нижеперечисленных):
- количество отремонтированных объектов (единиц);
- количество приобретенного оборудования, материальных запасов (единиц).»;
3) в пункте 13 слова «в течение 5 рабочих дней со дня принятия Министерством решения 

о предоставлении субсидии, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансово-
го года» заменить словами «в соответствии со сроками (графиком) перечисления субсидии, 
установленными соглашением.».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 452-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) 23.08.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2022 года         № 453-п
г. Омск

О дополнительной мере социальной поддержки граждан, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, жилые помещения которых 
расположены в многоквартирном доме на территории 
рабочего поселка Черлак Черлакского района Омской 

области, признанном аварийным и подлежащим 
реконструкции

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», пунктом 2 
статьи 13 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан Пра-
вительство Омской области постановляет:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде однократного предо-
ставления социальной выплаты за счет средств областного бюджета гражданам, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
жилые помещения которых расположены в многоквартирном доме на территории рабочего 
поселка Черлак Черлакского района Омской области, признанном аварийным и подлежащим 
реконструкции.

2. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении дополнительной меры социаль-
ной поддержки гражданам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и достигли возраста 23 лет, жилые помещения которых расположены в многоквар-
тирном доме на территории рабочего поселка Черлак Черлакского района Омской области, 
признанном аварийным и подлежащим реконструкции.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования и действует по 31 декабря 2023 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 453-п «О дополнительной мере 
социальной поддержки граждан, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и до-
стигли возраста 23 лет, жилые помещения которых расположены в многоквартирном доме на территории 
рабочего поселка Черлак Черлакского района Омской области, признанном аварийным и подлежащим 
реконструкции» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 23.08.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 августа 2022 года № 453-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержки гражданам, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилые 

помещения которых расположены в многоквартирном доме 
на территории рабочего поселка Черлак Черлакского района 

Омской области, признанном аварийным и подлежащим 
реконструкции

1. Настоящее Положение определяет основания, размер и порядок предоставления до-
полнительной меры социальной поддержки в виде однократного предоставления социальной 
выплаты за счет средств областного бюджета (далее – социальная выплата) гражданам, кото-
рые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, жилые помещения которых расположены в многоквартирном доме по адресу: Омская об-
ласть, Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Мельникова, д. 200, корп. 2, признанном аварийным 
и подлежащим реконструкции (далее – многоквартирный дом в р.п. Черлак).

2. Право гражданина на предоставление социальной выплаты в размере, определяемом 
в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, удостоверяется именным документом – 
сертификатом.

3. Право на получение социальной выплаты имеют граждане при одновременном соблю-
дении следующих условий:

1) гражданин на момент обеспечения жилым помещением в многоквартирном доме в р.п. 
Черлак относился к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в соответ-
ствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и областным законодательством 
имели право на предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных 
жилых помещений и договорам социального найма;

2) гражданину было предоставлено жилое помещение, расположенное в многоквартир-
ном доме в р.п. Черлак, по договору найма специализированного жилого помещения либо по 
договору социального найма;

3) гражданин на дату принятия решения о предоставлении социальной выплаты (выдаче 
сертификата) не являлся собственником жилого помещения в многоквартирном доме в р.п. 
Черлак;

4) в случае если в отношении гражданина имеется вступивший в законную силу судебный 
акт, согласно которому он должен быть обеспечен жилым помещением, – наличие вступивше-
го в законную силу судебного акта об отказе гражданина (истца) от иска или об отказе граж-
данина (взыскателя) от взыскания (отказе от обеспечения жилым помещением) либо вступив-
шего в законную силу судебного акта об изменении способа и порядка исполнения судебного 
акта, согласно которому он должен быть обеспечен жилым помещением (на предоставление 
вместо жилого помещения социальной выплаты в соответствии с настоящим Положением), 
либо вступившего в законную силу судебного акта об утверждении заключенного граждани-
ном с Министерством имущественных отношений Омской области (далее – Министерство) 
мирового соглашения, предусматривающего предоставление социальной выплаты в соответ-
ствии с настоящим Положением вместо жилого помещения (далее – судебный акт).

4. Социальная выплата предоставляется на:

1) приобретение жилого помещения в собственность;
2) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотеч-

ному, предоставленному гражданину на приобретение жилого помещения (за исключением 
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (за-
йму)) (далее – задолженность по кредиту).

5. Органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на предоставление 
социальной выплаты, выдачу сертификатов, является Министерство.

Обеспечение реализации полномочия Министерства по предоставлению социальной 
выплаты, выдаче сертификатов в соответствии с настоящим Положением осуществляется 
казенным учреждением Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской 
области» (далее – уполномоченное учреждение).

Социальная выплата предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных Министерству на соответствующий финансовый год.

6. Социальная выплата предоставляется исходя из нормы предоставления площади жило-
го помещения, указанной в пункте 11 статьи 44 Кодекса Омской области о социальной защите 
отдельных категорий граждан, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, устанавливаемой фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации, и действующей на дату расчета размера социальной выплаты. Размер социаль-
ной выплаты рассчитывается на дату выдачи сертификата и является неизменным в течение 
всего срока его действия. 

В случае направления средств социальной выплаты на погашение задолженности по кре-
диту социальная выплата предоставляется исходя из оставшейся неуплаченной задолженно-
сти по кредиту, но не более размера социальной выплаты, определяемого в соответствии с 
абзацем первым настоящего пункта.

7. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собствен-
ность осуществляется при соблюдении следующих условий ее использования:

1) жилое помещение, в том числе индивидуальный жилой дом (его часть), включая земель-
ный участок, на котором расположен индивидуальный жилой дом (его часть), должно быть 
приобретено на территории Омской области по договору купли-продажи жилого помещения;

2) приобретаемое с использованием социальной выплаты жилое помещение должно 
иметь общую площадь не менее нормы предоставления площади жилого помещения, указан-
ной в пункте 11 статьи 44 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан.

В случае приобретения жилого помещения в общую собственность гражданина и членов 
его семьи общая площадь жилого помещения должна составлять не менее учетной нормы 
площади жилого помещения на каждого члена семьи, установленной для муниципального об-
разования Омской области, на территории которого приобретается жилое помещение. 

Для целей настоящего Положения под членами семьи гражданина понимаются его супруг 
(супруга) и дети;

3) приобретаемое с использованием социальной выплаты жилое помещение должно от-
вечать требованиям, установленным статьями 16 и 17 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, при этом указанное жилое помещение должно быть благоустроенным применительно 
к условиям населенного пункта, в котором оно приобретается для постоянного проживания; 

4) социальная выплата не может быть использована гражданином на приобретение жило-
го помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, роди-
телей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и непол-
нородных братьев и сестер);

5) социальная выплата не может быть использована гражданином на приобретение жило-
го помещения, признанного непригодным для проживания и (или) находящегося в многоквар-
тирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

8. Для получения социальной выплаты гражданин представляет в уполномоченное уч-
реждение:

1) заявление о предоставлении социальной выплаты, содержащее согласие на обработку 
персональных данных, по форме, установленной Министерством;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
3) документы, подтверждающие предоставление гражданину жилого помещения в много-

квартирном доме в р.п. Черлак;
4) судебный акт (при наличии обстоятельства, указанного в подпункте 4 пункта 3 настоя-

щего Положения);
5) кредитный договор (договор займа) на приобретение жилого помещения – в случае об-

ращения за получением социальной выплаты на погашение задолженности по кредиту.
Документы, указанные в подпунктах 2 – 5 настоящего пункта, представляются вместе с ко-

пиями. После сверки идентичности копий и оригиналов документов оригиналы возвращаются 
гражданину незамедлительно. 

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, представляются гражданином 
по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены гражда-
нином по собственной инициативе, уполномоченное учреждение запрашивает соответству-
ющие сведения посредством осуществления межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствии с законодательством.

Заявитель вправе представить заявление и документы, предусмотренные настоящим пун-
ктом, в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии 
с требованиями законодательства.

9. Уполномоченное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, принимает решение о предостав-
лении социальной выплаты (выдаче сертификата) либо об отказе в предоставлении социаль-
ной выплаты (выдаче сертификата), о чем извещает гражданина в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия такого решения в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) до-
кумента на бумажном носителе (по выбору гражданина).

10. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты (выдаче сертификата) 
являются:

1) обращение за получением социальной выплаты лица, не относящегося к категории 
граждан, имеющих право на получение социальной выплаты в соответствии с настоящим По-
ложением;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответствии с 
пунктом 8 настоящего Положения;

3) выявление в представленных гражданином документах недостоверных сведений.
11. Факт получения сертификата подтверждается подписью гражданина в ведомости вру-

чения сертификатов, форма которой устанавливается уполномоченным учреждением.
Сертификат действует с даты его выдачи, указываемой в сертификате, по 31 декабря 2023 года.
12. Гражданину до заключения договора купли-продажи жилого помещения, планируемо-

го к приобретению, необходимо согласовать с уполномоченным учреждением возможность 
приобретения такого жилого помещения. В этих целях гражданин не позднее 30 сентября 
2023 года подает в уполномоченное учреждение в порядке, предусмотренном пунктом 8 на-
стоящего Положения, заявление о согласовании планируемого к приобретению жилого по-
мещения по форме, установленной Министерством (далее – заявление о согласовании), с 
приложением следующих документов:

1) предварительный договор купли-продажи жилого помещения, планируемого к при-
обретению, с указанием существенных условий (объект приобретения с указанием адреса, 
технических характеристик жилого помещения (индивидуального жилого дома), цена догово-
ра), а также условия об оплате жилого помещения за счет социальной выплаты. В случае если 
стоимость приобретаемого жилого помещения превышает размер социальной выплаты, ука-
занный в сертификате, в договоре купли-продажи жилого помещения должен быть определен 
порядок уплаты недостающей суммы;

2) документы (в том числе фотографии), подтверждающие наличие индивидуального жи-
лого дома и его соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, – в слу-
чае планируемого приобретения индивидуального жилого дома (его части).
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Официально
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет гражда-

нин в соответствии с законодательством.
13. Уполномоченное учреждение в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня приема 

заявления о согласовании, запрашивает в органе местного самоуправления Омской области 
по месту нахождения жилого помещения, указанного в заявлении о согласовании, информа-
цию об отсутствии или о наличии в отношении приобретаемого жилого помещения сведений 
о признании данного жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании 
многоквартирного дома, в котором находится данное жилое помещение, аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, а также сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка, на котором находится рассматриваемое жилое помещение. В течение 10 
рабочих дней со дня поступления указанной информации уполномоченное учреждение при-
нимает решение о согласовании возможности приобретения жилого помещения либо об от-
казе в согласовании возможности приобретения жилого помещения, о чем извещает гражда-
нина в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения в порядке, предусмотренном 
пунктом 9 настоящего Положения.

14. Решение об отказе в согласовании возможности приобретения жилого помещения 
принимается в случаях:

1) получения уполномоченным учреждением в отношении жилого помещения сведений 
о признании данного жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании 
многоквартирного дома, в котором находится данное жилое помещение, аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции;

2) получения уполномоченным учреждением в отношении жилого помещения сведений о 
том, что индивидуальный жилой дом (его часть) находится на земельном участке (земельных 
участках), вид (виды) разреше нного использования которого (которых) относится (относятся) 
к дачным и (или) садовым;

3) установления уполномоченным учреждением из документов, представленных в соот-
ветствии с пунктом 12 настоящего Положения, факта отсутствия индивидуального жилого 
дома, нарушения целостности наружных и внутренних стен индивидуального жилого дома 
(его части), его оконных и дверных блоков, крыши;

4) непредставления (представления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 
12 настоящего Положения;

5) несоблюдения условий, установленных пунктом 7 настоящего Положения.
15. В случае если гражданином после принятия уполномоченным учреждением решения 

о согласовании возможности приобретения жилого помещения расторгнут предварительный 
договор, представленный согласно подпункту 1 пункта 12 настоящего Положения, и заключен 
новый предварительный договор на другое жилое помещение, гражданин должен согласо-
вать возможность приобретения такого жилого помещения в порядке, установленном пункта-
ми 12 – 14 настоящего Положения.

16. Для перечисления социальной выплаты гражданин не позднее 15 рабочих дней до сро-
ка завершения действия сертификата представляет в уполномоченное учреждение:

1) в случае направления средств социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния в собственность:

- договор купли-продажи жилого помещения, по которому осуществлена государственная 
регистрация права собственности гражданина на жилое помещение, приобретенное за счет 
средств социальной выплаты;

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости, содержащей све-
дения о правах гражданина на приобретенное жилое помещение;

2) в случае направления средств социальной выплаты на погашение задолженности по 
кредиту – справку кредитора (заимодавца) об оставшейся неуплаченной задолженности по 
кредиту. 

Копия документа, указанного в абзаце третьем подпункта 1 настоящего пункта, представ-
ляется гражданином по собственной инициативе. В случае если указанный документ не пред-
ставлен гражданином по собственной инициативе, уполномоченное учреждение запрашивает 
соответствующие сведения посредством осуществления межведомственного информацион-
ного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

17. Перечисление средств социальной выплаты осуществляется в течение 14 рабочих 
дней со дня представления гражданином документа, предусмотренного абзацем вторым под-
пункта 1 или подпунктом 2 пункта 16 настоящего Положения, на счет организации или физиче-
ского лица, указанный в таком документе.

18. Если стоимость приобретаемого гражданином жилого помещения (оставшейся неу-
плаченной задолженности по кредиту) превышает размер социальной выплаты, указанный в 
сертификате, средства социальной выплаты перечисляются в размере социальной выплаты, 
указанном в сертификате.

Стоимость жилого помещения, превышающая размер социальной выплаты, оплачивается 
гражданином с использованием собственных и (или) кредитных (заемных) средств, средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала, средств (части средств) областного ма-
теринского (семейного) капитала.

Если стоимость приобретаемого гражданином жилого помещения (оставшейся неупла-
ченной задолженности по кредиту) меньше размера социальной выплаты, то социальная 
выплата предоставляется исходя из фактической стоимости жилого помещения по договору 
купли-продажи (оставшейся неуплаченной задолженности по кредиту).

Сертификат считается погашенным со дня перечисления социальной выплаты.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 25 августа 2022 года              № 142
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 10 февраля 2004 года № 26 

Пункт 9.1 Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области, утверж-
денного Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26, дополнить под-
пунктом 42.1 следующего содержания:

«42.1) организует проведение землеустроительных работ по описанию местоположения 
границ Омской области со смежными субъектами Российской Федерации, границ муници-
пальных образований на территории Омской области;».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 25 августа 2022 года № 142 «О внесении изменения в Указ Губернато-
ра Омской области от 10 февраля 2004 года № 26» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.08.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2022 года         № 454-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Омской области 
на реализацию мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

В соответствии со статьей 139.1, статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» Пра-
вительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию 
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации чрезвычайной ситуации 
согласно распоряжению Губернатора Омской области от 19 августа 2022 года № 115-р «О вве-
дении режима чрезвычайной ситуации и установлении уровня реагирования».

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

Постановление Правительства Омской области от 29 августа 2022 года № 454-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Омской области на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций» было впервые опубликовано на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.08.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 29 августа 2022 года № 454-п

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджет а бюджетам муниципальных образований 
Омской области на реализацию мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

1. Настоящий Порядок определяет методику распределения и правила предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Омской области (далее соответственно – трансферты, муниципальные образова-
ния) в рамках мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческо-
го жилищного фонда» государственной программы Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услуга-
ми в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 
октября 2013 года № 264-п (далее – мероприятие программы).

2. Целью предоставления трансфертов является финансовое обеспечение расходных 
обязательств (возмещение фактически осуществленных расходов) муниципальных образо-
ваний на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, предусмотренной распоряжением Губернатора Омской области от 19 авгу-
ста 2022 года № 115-р «О введении режима чрезвычайной ситуации и установлении уровня 
реагирования».

3. Предоставление трансфертов осуществляется Министерством энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство) в соответствии со 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству 
на цель, установленную пунктом 2 настоящего Порядка, в рамках реализации мероприятия 
программы.

4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления трансфертов на 
финансовое обеспечение расходных обязательств является осуществл  ение органами мест-
ного самоуправления Омской области полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с целью предоставления трансфертов, установленной пунктом 2 настоящего 
Порядка.

Критерием отбора муниципальных образований для предоставления трансфертов на воз-
мещение фактически осуществленных расходов является наличие расходов бюджета муни-
ципального образования в соответствии с целью предоставления трансфертов, установлен-
ной пунктом 2 настоящего Порядка.

5. Условиями предоставления трансфертов являются:
1) осуществление органами местного самоуправления Омской области полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с целью предоставления трансфертов, 
установленной пунктом 2 настоящего Порядка (при предоставлении трансфертов на финан-
совое обеспечение расходных обязательств);

2) наличие расходов бюджета муниципального образования в соответствии с целью пре-
доставления трансфертов, установленной пунктом 2 настоящего Порядка (при предоставле-
нии трансфертов на возмещение фактически осуществленных расходов);

3) заключение соглашения о предоставлении трансфертов между Министерством и муни-
ципальным образованием (далее – Соглашение);

4) достоверность представленных в Министерство сведений;
5) использование трансфертов в соответствии с целью их предоставления, установленной 

пунктом 2 настоящего Порядка;
6) представление отчетности в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;
7) достижение показателей результативности предоставления трансфертов, указанных в 

пункте 16 настоящего Порядка.
6. Для предоставления трансфертов муниципальное образование направляет в Мини-

стерство заявку на предоставление трансфертов (далее – заявка) с приложением следующих 
документов:

1) заверенная копия решения органа местного самоуправления Омской области о призна-
нии многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

2) список граждан, являющихся собственниками жилых помещений многоквартирного 
дома, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу (далее – ава-
рийные жилые помещения), с приложением расчета стоимости каждого аварийного жилого 
помещения, рассчитанной исходя из общей площади аварийного жилого помещения и пока-
зателя средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения, определен-
ного для Омской области Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
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ства Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, на дату введения режима 
чрезвычайной ситуации;

3) пояснительная записка в произвольной форме, содержащая информацию об осущест-
влении органом местного самоуправления Омской области полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с целью предоставления трансфертов, установленной 
пунктом 2 настоящего Порядка;

4) гарантийное обязательство муниципального образования об обеспечении сноса ава-
рийного многоквартирного дома в течение одного года с даты окончания мероприятий по пе-
реселению граждан;

5) информационное письмо о размере средств, необходимых для финансового обеспече-
ния расходных обязательств (возмещения фактически осуществленных расходов), и реквизи-
ты для их перечисления;

6) документы, подтверждающие фактически осуществленные расходы в соответствии с 
целью предоставления трансфертов, установленной пунктом 2 настоящего Порядка (при пре-
доставлении трансфертов на возмещение фактически осуществленных расходов).

7. Не позднее 10 рабочих дней после получения заявки Министерство проводит отбор 
муниципальных образований и принимает решение о предоставлении трансфертов (с указа-
нием размера трансфертов) либо об отказе в предоставлении трансфертов в форме распо-
ряжения. 

8. Основания для отказа в предоставлении трансфертов:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 

6 настоящего Порядка, и (или) наличие в представленных документах недостоверных сведе-
ний;

2) несоответствие муниципального образования подпунктам 1, 2 пункта 5 настоящего По-
рядка;

3) отсутствие необходимого объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных на соответствующие цели в установленном порядке Министерству, 
для предоставления трансфертов.

9. Размер трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств, предостав-
ляемых i-му муниципальному образованию, определяется по формуле:

С = S х Ц, где:

С – размер трансферта;
S – общая площадь аварийных жилых помещений;
Ц – показатель средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения, 

определенного для Омской области Министерством строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, на дату введения 
режима чрезвычайной ситуации.

Размер трансфертов на возмещение фактически осуществленных расходов, предостав-
ляемых i-му муниципальному образованию, рассчитывается как сумма фактически осущест-
вленных расходов в соответствии с целью предоставления трансфертов, установленной пун-
ктом 2 настоящего Порядка.

10. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении трансфертов 
Министерство обеспечивает подготовку проекта постановления Правительства Омской обла-
сти о распределении трансфертов и направляет его на согласование в соответствии с Регла-
ментом Правительства Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области 
от 24 февраля 2004 года № 34.

11. Министерство уведомляет муниципальное образование о принятом постановлении 
Правительства Омской области о распределении трансфертов в форме электронного доку-
мента (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии 
с законодательством) или документа на бумажном носителе в течение 5 рабочих дней со дня 
его принятия.

12. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства 

Омской области о распределении трансфертов Министерство направляет муниципальному 
образованию, которому данным постановлением распределены трансферты, проект Согла-
шения.

Муниципальное образование подписывает проект Соглашения в течение 5 рабочих дней 
со дня его получения. Не позднее 5 рабочих дней со дня получения подписанного муниципаль-
ным образованием проекта Соглашения его подписывает Министерство.

13. В случае незаключения муниципальным образованием Соглашения в срок, определен-
ный абзацем вторым пункта 12 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней 
со дня его истечения принимает решение об отказе в перечислении трансфертов, о чем уве-
домляет муниципальное образование в форме электронного документа (подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством) или 
документа на бумажном носителе.

14. Перечисление трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств осу-
ществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расхо-
дам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
является данный трансферт, лимитов бюджетных обязательств, доведенных до муниципаль-
ного образования, а также на основании Соглашения и заявки муниципального образования, 
в течение 10 рабочих дней со дня получения Министерством письменного обращения муни-
ципального образования о возникновении денежных обязательств.

Перечисление трансфертов на возмещение фактически осуществленных расходов осу-
ществляется на основании документов, подтверждающих фактически осуществленные 
муниципальным образованием расходы, в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных до муниципального образования, в течение 10 рабочих дней со дня заключения Со-
глашения.

15. Муниципальное образование представляет в Министерство отчетность об использо-
вании трансфертов и о достижении значений показателей результативности предоставления 
трансфертов по формам и в сроки, установленные Соглашением.

16. Показателем результативности предоставления трансфертов является расселение 
общей площади аварийных жилых помещений (кв.м).

17. Трансферты, не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом 
предоставления трансфертов, подлежат возврату в доход областного бюджета в течение пер-
вых 15 рабочих дней текущего финансового года.

18. В случае использования трансфертов с нарушением цели их предоставления, ука-
занной в пункте 2 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня об-
наружения указанных нарушений направляет муниципальному образованию уведомление о 
возврате трансфертов в полном объеме в форме электронного документа (подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством) или 
документа на бумажном носителе.

Трансферты подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения муниципальным образованием соответствующего уведомле-
ния Министерства о возврате трансферта.

19. В случае нарушения муниципальным образованием сроков, установленных пунктами 
17, 18 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения 
соответствующего срока обращается за взысканием денежных средств в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.

20. За нецелевое использование трансфертов, нарушение иных условий предоставления 
трансфертов, представление недостоверных сведений, содержащихся в отчетности, доку-
ментов, а также за несоблюдение сроков возврата трансфертов, установленных пунктами 17, 
18 настоящего Порядка, муниципальное образование несет ответственность в соответствии 
с законодательством.

21. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления 
трансфертов, в том числе достижения им показателей результативности предоставления 
трансфертов, осуществляется Министерством и органом государственного финансового 
контроля в соответствии с законодательством. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2022 года         № 455-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие системы 
образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 
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 «31 319 332 570,57» заменить цифрами «31 145 315 191,77»;
- цифры «27 557 352 780,88» заменить цифрами «27 731 370 159,68»;
- цифры «27 529 177 847,74» заменить цифрами «27 355 160 468,94»;
- цифры «24 734 790 680,88» заменить цифрами «24 908 808 059,68»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, пункте 25 приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность ка-
чественного образования на территории Омской области»:

- цифры «29 850 747 607,89» заменить цифрами «29 676 730 229,09»;
- цифры «26 186 187 889,46» заменить цифрами «26 360 205 268,26»;
- цифры «26 075 321 485,06» заменить цифрами «25 901 304 106,26»;
- цифры «23 378 614 889,46» заменить цифрами «23 552 632 268,26»;
3) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание усло-
вий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 264-п следующие изменения:

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

- цифры «35 465 120 172,39» заменить цифрами «35 639 137 551,19»;
- цифры «4 785 105 713,06» заменить цифрами «4 959 123 091,86»;
- цифры «15 326 471 280,28» заменить цифрами «15 500 488 659,08»;
- цифры «2 342 300 467,08» заменить цифрами «2 516 317 845,88»;
2) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного 

фонда»:
- в таблице раздела 1: 
в строке «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» аб-

зац второй после слов «аварийного жилищного фонда» дополнить словами «, в том числе в 
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций,»;

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее ре-
ализации»:

цифры «11 174 006 222,20» заменить цифрами «11 348 023 601,00»;
цифры «1 663 151 142,61» заменить цифрами «1 837 168 521,41»;
цифры «5 963 524 494,88» заменить цифрами «6 137 541 873,68»;
цифры «802 032 996,63» заменить цифрами «976 050 375,43»;

- в разделе 5:
абзац третий после слов «аварийного жилищного фонда» дополнить словами «, в том чис-

ле в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций,»; 
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций, и с территорий, признанных в уста-
новленном порядке зонами затопления, подтопления, обеспечение переселяемых граждан 
благоустроенным жильем» предполагает взаимодействие с государственной корпорацией 
– Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направленное 
на финансирование строительства (приобретение) жилья для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года, а также 
до 1 января 2017 года.»;

после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Кроме того, в рамках реализации указанного основного мероприятия предусмотрено 

предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации чрезвычайных си-
туаций.»;

- в разделе 6:
абзац девяносто второй после слов «аварийного жилищного фонда» дополнить словами «, 

в том числе в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций,»;
в абзаце девяносто пятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца девяносто пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«3) переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций.»;
в абзаце сто шестом точку заменить точкой с запятой;

после абзаца сто шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«3) общая площадь расселенных жилых помещений аварийного жилищного фонда в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствующем финансовом году.
Целевой индикатор измеряется в кв.м и рассчитывается по формуле:

, где:

Вi – общая площадь расселенных жилых помещений аварийного жилищного фонда в це-
лях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в i-м году в 
пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели, кв.м.

Значение индикатора определяется по данным Минэнерго Омской области.»;
- в разделе 7:
 цифры «11 174 006 222,20» заменить цифрами «11 348 023 601,00»;
 цифры «1 663 151 142,61» заменить цифрами «1 837 168 521,41»;
 цифры «5 963 524 494,88» заменить цифрами «6 137 541 873,68»;
 цифры «802 032 996,63» заменить цифрами «976 050 375,43»;
3) в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области 

«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 августа 2022 года № 455-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.08.2022 года.
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Официально

Всего, из них 
расходы за счет:

8 151 113 820,25 1 744 105 962,48 0,00 1 095 782 553,61 1 301 632 602,04 0,00 278 468 110,81 0,00 245 861 070,66 759 012 199,14 0,00 738 792 931,86 1 439 414 788,67 746 863 327,70 753 244 393,89 0,00

- источника № 1 2 940 632 092,93 793 514 696,63 0,00 486 010 343,92 662 643 665,41 0,00 142 881 751,89 0,00 14 659 770,66 10 319 782,42 0,00 203 295 897,83 578 296 642,69 34 240 043,66 14 769 497,82 0,00

- источника № 3 4 834 939 461,67 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 587 839 549,92 712 623 284,04 738 474 896,07 0,00

- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 273 278 596,06 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

4 625 652 433,89 1 744 105 962,48 0,00 1 095 782 553,61 1 301 632 602,04 0,00 278 468 110,81 0,00 10 022 465,05 0,00 0,00 0,00 216 005 911,80 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 311 078 834,70 793 514 696,63 0,00 486 010 343,92 662 643 665,41 0,00 142 881 751,89 0,00 10 022 465,05 0,00 0,00 0,00 216 005 911,80 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 1 939 031 333,54 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

174 017 378,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 017 378,80 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 174 017 378,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 017 378,80 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

11 348 023 601,00 1 952 647 493,05 159 555,51 1 294 214 844,81 1 493 032 170,65 8 481 016,49 558 057 322,34 361 684 248,36 494 369 009,44 1 099 572 143,84 600,00 1 187 639 142,49 1 837 168 521,41 894 264 413,68 947 372 028,03 188 548 000,00

- источника № 1 6 137 541 873,68 1 002 056 227,20 159 555,51 684 442 635,12 854 043 234,02 8 481 016,49 422 470 963,42 361 684 248,36 263 167 709,44 350 879 727,12 600,00 652 142 108,46 976 050 375,43 181 641 129,64 208 897 131,96 188 548 000,00

- источника № 3 4 834 939 461,67 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 587 839 549,92 712 623 284,04 738 474 896,07 0,00

- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 273 278 596,06 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

35 639 137 551,19 3 557 869 919,56 177 054,21 3 230 088 204,78 2 403 074 131,78 30 581 183,52 1 663 071 796,31 1 929 054 692,95 4 427 634 915,84 2 962 048 408,69 600,00 2 974 913 503,65 4 959 123 091,86 5 869 786 625,07 2 193 630 324,73 550 278 748,04

- источника № 1 15 500 488 659,08 1 649 075 389,81 177 054,21 1 481 043 272,56 1 157 010 387,21 30 581 183,52 873 790 046,39 1 469 501 465,59 1 237 353 255,84 1 401 077 491,97 600,00 1 646 524 269,62 2 516 317 845,88 846 584 641,03 702 513 628,66 550 278 748,04

- источника № 2 14 560 627 341,00 794 046 310,00 0,00 1 124 447 980,00 454 339 900,00 0,00 653 695 391,00 324 939 100,00 2 959 080 360,00 812 278 500,00 0,00 792 892 200,00 1 581 687 100,00 4 310 578 700,00 752 641 800,00 0,00
- источника № 3 5 142 095 528,94 678 822 197,58 0,00 624 596 952,22 685 431 812,69 0,00 122 722 310,96 134 614 127,36 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 587 839 549,92 712 623 284,04 738 474 896,07 0,00

- источника № 4 435 926 022,17 435 926 022,17 0,00 57 991 530,33 106 292 031,88 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 273 278 596,06 0,00 0,00 0,00

х х х х х хМинэнерго Омской 
области5, Минстрой 
Омской области6,
Главное управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х х х х х

       1) строки 5.2, 5.2.1 изложить в следующей редакции:  

5.2 Задача 2 "Расселение граждан из 
аварийного жилищного фонда и с 
территорий, признанных в 
установленном порядке зонами 
затопления, подтопления"

2014 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

х х х х х х х х х х х х х х х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области 

                                                                                                                  от 29.08.2022 г. № 455-п  

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 "Структура государственной программы Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным

жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"

       2) дополнить строкой 5.2.1.3 следующего содержания:

       3) строку "Итого по подпрограмме 5 "Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда" государственной программы" изложить в следующей редакции:

5.2.1.3 Мероприятие 3. Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 
целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

2022 год 2022 год Минэнерго Омской 
области5

Общая площадь расселенных жилых 
помещений аварийного жилищного фонда 
в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в соответствующем финансовом 
году

кв.м 2393,9 2393,9

х

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

хИтого по подпрограмме 5 "Развитие арендного и 
некоммерческого жилищного фонда" 
государственной программы

2014 год 2025 год

       1. В разделе  "Цель подпрограммы 5 "Создание условий для развития сектора арендного жилья экономического класса, строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда в Омской области для обеспечения потребности в жилье граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также граждан Российской 
Федерации, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637, создание условий для сокращения жилищного фонда, непригодного для 
проживания, а также для переселения граждан с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления, осуществление строительства многоквартирных домов, застройщиками которых являются некоммерческие организации,  и осуществление иных мероприятий, направленных на защиту прав участников долевого строительства":

х хх х х х х х х х х5.2.1 Основное мероприятие "Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и с 
территорий, признанных в 
установленном порядке зонами 
затопления, подтопления, обеспечение 
переселяемых граждан 
благоустроенным жильем"

2014 год 2022 год Минэнерго Омской 
области5

х х х

Всего, из них 
расходы за счет:

17 449 075 306,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 144 506 479,57 526 553 178,29 1 815 604 193,81 0,00 2 340 084 356,39 2 763 344 936,12 1 933 996 229,87 2 676 661 611,90 5 183 949 367,39 67 575 511,00

- источника № 1 11 568 834 806,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 144 506 479,57 199 422 178,29 413 317 536,15 0,00 1 139 481 156,39 1 884 873 336,12 1 424 451 029,87 1 231 707 211,90 5 117 724 367,39 1 351 511,00
- источника № 2 5 880 240 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 131 000,00 1 387 086 100,00 0,00 1 200 603 200,00 878 471 600,00 509 545 200,00 1 444 954 400,00 66 225 000,00 66 224 000,00
- источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200 557,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

17 016 483 112,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 553 178,29 1 815 604 193,81 0,00 2 340 084 356,39 2 753 498 930,40 1 796 079 283,86 2 548 338 848,61 5 183 949 367,39 67 575 511,00

- источника № 1 11 136 242 612,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 422 178,29 413 317 536,15 0,00 1 139 481 156,39 1 875 027 330,40 1 286 534 083,86 1 103 384 448,61 5 117 724 367,39 1 351 511,00
- источника № 2 5 880 240 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 131 000,00 1 387 086 100,00 0,00 1 200 603 200,00 878 471 600,00 509 545 200,00 1 444 954 400,00 66 225 000,00 66 224 000,00
- источника  № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200 557,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

452 964 871,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 184 854,97 63 082 211,86 0,00 77 138 656,63 105 380 271,33 89 302 400,00 74 623 800,00 25 252 676,89 0,00

- источника № 1 452 964 871,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 184 854,97 63 082 211,86 0,00 77 138 656,63 105 380 271,33 89 302 400,00 74 623 800,00 25 252 676,89 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 916 406 148,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 915 111,63 1 663 473 657,85 174 017 378,80 0,00 0,00 0,00 100 13 – – – – – – – 3,68 90,08 9,92 – – –

- источника № 1 1 329 311 148,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 915 111,63 1 076 378 657,85 174 017 378,80 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 587 095 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587 095 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

Количество 
учащихся

1122 – – – – – – – – – 1122 – – –

Всего, из них 
расходы за счет:

113 455 711,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 000 000,00 82 455 711,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проектной 
документации

Процентов 100 – – – – – – – 100 – – – – –

- источника № 1 113 455 711,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 000 000,00 82 455 711,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации мероприятия Процентов 100 – – – – – – – – 100 – – – –

Всего, из них 
расходы за счет:

281 244 190 878,17 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 29 676 730 229,09 26 360 205 268,26 27 141 410 991,38 31 402 021 049,47 2 949 794 980,70

- источника № 1 254 142 751 001,57 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 25 901 304 106,26 23 552 632 268,26 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:

297 380 638 892,74 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 31 145 315 191,77 27 731 370 159,68 28 408 039 042,46 33 176 905 394,47 2 949 794 980,70

- источника № 1 270 093 563 347,19 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 27 355 160 468,94 24 908 808 059,68 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

х

х

Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

Процентов

х х х

хх х

х

               1) строку 1.7 изложить в следующей редакции:
х х х х х1.7 Задача 7 подпрограммы 1: создание 

новых мест общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях

2017 2026 Минобр х х хххх х

1.7.2.24 Министерство 
строительства 

Омской 
области10

Мероприятие 24.Строительство 
образовательной школы по просп. 
Космический в Октябрьском 
административном округе города 
Омска. Мощность объекта — 1122 
мест, сметная стоимость - 
1837491036,65 рубля, срок ввода в 
эксплуатацию объекта — 2023 год

в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги

2021 2022

2021 2023

               3) строку 1.7.2.24 изложить в следующей редакции:

Минобр х х

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

 от 29.08.2022 г. № 455-п  

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области"

х

в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги

2019 2025

х х хх х

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

х хх х

               2) строку 1.7.2 изложить в следующей редакции:
1.7.2 Основное мероприятие: реализация 

регионального проекта "Современная 
школа", направленного на 
достижение целей федерального 
проекта  "Современная школа"

2019 2026

Итого по подпрограмме 1 2014 2026 х х х хх х х х х х х х х х х

х х хх

х

хх2014 2026 х х х х хх х х х

               5) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе хх

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2022 года          № 456-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий 
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными ус-
лугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 264-п следующие изменения:

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

- цифры «35 639 137 551,19» заменить цифрами «35 635 591 768,39»;
- цифры «4 959 123 091,86» заменить цифрами «4 973 871 090,17»;
- цифры «5 869 786 625,07» заменить цифрами «5 844 294 275,92»;
- цифры «2 193 630 324,73» заменить цифрами «2 141 477 975,79»;
- в абзацах тринадцатом, двадцать шестом цифры «550 278 748,04» заменить цифрами 

«609 629 665,02»;
- цифры «15 500 488 659,08» заменить цифрами «15 496 942 876,28»;
- цифры «2 516 317 845,88» заменить цифрами «2 531 065 844,19»;
- цифры «846 584 641,03» заменить цифрами «821 092 291,88»;
- цифры «702 513 628,66» заменить цифрами «650 361 279,72»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Комплексное 
освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:

- цифры «647 475 351,76» заменить цифрами «612 582 876,33»;
- в абзацах одиннадцатом, двадцать втором цифры «187 200 000,00» заменить цифрами 

«222 092 475,43»;
- цифры «55 508 651,76» заменить цифрами «20 616 176,33»;
3) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного 

фонда»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:

цифры «11 348 023 601,00» заменить цифрами «11 344 477 818,20»;
цифры «1 837 168 521,41» заменить цифрами «1 886 808 995,15»;
цифры «894 264 413,68» заменить цифрами «868 772 064,53»;
цифры «947 372 028,03» заменить цифрами «895 219 679,09»;
в абзацах тринадцатом, двадцать шестом цифры «188 548 000,00» заменить цифрами «213 

006 441,55»;
цифры «6 137 541 873,68» заменить цифрами «6 133 996 090,88»;
цифры «976 050 375,43» заменить цифрами «1 025 690 849,17»;
цифры «181 641 129,64» заменить цифрами «156 148 780,49»;
цифры «208 897 131,96» заменить цифрами «156 744 783,02»;
- раздел 5 после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Также предусмотрено предоставление субсидий на иные цели бюджетному учреждению 

Омской области «Омскоблстройзаказчик».»; 
- в разделе 6:
в абзаце сто двадцать первом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца сто двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«9) предоставление субсидий на иные цели бюджетному учреждению Омской области 

«Омскоблстройзаказчик».»; 
после абзаца сто девяносто девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«8) доля исполненных бюджетным учреждением Омской области «Омскоблстройзаказчик» 

государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, заключенных в целях материально-технического обеспечения деятельности Минстроя 
Омской области.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается как отношение исполнен-
ных государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, заключенных в целях материально-технического обеспечения деятельности Мин-
строя Омской области, к общему количеству контрактов (договоров), заключенных в целях 
материально-технического обеспечения деятельности Минстроя Омской области.»;

4) в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области 
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 августа 2022 года № 456-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.08.2022 года.
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Всего, из них расходы 
за счет:

6 320 113 258,38 390 949 526,96 0,00 698 169 670,60 100 632 658,13 1 421 576,00 0,00 0,00 392 000 000,00 528 100 800,00 0,00 112 203 653,24 612 582 876,33 3 370 794 081,63 0,00 214 892 475,43

- источника № 1 502 396 724,22 30 732 792,80 0,00 48 169 670,60 1 841 750,19 1 421 576,00 0,00 0,00 48 000 000,00 104 007 200,00 0,00 15 064 153,24 20 616 176,33 20 494 081,63 0,00 214 892 475,43

- источника № 2 5 774 650 900,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 000 000,00 424 093 600,00 0,00 97 139 500,00 591 966 700,00 3 350 300 000,00 0,00 0,00

переходящего остатка 
бюджетных средств и 
(или) 
неиспользованных 
остатков бюджетных 
ассигнований     (далее 
– источник      № 4) 

43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 98 790 907,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 314 800 382,24 390 949 526,96 0,00 698 169 670,60 100 632 658,13 1 421 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400 000,00 4 968 535,06 0,00 0,00 214 892 475,43

- источника № 1 304 583 648,08 30 732 792,80 0,00 48 169 670,60 1 841 750,19 1 421 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400 000,00 4 968 535,06 0,00 0,00 214 892 475,43

- источника № 2 967 151 100,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 98 790 907,94 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:

227 147 497,49 0,00 0,00 1 886 487,00 1 421 576,00 1 421 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400 000,00 4 968 535,06 0,00 0,00 214 892 475,43 Объем выполненных  работ 
к общему объему 
предусмотренных средств3

процентов 3,6 - 3,6 - - - - - - - - - -

Готовность проектной 
документации

процентов 100,00 - - 85,00 - - - 100,00 - - - -

Прирост строительной 
(технической) готовности 
объекта капитального 
строительства собственности 
Омской области

процентов 100,00 - - - - - - - - - - - 100,00

Всего, из них расходы 
за счет:

12 255 022,06 0,00 0,00 1 886 487,00 1 421 576,00 1 421 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400 000,00 4 968 535,06 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 
строительства собственности 

л/с 2330 - - - - - - - - - - - 2330

- источника № 1 12 255 022,06 0,00 0,00 1 886 487,00 1 421 576,00 1 421 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400 000,00 4 968 535,06 0,00 0,00 0,00 Степень реализации 
мероприятия

процентов 100,00 - - - - - - - - 100,00 - - -

Всего, из них расходы 
за счет:

6 452 824 692,76 401 095 732,67 0,00 748 082 106,10 100 632 658,13 1 421 576,00 0,00 0,00 406 022 261,48 528 100 800,00 0,00 112 203 653,24 612 582 876,33 3 376 865 555,95 45 359 057,37 222 092 475,43

- источника № 1 635 108 158,60 40 878 998,51 0,00 98 082 106,10 1 841 750,19 1 421 576,00 0,00 0,00 62 022 261,48 104 007 200,00 0,00 15 064 153,24 20 616 176,33 26 565 555,95 45 359 057,37 222 092 475,43

- источника № 2 5 774 650 900,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 000 000,00 424 093 600,00 0,00 97 139 500,00 591 966 700,00 3 350 300 000,00 0,00 0,00

- источника № 4 43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 98 790 907,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 965 278 136,35 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 176 443 600,02 600,00 172 380 595,08 262 598 580,98 98 309 294,95 98 236 272,83 24 458 441,55

- источника № 1 1 965 278 136,35 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 176 443 600,02 600,00 172 380 595,08 262 598 580,98 98 309 294,95 98 236 272,83 24 458 441,55

Всего, из них расходы 
за счет:

1 965 278 136,35 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 176 443 600,02 600,00 172 380 595,08 262 598 580,98 98 309 294,95 98 236 272,83 24 458 441,55

- источника № 1 1 965 278 136,35 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 176 443 600,02 600,00 172 380 595,08 262 598 580,98 98 309 294,95 98 236 272,83 24 458 441,55

х х х х х хх х х х х

х

5.3 Задача 3 "Реализация основных 
направлений государственной 
политики Омской области в 
сферах строительства, 
производства строительных 
материалов, архитектуры и 
градостроительной деятельности, 
жилищно-коммунального 
комплекса, распределения газа и 
осуществления газификации, 
развития энергетического 
комплекса Омской области"

2014
год

2025
год

Минстрой Омской 
области7, Минэнерго 
Омской области5,
Главное управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х

х х х х х х2025
год

Минстрой Омской 
области7, Минэнерго 
Омской области5,
Главное управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х

                 изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 "Структура государственной программы Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" 

               1) строки 5.3 – 5.3.1.1 изложить в следующей редакции:

5.3.1 Основное мероприятие 
"Организация деятельности по 
реализации основных 
направлений государственной 
политики Омской области в 
сферах строительства, 
производства строительных 
материалов, архитектуры и 
градостроительной деятельности, 
жилищно-коммунального 
комплекса, распределения газа и 
осуществления газификации, 
развития энергетического 
комплекса Омской области"

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 29.08.2022 г. № 456-п

ПЕРЕЧЕНЬ

2. В разделе "Цель подпрограммы 5 "Создание условий для развития сектора арендного жилья экономического класса, строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда в Омской области для обеспечения потребности в жилье граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а
также граждан Российской Федерации, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637, создание условий
для сокращения жилищного фонда, непригодного для проживания, а также для переселения граждан с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления, осуществление строительства многоквартирных домов, застройщиками которых являются некоммерческие организации, и осуществление иных
мероприятий, направленных на защиту прав участников долевого строительства":

1. В разделе "Цель подпрограммы 2 "Обеспечить комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности и обеспечивающего безопасные и комфортные
условия проживания в нем":

               1) строки 2.2, 2.2.1 изложить в следующей редакции:

2.2 Задача 2 "Оказать 
государственную поддержку 
строительству инженерной, 
социальной и дорожной 
инфраструктур на территории 
строительных площадок объектов 
жилищного строительства"

2014
год 

2025
год

Минстрой Омской 
области7,
Министерство 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Омской области 
(далее  – Минтранс 
Омской области)

х х х х х х х х х х х х х х х

2.2.1 Основное мероприятие 
"Софинансирование строительства 
инженерной, социальной и 
дорожной инфраструктур"

2014
год 

2025
год

Минстрой Омской 
области7

х х х

1 886 487,00 1 421 576,00 1 421 576,00 0,00 0,00

хх х х х

0,00

х х х х х х

2.2.1.2 Мероприятие 3. Строительство 
очистных сооружений 
микрорайона "Прибрежный" на 
базе недостроенных инженерных 
сетей спортивного комплекса 
"Арена-Авангард", г. Омск.
Предполагаемая мощность 
объекта – 2330 л/с, 
предполагаемая сметная 
стоимость – 101 421 576,00 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2025 год

Минстрой Омской 
области7

- источника № 1 227 147 497,49 0,00

в том числе: проектно-
изыскательские работы и прочие 
работы и услуги

2015
год 

2025
год

2015
год 

0,00 0,00 0,000,00 5 400 000,00 4 968 535,06

хх х х х

               2) строку 2.2.1.3 изложить в следующей редакции:

               3) строку "Итого по подпрограмме 2 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы" изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 2 "Комплексное 
освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства" государственной 
программы

2014
год 

2025
год

х х

2022
год 

214 892 475,43

Минстрой Омской 
области7

х х

0,00

х

х х х х

хх х х

2014
год

х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2022 года                            № 457-п
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели бюджетному 

учреждению Омской области «Омскоблстройзаказчик» 
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Пра-

вительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемые Порядок определения объема и условия предоставления субси-

дий на иные цели бюджетному учреждению Омской области «Омскоблстройзаказчик».

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

Постановление Правительства Омской области от 29 августа 2022 года № 457-п «Об утверждении По-
рядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетному учреждению 
Омской области «Омскоблстройзаказчик»» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.08.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 29 августа 2022 года № 457-п

ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий 

на иные цели бюджетному учреждению Омской области 
«Омскоблстройзаказчик»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления из об-
ластного бюджета субсидий бюджетному учреждению Омской области «Омскоблстройзаказчик», в отно-
шении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство строительства Омской 
области (далее соответственно – учреждение, Министерство), на цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения им государственного задания.

2. Целями предоставления субсидий в рамках реализации государственной программы Омской об-
ласти «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-комму-
нальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 
16 октября 2013 года № 264-п, а также непрограммных направлений деятельности являются:

1) материально-техническое обеспечение деятельности Министерства, в том числе затраты на при-
обретение основных средств и материальных запасов, выполнение работ (оказание услуг), связанных с 
ремонтом, обслуживанием, содержанием имущества, аренду помещений;

2) ремонт, капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, производимый в отношении объ-

Всего, из них расходы 
за счет:

578 014 757,26 89 935 264,19 59 325,35 93 107 127,74 93 889 381,31 3 056 915,80 91 790 315,47 105 730 062,47 56 978 448,14 600,00 600,00 0,00 49 640 473,74 0,00 0,00 0,00 Уровень освоения лимитов 
бюджетных обязательств на 
обеспечение деятельности 
Минстроя Омской области 
<2>

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

- источника № 1 578 014 757,26 89 935 264,19 59 325,35 93 107 127,74 93 889 381,31 3 056 915,80 91 790 315,47 105 730 062,47 56 978 448,14 600,00 600,00 0,00 49 640 473,74 0,00 0,00 0,00 Степень соблюдения сроков 
и качества предоставления 
отчетности

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

Всего, из них расходы 
за счет:

82 589 631,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 629 292,72 80 960 339,02 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 82 589 631,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 629 292,72 80 960 339,02 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

40 274 321,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 815 879,84 0,00 0,00 24 458 441,55

- источника № 1 40 274 321,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 815 879,84 0,00 0,00 24 458 441,55

Всего, из них расходы 
за счет:

11 344 477 818,20 1 952 647 493,05 159 555,51 1 294 214 844,81 1 493 032 170,65 8 481 016,49 558 057 322,34 361 684 248,36 494 369 009,44 1 099 572 143,84 600,00 1 187 639 142,49 1 886 808 995,15 868 772 064,53 895 219 679,09 213 006 441,55

- источника № 1 6 133 996 090,88 1 002 056 227,20 159 555,51 684 442 635,12 854 043 234,02 8 481 016,49 422 470 963,42 361 684 248,36 263 167 709,44 350 879 727,12 600,00 652 142 108,46 1 025 690 849,17 156 148 780,49 156 744 783,02 213 006 441,55

- источника № 3 4 834 939 461,67 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 587 839 549,92 712 623 284,04 738 474 896,07 0,00

- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 273 278 596,06 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

35 635 591 768,39 3 557 869 919,56 177 054,21 3 230 088 204,78 2 403 074 131,78 30 581 183,52 1 663 071 796,31 1 929 054 692,95 4 427 634 915,84 2 962 048 408,69 600,00 2 974 913 503,65 4 973 871 090,17 5 844 294 275,92 2 141 477 975,79 609 629 665,02

- источника № 1 15 496 942 876,28 1 649 075 389,81 177 054,21 1 481 043 272,56 1 157 010 387,21 30 581 183,52 873 790 046,39 1 469 501 465,59 1 237 353 255,84 1 401 077 491,97 600,00 1 646 524 269,62 2 531 065 844,19 821 092 291,88 650 361 279,72 609 629 665,02

- источника № 2 14 560 627 341,00 794 046 310,00 0,00 1 124 447 980,00 454 339 900,00 0,00 653 695 391,00 324 939 100,00 2 959 080 360,00 812 278 500,00 0,00 792 892 200,00 1 581 687 100,00 4 310 578 700,00 752 641 800,00 0,00

- источника № 3 5 142 095 528,94 678 822 197,58 0,00 624 596 952,22 685 431 812,69 0,00 122 722 310,96 134 614 127,36 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 587 839 549,92 712 623 284,04 738 474 896,07 0,00

- источника № 4 435 926 022,17 435 926 022,17 0,00 57 991 530,33 106 292 031,88 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 273 278 596,06 0,00 0,00 0,00

- - -Степень соблюдения сроков 
и качества предоставления 
отчетности

- - - -Мероприятие 6. Обеспечение 
уставной деятельности 
бюджетного учреждения Омской 
области "Омскоблстройзаказчик"

2021
год

2022
год

Минстрой Омской 
области7

процентов 100 - - -

               2) строку 5.3.1.6 изложить в следующей редакции:

5.3.1.6

5.3.1.9 Мероприятие 9. Предоставление 
субсидий на иные цели 
бюджетному учреждению Омской 
области "Омскоблстройзаказчик"

2022
год

2025
год

Минстрой Омской 
области7

Доля исполненных 
бюджетным учреждением 
Омской области 
"Омскоблстройзаказчик" 
государственных контрактов 
(договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, 
заключенных в целях 
материально-технического 
обеспечения деятельности 
Минстроя Омской области

100- - - - - -

Итого по подпрограмме 5 "Развитие 
арендного и некоммерческого жилищного 
фонда" государственной программы

2014
год

2025
год

- 100 - -

Минэнерго Омской 
области5, Минстрой 
Омской области7,
Главное управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х х

               3) дополнить строкой 5.3.1.9 следующего содержания:

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

х х х хх х х х х х

100 100

ВСЕГО по государственной программе

               4) строку "Итого по подпрограмме 5 "Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда" государственной программы" изложить в следующей редакции:

процентов 100 -

5.3.1.1 Мероприятие 1. Обеспечение  
деятельности Минстроя Омской 
области в целях реализации 
основных функций

2014
год

2022
год

Минстрой Омской 
области7

х х х х х х х х хх х х х х х
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Официально
ектов, расположенных за пределами Российской Федерации (объектов, не находящихся в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации), не связанных с реконструкцией, модерниза-
цией, дооборудованием, проводимый в рамках восстановительных работ.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установлен-
ном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на текущий финансовый год и 
плановый период, является Министерство.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) использование субсидий в соответствии с целями их предоставления, указанными в пункте 2 насто-

ящего Порядка;
2) соответствие учреждения требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
3) достоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
4) заключение между Министерством и учреждением соглашения о предоставлении субсидий (далее 

– Соглашение), дополнительного соглашения к нему, предусматривающего внесение в него изменений;
5) достижение результатов предоставления субсидий, указанных в пункте 11 настоящего Порядка;
6) своевременное представление отчетности в соответствии с пунктами 14, 15 настоящего Порядка.
Соглашение, а также дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в него из-

менений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой, установленной Министер-
ством финансов Омской области, содержащей в том числе положения, предусмотренные подпунктом «д» 
пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавли-
вающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 фев-
раля 2020 года № 203 (далее – общие требования).

5. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о 
предоставлении субсидий, учреждение должно соответствовать следующим требованиям (за исключени-
ем случаев, предусмотренных абзацем вторым подпункта «е» пункта 4 общих требований): 

1) отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

2) отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской 
области. 

6. Для получения субсидий учреждение представляет в Министерство следующие документы:
1) заявка на предоставление субсидий с указанием целей, суммы потребности в средствах субсидий и 

реквизитов лицевого счета для перечисления субсидий, составленная в свободной форме и подписанная 
директором учреждения или иным уполномоченным лицом (далее – заявка);

2) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления субсидий на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидий, в том чис-
ле предварительную смету на выполнение работ (оказание услуг) и (или) приобретение имущества (за ис-
ключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 
(или) иную информацию; 

3) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектная ведомость, 
предварительная смета расходов (в случае если целью предоставления субсидии является проведение ре-
монта (реставрации));

4) информация о планируемом к приобретению имуществе (за исключением недвижимого имущества) 
и (или) о планируемых к выполнению (оказанию) работах (услугах) для целей, указанных в пункте 2 насто-
ящего Порядка;

5) справка, подписанная директором учреждения или иным уполномоченным лицом, содержащая све-
дения, подтверждающие соответствие учреждения требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего 
Порядка. 

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документов на бу-
мажном носителе (по выбору учреждения).

Документ, предусмотренный подпунктом 5 настоящего пункта, учреждение представляет по собствен-
ной инициативе. При непредставлении учреждением указанного документа Министерство самостоятельно 
запрашивает соответствующие сведения посредством осуществления межведомственного информацион-
ного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Министерство осуществляет регистрацию заявки и прилагаемых к ней документов в день их поступле-
ния.

7. По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, Министерство при-
нимает в форме распоряжения решение о предоставлении субсидий (с указанием размера субсидий) либо 
об отказе в предоставлении субсидий в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления ука-
занных документов.

8. Министерство в течение:
1) 30 календарных дней с даты принятия решения о предоставлении субсидий осуществляет подготов-

ку и заключение с учреждением Соглашения (дополнительного соглашения к нему, предусматривающего 
внесение в него изменений);

2) 3 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении субсидий направляет учреж-
дению соответствующее уведомление (с указанием оснований для отказа в предоставлении субсидий) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с федеральным законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору уч-
реждения).

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным пунктом 6 

настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
3) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 

соответствующий финансовый год;
4) несоответствие учреждения требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка.
10. Размер субсидий определяется Министерством по формуле:

V = Ʃ Vпотребности , где:

V – размер субсидий, предоставляемых учреждению;
Vпотребности – сумма потребности учреждения в средствах субсидий, указанная в заявке, с учетом 

пункта 12 настоящего Порядка.
11. Результатами предоставления субсидий являются:
1) для цели, указанной в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, –доля исполненных учреждением 

государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заклю-
ченных в целях материально-технического обеспечения деятельности Министерства (далее – контракты 
(договоры)), измеряемая в процентах и рассчитываемая по формуле:

Dисп. = kисп. / kобщ. х 100, где:

Dисп. – доля исполненных учреждением контрактов (договоров);
kисп. – фактическое значение количества исполненных учреждением контрактов (договоров) на осно-

вании отчета о достижении результатов предоставления субсидий;
kобщ. – плановое значение общего количества контрактов (договоров), предусмотренное Соглашени-

ем;
2) для цели, указанной в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, – количество отремонтированных 

объектов недвижимого имущества, измеряемое в единицах.
Значения результатов предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении. 
12. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 

в областном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных в установленном порядке до Министерства на предоставление субсидий.

13. Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации порядке на лицевой счет учреждения, открытый в Министерстве финан-
сов Омской области, в течение 14 рабочих дней со дня заключения Соглашения (дополнительного согла-
шения к нему, предусматривающего внесение в него изменений), но не позднее последнего рабочего дня 
текущего финансового года.

Основанием для отказа в перечислении субсидий является нарушение учреждением условия, пред-
усмотренного подпунктом 4 пункта 4 настоящего Порядка.

В случае отказа учреждения от заключения Соглашения (дополнительного соглашения к нему, пред-
усматривающего внесение в него изменений) Министерство в течение 3 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного в соответствии с подпунктом 1 пункта 8 настоящего Порядка для заключения Согла-
шения (дополнительного соглашения к нему, предусматривающего внесение в него изменений), принима-
ет решение об отказе в перечислении субсидий, о котором уведомляет учреждение в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с феде-
ральным законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору учреждения) в течение 5 
рабочих дней со дня принятия такого решения (с указанием основания его принятия).

III. Требования к отчетности

14. Учреждение представляет в Министерство следующие отчеты:
1) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, – отчет об осущест-

влении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – отчет о реализа-

Приложение № 1
к Порядку определения объема и условиям 

предоставления субсидий на иные цели 
бюджетному учреждению Омской области «Омскоблстройзаказчик»

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии на иные 
цели бюджетному учреждению Омской области 

«Омскоблстройзаказчик», по состоянию 
на «___»__________ 20___ г.

 
№
п/п

Цель предоставления 
субсидий

Предоставлено, 
рублей

Кассовый рас-
ход, рублей

Остаток неиспользованных субсидий, 
рублей

1 2 3 4 5
     
 Итого    

 
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
 
Директор или иное уполномоченное лицо
бюджетного учреждения Омской области
«Омскоблстройзаказчик» _____________          _____________________________ 
 МП                                                     (подпись)                (расшифровка подписи)
«___» ____________ 20___ года
Контактный телефон исполнителя ____________

Приложение № 2
к Порядку определения объема и условиям 

предоставления субсидий на иные цели 
бюджетному учреждению Омской области «Омскоблстройзаказчик»

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов 

предоставления субсидий на иные цели бюджетному 
учреждению Омской области «Омскоблстройзаказчик» 

(далее – мероприятие) по состоянию на «___»__________ 20___ г.
 

№
п/п

Наименование 
результата 
предоставления 
субсидий

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения 
меропри-
ятия

Сведения об 
исполнении 
мероприятия 
(исполнено/
не исполнено)

Причина 
неисполнения 
мероприятия

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1  

 
 

 Мероприятие 1.     
2  Мероприятие 2.     
…  …     

 

ции плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидий по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку;

3) не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субсидий, – отчет о достижении 
результатов предоставления субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Отчеты, предусмотренные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документов на 
бумажном носителе (по выбору учреждения).

15. Министерство вправе устанавливать в Соглашении формы представления учреждением дополни-
тельной отчетности и сроки ее представления.

IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 
субсидий и ответственность за их несоблюдение

16. Не использованные в отчетном финансовом году остатки средств субсидий, а также поступления 
от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии (далее – поступления от выплат), могут быть использованы учреждением в текущем 
финансовом году для достижения целей, установленных пунктом 2 настоящего Порядка, на основании ре-
шения Министерства.

17. Учреждение представляет в Министерство информацию о наличии у учреждения неисполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января 
текущего финансового года остатки средств субсидий и (или) поступления от выплат, а также документы 
(копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных обязательств учреждения.

18. По результатам рассмотрения информации, указанной в пункте 17 настоящего Порядка, Министер-
ство в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня ее представления, принимает решение:

1) о наличии потребности в направлении в текущем финансовом году не использованных в отчетном 
финансовом году остатков средств субсидий на достижение целей, установленных пунктом 2 настоящего 
Порядка;

2) об использовании в текущем финансовом году поступлений от выплат для достижения целей, уста-
новленных пунктом 2 настоящего Порядка;

3) о возврате остатков средств субсидий, поступлений от выплат.
19. Остатки средств субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, поступления от вы-

плат при отсутствии решения Министерства о наличии потребности в направлении (использовании) этих 
средств на достижение целей, установленных пунктом 2 настоящего Порядка, в текущем финансовом году 
подлежат возврату в областной бюджет.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 
пункта 18 настоящего Порядка, направляет учреждению уведомление о возврате остатков средств субси-
дий, поступлений от выплат.

20. Обязательная проверка соблюдения учреждением целей и условий предоставления субсидий осу-
ществляется Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля в соот-
ветствии с законодательством.

21. В случае несоблюдения учреждением целей и условий предоставления субсидий (за исключением 
условия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 4 настоящего Порядка), выявленного по результатам про-
верок, проведенных Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля, 
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет 
учреждению уведомление о возврате субсидий.

22. В случае нецелевого использования субсидий возврату в областной бюджет подлежат субсидии в 
сумме, израсходованной не по целевому назначению.

23. В случае недостижения учреждением результатов предоставления субсидий возврату в областной 
бюджет подлежат субсидии в размере, рассчитываемом по формуле: 

 Vвозврата = Vсубсидии х (1 – m / n), где:

Vвозврата – размер субсидии, подлежащей возврату;
Vсубсидии – размер субсидии, перечисленной учреждению в отчетном финансовом году (за исклю-

чением размера подлежащих возврату в областной бюджет не использованных учреждением в отчетном 
финансовом году остатков средств субсидии и (или) поступлений от выплат);

m – фактическое значение результата предоставления субсидии на основании отчета, указанного в 
подпункте 3 пункта 14 настоящего Порядка;

n – плановое значение результата предоставления субсидии на основании Соглашения.
24.Уведомления, указанные в пунктах 19, 21 настоящего Порядка, направляются в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с феде-
ральным законодательством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору учреждения).

25. Возврат субсидий (остатков средств субсидий, поступлений от выплат) осуществляется учрежде-
нием в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате субсидий (остатков средств 
субсидий, поступлений от выплат).

26. В случае нарушения учреждением срока возврата субсидий (остатков средств субсидий, поступле-
ний от выплат), установленного пунктом 25 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 календарных 
дней со дня истечения соответствующего срока обращается за взысканием денежных средств в порядке, 
установленном федеральным законодательством.
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Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
 
Директор или иное уполномоченное лицо
бюджетного учреждения Омской области
«Омскоблстройзаказчик» _____________          _____________________________ 
 МП                                                (подпись)                     (расшифровка подписи)
«___» ____________ 20___ года
Контактный телефон исполнителя ____________

Приложение № 3
к Порядку определения объема и условиям 

предоставления субсидий на иные цели 
бюджетному учреждению Омской области 

«Омскоблстройзаказчик»

ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления субсидий 

на иные цели бюджетному учреждению Омской 
области «Омскоблстройзаказчик» по состоянию на 

«___»__________ 20___ г.
 

№
п/п

Цель 
предо-
ставления 
субсидий

Наиме-
нование 
результата 
предо-
ставления 
субсидий

Единица 
измерения 
результата 
предо-
ставления 
субсидий

Плановое 
значение 
результата 
предо-
ставления 
субсидий

Фактическое 
значение 
результата 
предоставле-
ния субсидий

Процент 
исполнения 
значения 
результата 
предоставле-
ния субсидий

Причина откло-
нения (в случае 
несоответствия 
фактическо-
го значения 
результата 
предоставле-
ния субсидий 
его плановому 
значению)

1 2 3 4 5 6 7 8
     

 
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
 
Директор или иное уполномоченное лицо
бюджетного учреждения Омской области
«Омскоблстройзаказчик» _____________           _____________________________ 
 МП                                                   (подпись)                    (расшифровка подписи)
«___» ____________ 20___ года 
Контактный телефон исполнителя ____________

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2022 года         № 458-п
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда 
Правительства Омской области

 В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
абзацем третьим пункта 4 Порядка использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Омской области, утвержденного постановлением Правительства Ом-
ской области от 5 декабря 2007 года № 155-п, пунктом 4 Правил предоставления и методи-
ки распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области бюджетам 
муниципальных образований Омской области за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Омской области, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 10 
марта 2021 года № 78-п, в целях финансирования непредвиденных расходов на финансовое 
обеспечение расходов муниципальных образований Омской области, связанных с оказани-
ем финансовой помощи теплоснабжающим организациям Марьяновского, Москаленского, 
Муромцевского, Седельниковского, Таврического, Тарского муниципальных районов Омской 
области и Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской области 
в целях предупреждения банкротства и восстановления их платежеспособности (далее – ме-
роприятие), на основании соответствующих обращений органов местного самоуправления 
Омской области Правительство Омской области постановляет: 

1. Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области:
1) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, не-

обходимых для финансирования непредвиденных расходов, связанных с реализацией меро-
приятия, в сумме 19 733 770,00 руб.;

2) в месячный срок после проведения мероприятия представить отчет в Министерство 
финансов Омской области о целевом использовании средств, выделенных из резервного 
фонда Правительства Омской области. 

2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование опла-
ты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 
19 733 770,00 руб. в связи с реализацией настоящего постановления за счет средств, пред-
усмотренных пунктом 15 приложения № 7 к Закону Омской области «Об областном бюдже-
те на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (главный распорядитель средств 
областного бюджета 016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья 99 1 01 1 997 0, вид рас-
ходов 870), в целях финансирования непредвиденных расходов, связанных с мероприятием, 
в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской 
области согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Председателя Правительства Омской области В. П. Бойко.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 августа 2022 года № 458-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.08.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 29 августа 2022 года № 458-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
непредвиденных расходов бюджетных средств на 

финансовое обеспечение расходов муниципальных 
образований Омской области, связанных с оказанием 

финансовой помощи теплоснабжающим организациям 
Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, 

Седельниковского, Таврического, Тарского муниципальных 
районов Омской области и Тарского городского поселения 

Тарского муниципального района Омской области в 
целях предупреждения банкротства и восстановления их 

платежеспособности
Наименование непредвиденных

расходов бюджетных средств
Наименование муниципального образования 

Омской области
Сумма 

(рублей)

Расходы на финансовое 
обеспечение расходов 
муниципальных образований 
Омской области, связанных 
с оказанием финансовой 
помощи теплоснабжающим 
организациям в целях 
предупреждения банкротства 
и восстановления их 
платежеспособности

Марьяновский муниципальный район Омской 
области 2 380 450,00

Москаленский муниципальный район Омской 
области 471 080,00

Муромцевский муниципальный район Омской 
области 10 464 900,00

Седельниковский муниципальный район Омской 
области 3 781 400,00

Таврический муниципальный район Омской 
области 1 068 000,00

Тарское городское поселение Тарского 
муниципального района Омской области 1 463 880,00

Тарский муниципальный район Омской области 104 060,00
Итого 19 733 770,00

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2022 года         № 459-п
г. Омск

Об установлении предельного значения максимального 
размера платы за проезд транспортных средств по платным 

автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, платным участкам 

таких автомобильных дорог (в том числе если платным 
участком автомобильной дороги является отдельное 
искусственное дорожное сооружение), созданным и 

(или) реконструированным на основании концессионных 
соглашений

В соответствии с частью 7 статьи 40 Федерального закона «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», пунктом 6.1 статьи 3 Закона Омской области 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Омской области» Пра-
вительство Омской области постановляет:

Установить предельное значение максимального размера платы за проезд транспортных 
средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или ме-
жмуниципального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если 
платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное соо-
ружение), созданным и (или) реконструированным на основании концессионных соглашений, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 30 августа 2022 года № 459-п «Об установлении 
предельного значения максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным ав-
томобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, платным 
участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является 
отдельное искусственное дорожное сооружение), созданным и (или) реконструированным на основании 
концессионных соглашений» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 31.08.2022 года.

Приложение
 к постановлению Правительства Омской области

от 30 августа 2022 года № 459-п

Предельное значение максимального размера платы за 
проезд транспортных средств по платным автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, платным участкам 

таких автомобильных дорог (в том числе если платным 
участком автомобильной дороги является отдельное 
искусственное дорожное сооружение), созданным и 

(или) реконструированным на основании концессионных 
соглашений

Категория 
транс-

портного 
средства

Наименование категории 
транспортного средства

Предельное значение максимального размера платы за проезд, 
руб. за 1 км (без НДС)*

по платным автомобильным 
дорогам общего пользования 
регионального или межмуни-

ципального значения, платным 
участкам таких автомобильных 

дорог

по платным участкам автомобиль-
ных дорог общего пользования 
регионального или межмуници-
пального значения, являющимся 

отдельными искусственными 
дорожными сооружениями

1

Транспортные средства с 
2 и более осями, включая 
транспортные средства 
с прицепом, высотой не 
более 2 метров

15,5 108,6

2

Транспортные средства с 
2 и более осями, включая 
транспортные средства с 
прицепом, высотой от 2 
до 2,6 метра

23,3 162,8
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Официально
3

Транспортные сред-
ства с 2 осями, включая 
транспортные средства 
с прицепом, высотой 2,6 
метра

31 217,1

4

Транспортные средства с 
3 и более осями, включая 
транспортные средства 
с прицепом, высотой 2,6 
метра и более

49,8 347,6

* Подлежит ежегодной индексации путем умножения на накопленный с 2022 года к теку-
щему году индекс потребительских цен в Омской области, определяемый в соответствии с 
данными Федеральной службы государственной статистики и прогнозом социально-эконо-
мического развития Омской области.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2022 года         № 460-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Порядок предоставления из областного бюджета грантов в фор-
ме субсидий на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 
исследований» к приложению № 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и эф-
фективности деятельности промышленности Омской области и развитие науки, научно-тех-
нической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области» к 
государственной программе Омской области «Развитие промышленности и научно-техниче-
ской деятельности в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года № 258-п (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 1:
- после слов «на территории Омской области» дополнить словами «либо имеющим обосо-

бленные подразделения или филиалы на территории Омской области»;
- слова «и (или) вошедшими в число отобранных проектов» исключить;
2) абзацы одиннадцатый, двенадцатый, семнадцатый подпункта 4 пункта 4 исключить;
3) в пункте 7:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале (в случае прове-

дения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»)) 
или на ином сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином 
портале) (далее – иной сайт), а также на официальном сайте Министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mps.omskportal.ru/oiv/mps (далее 
– сайт Министерства) в срок не позднее чем за 2 рабочих дня до дня начала приема заявок с 
указанием:»;

- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«5) страниц системы «Электронный бюджет» или иного сайта, на котором обеспечивается 

проведение отбора;»;
- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«13) даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения от-

бора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, а также на сайте Министерства, 
которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя (победителей) отбора.»;

4) в пункте 8:
- абзац пятый дополнить словами «(требование применяется в 2022 году)»;
- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«4.1) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том 

числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской 
Федерации (далее – офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) 
участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации (требование применяется с 1 января 
2023 года);»;

- в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«6) участники отбора не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

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

5) в пункте 9:
- абзац второй после слова «заявку» дополнить словами «по каждому проекту (этапу про-

екта)»;
- в абзаце двенадцатом слова «подпунктами 3, 4» заменить словами «подпунктами 3, 4, 6»;
- в абзаце четырнадцатом слова «(при наличии такого соглашения)» исключить;
- в абзаце пятнадцатом слова «и (или)» заменить словом «или»;
6) в пункте 15 слова «на едином портале и на официальном сайте Министерства» заменить 

словами «на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») 
или на ином сайте, а также на сайте Министерства»;

7) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Комиссия рассматривает заявки и письмо, поступившее от Фонда, которое содержит 

информацию о проектах, признанных победителями конкурсов Фонда, которые будут реали-
зовываться на территории Омской области.»;

8) в пункте 18:
- абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«6) согласие получателя гранта в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации на осуществление в отношении него Министерством проверок 
соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидий, а также проверок органами государственного финан-
сового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Данное условие подлежит включению в Соглашение;

7) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее 
соответственно – получатели средств гранта, Договор), в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление в отношении них Министер-
ством проверок соблюдения порядка и условий предоставления грантов, в том числе в части 
достижения результатов предоставления гранта, а также проверок органами государствен-
ного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в Соглашение, Договор;»;

- абзац девятый после слов «подлежит включению в» дополнить словом «Соглашение,»;
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«9.1) наличие действующего соглашения между получателем гранта и Фондом о предо-

ставлении гранта на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых науч-
ных исследований в течение всего периода реализации проекта (этапа проекта);»;

- в абзаце двенадцатом слова «и (или) документов» заменить словами «или документов»;
9) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Размер гранта на выполнение проекта (этапа проекта) для получателей гранта со-

ставляет 50 процентов от объема средств на реализацию проекта (этапа проекта). В соот-
ветствии с соглашением о сотрудничестве в сфере поддержки фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований между Правительством Омской области и 
Фондом оставшиеся 50 процентов финансируются Фондом.

Распределение гранта осуществляется исходя из очередности поступления заявок в со-
ответствии с пунктом 9 настоящего Порядка в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели в теку-
щем финансовом году.»;

10) в пункте 24 слова «и (или)» заменить словом «или»;
11) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Перечисление гранта осуществляется Министерством в течение 15 рабочих дней со 

дня принятия решения о предоставлении гранта с учетом положений бюджетного законода-
тельства Российской Федерации согласно реквизитам, указанным в заявке.»;

12) подпункт 1 пункта 29 после слов «является грант» дополнить словами «, с приложением 
заверенных подписью руководителя (иного уполномоченного лица) копий документов, под-
тверждающих фактические затраты (контракты, договоры, соглашения, платежные докумен-
ты, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, счета-фактуры)»;

13) в пункте 30 слова «и (или)» заменить словом «или»;
14) в названии раздела V слово «, целей» исключить;
15) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. В отношении получателей гранта, получателей средств гранта:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предо-

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

ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
16) дополнить пунктом 32.1 следующего содержания:
«32.1. Мониторинг достижения результата предоставления гранта исходя из достижения 

значений результата предоставления гранта, определенных соглашением, и событий, отра-
жающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предо-
ставления гранта (контрольная точка), проводится в порядке и по формам, которые установ-
лены Министерством финансов Российской Федерации.»;

17) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. В случае нарушения получателями гранта условий предоставления грантов, уста-

новленных пунктом 18 настоящего Порядка, выявленного в том числе по фактам проверок, 
проведенных Министерством и органом государственного финансового контроля, Мини-
стерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет 
получателям гранта (получателям средств гранта) уведомление о возврате гранта (средств, 
полученных на основании Договоров) в областной бюджет в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с зако-
нодательством, или документа на бумажном носителе (по выбору получателей гранта).

В случае нарушения получателями гранта (получателями средств гранта) условия предо-
ставления гранта, установленного подпунктом 2 пункта 18 настоящего Порядка, возврату в 
областной бюджет подлежит грант (средства гранта) в сумме, израсходованной не по целе-
вому назначению.

В случае использования гранта (средств гранта) на приобретение иностранной валюты в 
нарушение условия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 18 настоящего Порядка, грант 
(средства гранта) подлежит возврату в областной бюджет в сумме, использованной на приоб-
ретение иностранной валюты.»;

18) в пункте 34:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«34. В случае недостижения получателями гранта результатов предоставления гранта, 

установленных пунктом 28 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней 
со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет получателям гранта в виде элек-
тронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с федеральным законодательством) или документа на бумажном носителе (по 
выбору получателей гранта) уведомление о возврате части гранта в областной бюджет, раз-
мер которой рассчитывается по формуле:»;

- дополнить абзацами следующего содержания:
«Получатели гранта освобождаются от ответственности, установленной настоящим пун-

ктом, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодоли-
мой силы, препятствующих достижению результатов предоставления грантов, на основании 
принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом) 
получателя гранта, содержащее обоснование с указанием обстоятельств непреодолимой 
силы, которые препятствовали достижению результатов предоставления грантов, копии со-
ответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, прилагаются получателем гранта к отчету о достижении результатов предоставления 
гранта, представляемому в Министерство в соответствии с пунктом 29 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 ра-
бочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в указан-
ный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении получателя гранта от 
применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления гранта либо 
об отсутствии оснований для освобождения получателя грантов от применения мер ответ-
ственности за недостижение результатов предоставления гранта.

В случае отсутствия оснований для освобождения получателя гранта от применения мер 
ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 5-го ра-
бочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет получателю гранта 
уведомление о возврате гранта.».

2. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета суб-
сидий автономной некоммерческой организации «Омский научно-образовательный центр» 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью, утвержденный 
постановлением Правительства Омской области от 27 января 2021 года № 4-п, следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 пункта 4 слова «, оплата услуг на основании договоров гражданско-пра-
вового характера» исключить;

2) в пункте 8:
- в абзаце первом слова «первое число месяца, предшествующего месяцу» заменить сло-

вом «дату»;
- в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«7) АНО «Омский НОЦ» не находится в перечне организаций и физических лиц, в отно-

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

3) в пункте 9:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3) смета планируемых расходов в соответствии с направлениями расходов, указанными 
в пункте 4 настоящего Порядка, по форме, установленной Министерством (далее – смета), с 
приложением расчетов;»;

- в подпунктах 5, 6 слова «первое число месяца, предшествующего месяцу подачи доку-
ментов для получения субсидии,» заменить словами «дату подачи документов для получения 
субсидии»;

4) в пункте 15 подпункт 5 исключить;
5) в пункте 16:
- подпункт 2 после слов «в документах» дополнить словами «и отчетности»;
- в подпункте 3.1:
точку с запятой заменить точкой:
дополнить предложением следующего содержания: «Данное условие подлежит включе-

нию в Договор;»; 
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) соблюдение АНО «Омский НОЦ», получателями средств субсидий запрета приобре-

тения за счет средств субсидии иностранной валюты в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в Дого-
вор;»;

6) в пункте 20:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, с приложением копий документов, заверенных руководителем АНО «Омский НОЦ, 
подтверждающих фактические затраты (контракты, договоры, соглашения, платежные до-
кументы, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, счета-фактуры), 
ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;»;

- в абзаце четвертом слова «и (или)» заменить словом «или»;
7) в названии раздела IV слово «, цели» исключить;
8) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. АНО «Омский НОЦ» освобождается от ответственности, установленной пунктом 

23 настоящего Порядка, при наличии документально подтвержденного наступления обсто-
ятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результатов предоставления 
субсидии, на основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом) 
АНО «Омский НОЦ», содержащее обоснование с указанием обстоятельств непреодолимой 
силы, которые препятствовали достижению результатов предоставления субсидии, копии соот-
ветствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
прилагаются АНО «Омский НОЦ» к отчету о достижении результатов предоставления субсидии, 
представляемому в Министерство в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 ра-
бочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в указан-
ный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении АНО «Омский НОЦ» 
от применения мер ответственности за недостижение результата предоставления субсидий 
либо об отсутствии оснований для освобождения АНО «Омский НОЦ» от применения мер от-
ветственности за недостижение результата предоставления субсидии.

В случае отсутствия оснований для освобождения АНО «Омский НОЦ» от применения мер 
ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 5-го ра-
бочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет АНО «Омский НОЦ» 
уведомление о возврате субсидии.»;

9) в пункте 24 слова «пунктом 22» заменить словами «пунктами 22, 23.1»;
10) в пункте 29 слова «и (или)» заменить словом «или».
3. Положения пункта 32.1 Порядка (в редакции настоящего постановления) применяются 

в отношении грантов, предоставляемых в соответствии с Порядком, начиная с 1 января 2023 
года.

4. Положения подпункта 4 пункта 4 Порядка (в редакции настоящего постановления) при-
меняются в отношении грантов, предоставляемых в соответствии с Порядком на реализацию 
проектов, являющихся победителями открытых публичных региональных конкурсов на полу-
чение грантов Российского научного фонда, итоги которых подведены после 1 января 2023 
года.

5. Положения абзацев первого, шестого, четырнадцатого пункта 7, пункта 15 Порядка (в 
редакции настоящего постановления) применяются в отношении грантов, предоставляемых 
в соответствии с Порядком, начиная с 1 января 2025 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 30 августа 2022 года № 460-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 31.08.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2022 года         № 461-п
г. Омск

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

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

1. В приложении № 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и эффектив-
ности деятельности промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической 
деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области»:

1) в разделе 5:
- в абзаце шестом точку с запятой заменить точкой;
- после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Кроме того, предполагается предоставление из областного бюджета грантов в форме 

субсидий организациям – участникам научно-образовательного центра мирового уровня 
Омской области на материально-техническое оснащение по приоритетному направлению 
программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня Омской обла-
сти «Агропромышленные технологии и экология». Реализация данного мероприятия подпро-
граммы позволит укрепить материально-техническую базу научных и образовательных орга-
низаций региона и повысит качество проводимых научно-исследовательских работ в Омской 
области;»;

2) в разделе 10 слово «приложением» заменить словами «приложением № 1»;
3) дополнить разделом 11 следующего содержания:
«Раздел 11. Порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий 

организациям – участникам научно-образовательного центра мирового уровня Омской об-
ласти на материально-техническое оснащение по приоритетному направлению программы 
деятельности научно-образовательного центра мирового уровня Омской области «Агропро-
мышленные технологии и экология»

Подпрограммой предусматривается предоставление из областного бюджета грантов 
в форме субсидий организациям – участникам научно-образовательного центра мирового 
уровня Омской области на материально-техническое оснащение по приоритетному направ-
лению программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня Омской 
области «Агропромышленные технологии и экология» в порядке, установленном приложени-
ем № 2 к подпрограмме.»;

4) в грифе приложения «Порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме 
субсидий на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных ис-
следований» слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;

5) дополнить приложением № 2 «Порядок предоставления из областного бюджета грантов в 
форме субсидий организациям – участникам научно-образовательного центра мирового уровня 
Омской области на материально-техническое оснащение по приоритетному направлению про-
граммы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня Омской области «Агро-
промышленные технологии и экология» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В строке 4.1.7 таблицы приложения № 4 «Структура государственной программы Ом-
ской области «Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской обла-
сти» слова «Предоставление субсидий организациям-участникам научно-образовательного 
центра мирового уровня Омской области на возмещение части затрат на материально-тех-
ническое оснащение по приоритетному направлению программы деятельности научно-об-
разовательного центра мирового уровня Омской области «Агропромышленные технологии и 
экология» заменить словами «Предоставление из областного бюджета грантов в форме суб-
сидий организациям – участникам научно-образовательного центра мирового уровня Омской 
области на материально-техническое оснащение по приоритетному направлению программы 
деятельности научно-образовательного центра мирового уровня Омской области «Агропро-
мышленные технологии и экология».

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

Постановление Правительства Омской области от 30 августа 2022 года № 461-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 31.08.2022 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 30 августа 2022 года № 461-п 
«Приложение № 2

к подпрограмме 
«Повышение конкурентоспособности и 

эффективности деятельности промышленности 
Омской области и развитие науки, 

научно-технической деятельности, инноваций и 
интеллектуальной собственности  в Омской области» 

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета грантов в 

форме субсидий организациям – участникам научно-
образовательного центра мирового уровня Омской области 
на материально-техническое оснащение по приоритетному 

направлению программы деятельности научно-
образовательного центра мирового уровня Омской области 

«Агропромышленные технологии и экология»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению из областного бюдже-
та грантов в форме субсидий организациям – участникам научно-образовательного центра 
мирового уровня Омской области (далее соответственно – участники конкурса, грант) на воз-
мещение затрат на материально-техническое оснащение по приоритетному направлению 
программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня Омской области 
«Агропромышленные технологии и экология».

Право на получение гранта имеют некоммерческие научные организации и образователь-
ные организации высшего образования, за исключением казенных учреждений, расположен-
ные на территории Омской области, осуществляющие реализацию приоритетного направ-
ления программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня Омской 
области «Агропромышленные технологии и экология».

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) научно-образовательный центр мирового уровня – центр, представляющий собой под-

держиваемое субъектом Российской Федерации объединение без образования юридическо-
го лица федеральных государственных образовательных организаций высшего образования 
и (или) научных организаций с организациями, действующими в реальном секторе экономи-
ки, и осуществляющий деятельность в соответствии с программой деятельности центра;

2) программа деятельности научно-образовательного центра мирового уровня – доку-
мент, содержащий совокупность мероприятий, направленных на достижение целей обеспе-
чения исследований и разработок мирового уровня, получение новых конкурентоспособных 
технологий и продуктов и их коммерциализации (реализации технологических проектов, в 
том числе за счет интеграции научного и образовательного потенциала участников центра), 
подготовку кадров для решения крупных научно-технологических задач в интересах развития 
отраслей науки и технологий по приоритетам научно-технологического развития Российской 
Федерации, включающих в том числе проведение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, реализацию образовательных программ высшего образования, допол-
нительных профессиональных программ, а также перечень целевых индикаторов, перечень 
организаций, участвующих в реализации программы деятельности центра, с указанием их 
функций, сроки реализации и сведения о финансовом обеспечении программы, совершен-
ствовании системы управления сектором исследований и разработок в субъекте Российской 
Федерации;

3) участник научно-образовательного центра мирового уровня – юридическое лицо, уча-
ствующее в реализации программы деятельности научно-образовательного центра мирового 
уровня.

3. Целью предоставления грантов является возмещение затрат на материально-техническое 
оснащение по приоритетному направлению программы деятельности научно-образовательного 
центра мирового уровня Омской области «Агропромышленные технологии и экология».

К направлению затрат, источником возмещения которых является грант, относится приоб-
ретение селекционной техники, изделий, комплектующих отечественного производства для 
научно-технической деятельности.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление грантов на соответствующий финансовый год, является Министерство промышленно-
сти, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области (со дня вступления 
в силу пункта 3 Указа Губернатора Омской области от 26 апреля 2022 года № 64 «О реорга-
низации Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития 
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Омской области» – Министерство промышленности и научно-технического развития Омской 
области) (далее – Министерство).

5. Гранты предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.

6. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый пор-
тал) при формировании проекта закона Омской области об областном бюджете (проекта за-
кона Омской области о внесении изменений в закон Омской области об областном бюджете) 
в разделе «Бюджет».

7. Отбор для предоставления грантов (далее – отбор) осуществляется путем конкурса, 
который проводится при определении получателя гранта исходя из наилучших условий до-
стижения результатов, в целях достижения которых предоставляется грант (далее – результат 
предоставления гранта). 

8. Критериями отбора являются:
1) участник конкурса на дату подачи заявки соответствует следующим требованиям:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденное справкой налогового органа в 
форме электронного документа, полученной с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», по запросу Министерства (в 2022 году у участника конкурса может быть 
неисполненная 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);

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами Омской области, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Омской областью;

- не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, дея-
тельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов (в случае предоставления гранта в 2022 году);

- не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации 
которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для про-
межуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные 
компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокуп-
ности превышает 25 процентов, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Расчет доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических 
лиц осуществляется в соответствии с пунктом 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (в случае предоставления гранта с 1 января 2023 года);

- неполучение средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов Омской области на цель, предусмотренную пунктом 3 настоящего Порядка;

- не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к распространению оружия массового уничтожения;

- не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) 
контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения поли-
тических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недру-
жественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государ-
ственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственны-
ми) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) сою-
зов мер ограничительного характера (в случае предоставления гранта в 2022 году).

Участник конкурса вправе по собственной инициативе представить документы, подтверж-
дающие его соответствие требованиям, установленным в настоящем подпункте. В случае их 
непредставления Министерство получает необходимую информацию в соответствии с зако-
нодательством;

2) участник конкурса является участником научно-образовательного центра мирового 
уровня Омской области;

3) участник конкурса реализует проекты по приоритетному направлению программы дея-
тельности научно-образовательного центра мирового уровня Омской области «Агропромыш-
ленные технологии и экология»;

4) участник конкурса осуществляет виды деятельности:
- предусмотренные группой 72.19 «Научные исследования и разработки в области есте-

ственных и технических наук прочие» раздела М «Деятельность профессиональная, научная 
и техническая» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);

- предусмотренные группой 74.90 «Деятельность профессиональная, научная и техниче-
ская прочая, не включенная в другие группировки» раздела М «Деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая» в соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

II. Порядок проведения отбора

9. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mps.
omskportal.ru/oiv/mps) (далее – сайт Министерства) в срок не позднее 2 рабочих дней со дня 
принятия Министерством распоряжения о проведении отбора и содержит:

1) сроки проведения отбора;
2) дату начала подачи или окончания приема заявок, которая не может быть ранее 30-го 

календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора.
Срок окончания приема заявок может быть сокращен до 10 календарных дней, следующих 

за днем размещения на едином портале объявления о проведении отбора (в случае предо-
ставления гранта в 2022 году);

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Мини-
стерства;

4) результаты предоставления гранта в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка;
5) сетевой адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-

тором обеспечивается проведение отбора;
6) требования к участникам конкурса в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, а 

также перечень документов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их 
соответствия указанным критериям и требованиям; 

7) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок в 
соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка;

8) порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе основа-

ния для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;
9) правила рассмотрения заявок, а также порядок отклонения заявок на стадии рассмо-

трения заявок в соответствии с пунктами 11 – 14 настоящего Порядка;
10) порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о 

проведении отбора, даты начала и даты окончания срока такого предоставления;
11) срок, в течение которого участник конкурса, имеющий право на получение гранта по 

итогам проведения отбора, подписывает соглашение о предоставлении гранта, заключаемое 
с Министерством (далее – соглашение), а также условия признания такого участника конкурса 
уклонившимся от заключения соглашения; 

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

10. Отбор, в том числе рассмотрение представленных участниками конкурса документов, 
осуществляется конкурсной комиссией, создаваемой Министерством (далее – комиссия). 
Порядок деятельности комиссии и ее состав утверждаются Министерством.

11. В рамках отбора проводятся:
1) рассмотрение заявок комиссией на предмет соответствия участников конкурса крите-

риям и требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора, в срок не позднее 15 
рабочих дней со дня окончания приема заявок;

2) рейтинговая оценка заявок (далее – рейтинговая оценка) комиссией в срок не позднее 
15 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

В случае несоответствия заявки и документов к ней требованиям, установленным в объяв-
лении о проведении отбора, а также критериям, установленным пунктом 8 настоящего Поряд-
ка, рейтинговая оценка не проводится.

12. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения являются:
1) несоответствие участника конкурса критериям и требованиям, установленным пунктом 

8 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником конкурса заявок и документов требовани-

ям к заявкам и документам, установленным в соответствии с настоящим Порядком;
3) недостоверность представленной участником конкурса информации, в том числе ин-

формации о месте нахождения и адресе юридического лица;
4) подача участником конкурса заявки после даты и (или) времени, определенных для по-

дачи заявок.
13. Рейтинговая оценка осуществляется комиссией с использованием балльной системы 

согласно следующим показателям:

№
п/п Показатели Количество 

баллов

1 Количество реализуемых проектов в рамках деятельности научно-образовательно-
го центра мирового уровня Омской области с момента его образования

1.1 до 2 (включительно) 1
1.2 от 3 до 4 2
1.3 от 5 и более 3

2
Создание новых научных лабораторий на базе научных организаций и образо-
вательных организаций высшего образования, расположенных на территории 
Омской области, за три года, предшествующих текущему финансовому году

2.1 до 1 (включительно) 1
2.2 2 2
2.3 3 3
2.4 от 4 и более 5

3

Количество созданных новых (постоянных, временных) рабочих мест на базе 
научных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Омской области, за три года, предшествующих 
текущему финансовому году

3.1 до 3 (включительно) 1
3.2 4 2
3.3 от 5 и более 3

4

Количество грантов, полученных от Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации на реализацию проектов в рамках национального проекта 
«Наука и университеты», за три года, предшествующих текущему финансовому 
году

4.1 до 1 (включительно) 1
4.2 2 2
4.3 от 3 и более 4

В случае если к отбору допущена только одна заявка, ее оценка в соответствии с настоя-
щим Порядком комиссией не осуществляется и участник конкурса признается победителем 
конкурса.

14. По результатам рейтинговой оценки формируется рейтинг заявок, и каждой заявке 
присваивается порядковый номер. Заявке, получившей наибольшее количество баллов, при-
сваивается первый номер. В случае равного количества баллов меньший порядковый номер 
присваивается заявке, поступившей ранее. Один порядковый номер может занимать только 
одна заявка.

15. Результаты отбора оформляются протоколом. Информация о результатах отбора под-
лежит размещению на едином портале и сайте Министерства в течение 14 календарных дней 
со дня принятия решения по результатам рассмотрения заявок. Информация о результатах 
отбора включает:

1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дату, время и место оценки заявок участников конкурса;
3) сведения об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
4) сведения об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют такие заявки;

5) последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на основании результатов оценки ука-
занных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

6) наименование получателя (получателей) гранта, с которым заключается соглашение, и 
размер предоставляемого ему (им) гранта.

III. Условия и порядок предоставления гранта

16. Условиями предоставления гранта являются:
1) соответствие участника конкурса критериям и требованиям, установленным пунктом 8 

настоящего Порядка;
2) достоверность представленных участником конкурса сведений;
3) согласие участника конкурса, предусмотренное пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, на осуществление Министерством проверок соблюдения им 
порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результата их пре-
доставления, а также проверок органом государственного финансового контроля в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие 
подлежит включению в соглашение;

4) заключение с Министерством соглашения;
5) достижение значения результата предоставления гранта.
17. В целях участия в конкурсе участник конкурса представляет в Министерство в установ-

ленный им срок:
1) заявку по форме, устанавливаемой Министерством, которая включает в том числе со-

гласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации об участнике конкурса, о подаваемой заявке, иной информации об участни-
ке конкурса, связанной с соответствующим отбором, подтверждение соответствия участника 
конкурса на дату подачи заявки критериям и требованиям отбора, указанным в пункте 8 на-
стоящего Порядка;

2) заверенные копии платежных документов с приложением документов, подтвержда-
ющих фактически произведенные затраты в текущем финансовом году (контракты, догово-
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ры, соглашения, акты выполненных работ, оказанных услуг, товарные накладные, счета, сче-
та-фактуры) на цель предоставления гранта, определенную пунктом 3 настоящего Порядка;

3) копию учредительного документа участника конкурса;
4) заверенные копии документов, подтверждающих получение грантовой поддержки Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации на реализацию проектов в 
рамках национального проекта «Наука и университеты» (при наличии);

5) документы, подтверждающие количество реализуемых проектов в рамках деятельности 
научно-образовательного центра мирового уровня Омской области;

6) документы, подтверждающие создание новых научных лабораторий на базе научных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на тер-
ритории Омской области, за три года, предшествующих текущему финансовому году;

7) документы, подтверждающие создание новых (постоянных, временных) рабочих мест 
на базе научных организаций и образовательных организаций высшего образования, распо-
ложенных на территории Омской области;

8) согласие органа государственной власти (государственного органа), осуществляюще-
го функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений, 
на участие таких бюджетных или автономных учреждений в отборе, проводимом Министер-
ством, не осуществляющим в отношении них функции и полномочия учредителя;

9) копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от имени участни-
ка конкурса (для руководителя – копия решения о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени участника конкурса без доверенности);

10) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам (при наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Участник конкурса несет ответственность за достоверность представляемых им сведений 
и документов в соответствии с законодательством.

Заявка регистрируется Министерством в день подачи с указанием номера, даты и време-
ни.

Документ, указанный в подпункте 10 настоящего пункта, предоставляется участником кон-
курса по собственной инициативе. В случае если указанный документ не представлен, Мини-
стерство самостоятельно запрашивает необходимую информацию в соответствии с законо-
дательством.

18. Участник конкурса может представить документы, указанные в пункте 17 настоящего 
Порядка, в виде электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответ-
ствии с федеральным законодательством или документа на бумажном носителе (по выбору 
участника конкурса) путем направления сопроводительного письма с приложением к нему 
заявки и иных документов в запечатанном конверте.

19. Участник конкурса вправе в любое время до принятия решения о предоставлении 
гранта либо об отказе в предоставлении гранта отозвать свою заявку путем направления в 
Министерство письменного уведомления об отзыве заявки в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством, или документа на 
бумажном носителе (по выбору участника конкурса).

Датой отзыва является дата регистрации указанного уведомления участника конкурса в 
установленном порядке.

Заявка подлежит возврату участнику конкурса в течение 20 рабочих дней со дня представ-
ления в Министерство уведомления. 

20. Отозвав свою заявку, участник конкурса не утрачивает права подать повторно новую 
заявку в течение срока подачи заявок.

21. Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва ранее поданной заявки и 
подачи новой заявки.

22. Объем гранта, предоставляемого одному участнику конкурса, составляет 100 процен-
тов от суммы фактически понесенных и документально подтвержденных затрат (без учета на-
лога на добавленную стоимость).

В расчет затрат, учитываемых для определения размера гранта, включаются затраты, про-
изведенные участником конкурса в текущем финансовом году.

23. Размер гранта определяется исходя из расчета фактических затрат и не может превы-
шать объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в 
установленном порядке Министерству на соответствующий финансовый год.

24. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
1) несоответствие представленных участником конкурса документов требованиям, уста-

новленным пунктом 17 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в пол-
ном объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной участником конкурса информа-
ции;

3) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предо-
ставление гранта, между получателями гранта;

4) незаключение победителем конкурса (уклонение от заключения) соглашения;
5) отклонение заявки.
25. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня утверждения протокола, указанного в 

пункте 15 настоящего Порядка, осуществляет подготовку проекта соглашения и его направле-
ние участнику конкурса, прошедшему отбор, для подписания.

Участник конкурса в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подпи-
сывает его и возвращает в Министерство.

В случае нарушения участником конкурса установленного настоящим пунктом порядка 
подписания соглашения участник конкурса считается уклонившимся от заключения соглаше-
ния.

Соглашение должно содержать:
1) представление участником конкурса отчетности о достижении значения результата 

предоставления гранта, а также дополнительной отчетности (при наличии) в соответствии с 
пунктом 30 настоящего Порядка;

2) согласие на распространение Министерством информации о полученных грантах (если 
иное не предусмотрено законодательством);

3) значение результата предоставления гранта;
4) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, приво-
дящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении.

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

26. Решение о предоставлении гранта либо об отказе в предоставлении гранта в форме 
распоряжения принимается Министерством не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола, указанного в пункте 15 настоящего Порядка.

27. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении гранта 
Министерство направляет соответствующее уведомление участнику конкурса (с указанием 
оснований для отказа в предоставлении гранта) в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодатель-
ством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору участника конкурса).

28. Результатом предоставления гранта является количество приобретенной селекцион-
ной техники, изделий, комплектующих отечественного производства для реализации проекта 
по приоритетному направлению программы деятельности научно-образовательного центра 
мирового уровня Омской области «Агропромышленные технологии и экология» (единиц).

Значение результата предоставления гранта устанавливается соглашением.
Значение результата предоставления гранта должно быть достигнуто в срок до 31 декабря 

года предоставления гранта.

29. Перечисление гранта осуществляется Министерством не позднее 10-го рабочего дня 
после принятия решения о предоставлении гранта с учетом положений бюджетного законо-
дательства Российской Федерации согласно реквизитам, указанным в заявке.

IV. Требования к отчетности

30. Получатели гранта представляют в Министерство отчет о достижении значения ре-
зультата предоставления гранта не позднее 31 марта года, следующего за годом предостав-
ления гранта, по форме согласно типовой форме соглашения, установленной Министерством 
финансов Омской области. 

Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления полу-
чателем гранта дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 6 общих требований к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
года № 1492. 

Получатели гранта могут представить документы, указанные в настоящем пункте, в виде 
электронного документа (подписанного электронной подписью в соответствии с федеральным 
законодательством) или документа на бумажном носителе путем направления сопроводитель-
ного письма с приложением соответствующей отчетности (по выбору получателя гранта).

V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 
порядка предоставления гранта и ответственность за их нарушение

31. В отношении получателя гранта:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения им порядка и условий предо-

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

ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
32. Мониторинг достижения результата предоставления гранта исходя из достижения 

значений результата предоставления гранта, определенных соглашением, и событий, отра-
жающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предо-
ставления гранта (контрольная точка), проводится в порядке и по формам, которые установ-
лены Министерством финансов Российской Федерации (в случае предоставления гранта с 1 
января 2023 года).

33. В случае нарушения получателями гранта условий предоставления гранта, установ-
ленных пунктом 16 настоящего Порядка, выявленного в том числе по фактам проверок, про-
веденных Министерством и органом государственного финансового контроля, Министерство 
в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет получа-
телям гранта в виде электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством или документа на 
бумажном носителе (по выбору получателя гранта) уведомление о возврате гранта.

34. В случае недостижения получателями гранта результата предоставления гранта, уста-
новленного пунктом 28 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
обнаружения указанных обстоятельств направляет получателям гранта уведомление о воз-
врате части гранта, размер которого рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vгранта x k x m / n, где:

Vвозврата – сумма гранта, подлежащая возврату, рублей;
Vгранта – размер гранта, предоставленного в отчетном финансовом году, рублей;
m – количество результатов предоставления грантов, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го результата предоставления гранта, имеет положительное значе-
ние;

n – общее количество результатов предоставления гранта;
k – коэффициент возврата гранта, рассчитываемый по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления гранта, 
определяемый для результатов предоставления гранта, по которым большее значение фак-
тически достигнутого значения отражает большую эффективность использования гранта, по 
формуле:

Di = 1 – Ti / Si, где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления гранта на отчетную 
дату;

Si – плановое значение i-го результата предоставления гранта, установленное в Соглаше-
нии.

При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значе-
ния индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления гранта.

Получатель гранта освобождается от ответственности, установленной абзацем первым 
настоящего пункта, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих достижению результата предоставления гранта, на 
основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
- введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также установ-

ление уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ограничительных 
мероприятий (карантина) в соответствии с законодательством; 

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное получателем гранта, содержащее обоснование, 
что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результата предостав-
ления гранта, копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоя-
тельств непреодолимой силы, прилагаются получателем гранта к отчету о достижении зна-
чения результата предоставления гранта, представляемому в Министерство в соответствии с 
пунктом 30 настоящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 ра-
бочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в указан-
ный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении получателя гранта от 
применения мер ответственности за недостижение результата предоставления гранта либо 
об отсутствии оснований для освобождения получателя гранта от применения мер ответ-
ственности за недостижение результата предоставления гранта.

В случае отсутствия оснований для освобождения получателя гранта от применения мер 
ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 5-го ра-
бочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет получателю гранта 
уведомление о возврате гранта или части гранта.

35. Возврат гранта (части гранта) в областной бюджет осуществляется получателем гран-
та в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомлений о возврате гранта (части гранта), 
предусмотренных пунктами 33 и 34 настоящего Порядка.

36. В случае нарушения получателем гранта срока возврата гранта (части гранта), уста-
новленного пунктом 35 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня 
истечения данного срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

__________________»
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2022 года         № 462-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 20 января 2016 года № 4-п

Внести в состав региональной комиссии по совершенствованию системы обращения с от-
ходами производства и потребления в Омской области, утвержденный постановлением Пра-
вительства Омской области от 20 января 2016 года № 4-п, следующие изменения:

1) включить:
- Новохова Александра Владимировича – начальника второго территориального отдела 

Государственной жилищной инспекции Омской области;
- Старченкову Наталью Сергеевну – заместителя Министра строительства Омской обла-

сти – главного архитектора Омской области;
2) в наименовании должности Заева Антона Александровича слово «строительства,» ис-

ключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 30 августа 2022 года № 462-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 4-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 31.08.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2022 года         № 465-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п

Внести в государственную программу Омской области «Развитие здравоохранения Ом-
ской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 265-п, следующие изменения:

1. В таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области 
«Развитие здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением к настоящему постановлению.

2. В пункте 8 раздела 6 приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) абзацы пятый, тридцать четвертый, тридцать девятый, пятидесятый, пятьдесят второй, 
пятьдесят третий, шестьдесят первый, восемьдесят пятый, девяносто восьмой, сто пятый, сто 
седьмой исключить;

2) в абзаце сто восьмом цифры «754 564 907,10» заменить цифрами «757 232 356,64»;
3) в абзаце сто одиннадцатом точку заменить точкой с запятой;
4) после абзаца сто одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции ФАП с. Шипицыно 

Большереченского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы (да-
лее – мероприятие 170);

- приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции ФАП деревни Кар-
ташово Муромцевского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы 
(далее – мероприятие 171);

- приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции ФАП с. Бобринка 
Нововаршавского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы (далее 
– мероприятие 172);

- приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции ФАП пос. Бельдеж 
№ 12 Полтавского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы (далее 
– мероприятие 173);

- приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции ФАП с. Калинино 
Русско-Полянского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы (да-
лее – мероприятие 174);

- приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции ФАП с. Новосанжа-
ровка Русско-Полянского муниципального района Омской области, пуско-наладочные рабо-
ты (далее – мероприятие 175);

- приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции ФАП с. Бородинка 
Тевризского муниципального района Омской области, пуско-наладочные работы (далее – ме-
роприятие 176);

- приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбула-
тории с. Победа Нововаршавского муниципального района Омской области, пуско-наладоч-
ные работы (далее – мероприятие 177);

- приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбула-
тории с. Целинное Русско-Полянского муниципального района Омской области, пуско-нала-
дочные работы (далее – мероприятие 178);

- приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбула-
тории с. Южно-Подольск Черлакского муниципального района Омской области, пуско-нала-
дочные работы (далее – мероприятие 179);

- приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбула-
тории с. Таловское Шербакульского муниципального района Омской области, пуско-наладоч-
ные работы (далее – мероприятие 180).»;

5) в абзацах сто четырнадцатом, сто двадцать втором цифры «60 – 166» заменить циф-
рами «60 – 62, 63.1 – 90, 92 – 95, 97 – 105.1, 107, 110 – 115.1, 118 – 141, 143 – 155, 157 – 162, 
164, 166»;

6) в абзаце сто тридцать восьмом цифры «60 – 165» заменить цифрами «60 – 62, 63.1 – 90, 
92 – 95, 97 – 105.1, 107, 110 – 115.1, 118 – 141, 143 – 155, 157 – 162, 164, 166»;

7) в абзаце сто сорок восьмом точку заменить точкой с запятой;
8) после абзаца сто сорок восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструк-

ций ФАП (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 170 – 176 и определяется 

как количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструк-
ций ФАП.

Исходные данные: данные бюджетного учреждения Омской области «Омскоблстройза-
казчик»; 

- количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструк-
ций врачебных амбулаторий (единиц).

Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 177 – 180 и определяется как 
количество приобретенных и смонтированных быстровозводимых модульных конструкций 
врачебных амбулаторий.

Исходные данные: данные бюджетного учреждения Омской области «Омскоблстройза-
казчик».».

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

Постановление Правительства Омской области от 30 августа 2022 года № 465-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 31.08.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области

«Развитие здравоохранения Омской области»

В разделе «Цель подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы
«Обеспечение  приоритета профилактики в сфере  охраны здоровья и  развитие первичной медико-санитарной  помощи  на  территории Омской области»:
          1) в строке 2.1:
          - цифры «4 934 587 461,82» заменить цифрами «4 964 587 461,82»;
          - цифры «296 098 715,26» заменить цифрами «326 098 715,26»;
          - цифры «4 293 058 761,82» заменить цифрами «4 323 058 761,82»;
          2) в строке 2.1.5:
          - цифры «1 103 344 868,64» заменить цифрами «1 133 344 868,64»;
          - цифры «215 352 733,39» заменить цифрами «245 352 733,39»;
          3) в строке 2.7:
          - цифры «8 459 024 511,14» заменить цифрами «8 429 024 511,14»;
          - цифры «2 279 988 452,30» заменить цифрами «2 249 988 452,30»;
          - цифры «2 415 831 011,14» заменить цифрами «2 385 831 011,14»;
          - цифры «810 372 052,30» заменить цифрами «780 372 052,30»;
          4) в строке 2.7.1:
          - цифры «1 165 225 475,03» заменить цифрами «1 054 531 698,56»;
          - цифры «707 819 872,59» заменить цифрами «611 888 143,92»;
          - цифры «283 478 901,44» заменить цифрами «268 716 853,64»;
          - цифры «487 759 975,03» заменить цифрами «444 859 425,51»;

          - цифры «267 559 370,33» заменить цифрами «240 576 227,12»;      
          - цифры «220 282 427,47» заменить цифрами «194 068 278,52»;
          - цифры «14 610 890,94» заменить цифрами «13 841 896,68»;
          5) строки 2.7.1.4, 2.7.1.32, 2.7.1.37, 2.7.1.47, 2.7.1.49, 2.7.1.50, 2.7.1.57 исключить;
          6) в строке 2.7.2:
          - цифры «1 916 518 127,65» заменить цифрами «1 776 506 590,01»;
          - цифры «762 930 041,88» заменить цифрами «622 918 504,24»;
          - цифры «972 292 727,65» заменить цифрами «927 898 834,53»;
          - цифры «252 426 941,88» заменить цифрами «208 033 048,76»;

          7) строки 2.7.2.16, 2.7.2.30, 2.7.2.37, 2.7.2.39 исключить;

          - цифры «304 478 772,59» заменить цифрами «266 235 220,64»;
          - цифры «91 973 301,44» заменить цифрами «87 316 303,87»;
          - цифры «677 465 500,00» заменить цифрами «609 672 273,05»;
          - цифры «403 341 100,00» заменить цифрами «345 652 923,28»;
          - цифры «191 505 600,00» заменить цифрами «181 400 549,77»;

          - цифры «944 225 400,00» заменить цифрами «848 607 755,48»;
          - цифры «510 503 100,00» заменить цифрами «414 885 455,48»;
          - цифры «235 790 457,45» заменить цифрами «210 573 139,13»;
          - цифры «154 445 870,03» заменить цифрами «129 228 551,71»;

 от 30 августа 2022 года № 465-п    
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2

Всего, из них расходы за 
счет:          

90 026 326,93 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 90 026 326,93 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 22 233 099,98 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 22 233 099,98 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 67 793 226,95 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 67 793 226,95 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

18 311 887,11 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 18 311 887,11 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 18 311 887,11 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 18 311 887,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

15 236 571,43 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 15 236 571,43 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 131 521,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 131 521,20 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 10 105 050,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 105 050,23 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

3 141 973,17 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 3 141 973,17 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 141 973,17 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 3 141 973,17 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

12 464 959,25 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 12 464 959,25 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 850 263,13 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 2 850 263,13 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 9 614 696,12 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 9 614 696,12 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 528 318,99 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 2 528 318,99 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 528 318,99 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 2 528 318,99 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

12 464 959,25 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 12 464 959,25 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 850 263,13 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 2 850 263,13 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 9 614 696,12 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 9 614 696,12 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 528 318,99 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 2 528 318,99 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 528 318,99 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 2 528 318,99 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

12 464 959,25 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 12 464 959,25 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 850 263,13 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 2 850 263,13 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 9 614 696,12 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 9 614 696,12 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 528 318,99 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 2 528 318,99 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 528 318,99 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 2 528 318,99 0,00 0,00 0,00

Х Х Х Х

Мероприятие 7.2. 
Приобретение и монтаж 
быстровозводимой 
модульной конструкции 
фельдшерско-акушерского 
пункта деревни Карташово 
Муромцевского 
муниципального района 
Омской области, пуско-
наладочные работы, в том 
числе

2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х Х Х Х Х

- 1 - -

Х Х

Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Мероприятие 7.1. 
Приобретение и монтаж 
быстровозводимой 
модульной конструкции 
фельдшерско-акушерского 
пункта с. Шипицыно 
Большереченского 
муниципального района 
Омской области, пуско-
наладочные работы, в том 
числе

2022

Х Х Х

- - -

- -

прочие работы и услуги 2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

2.7.7.2

2.7.7.3 Количество 
приобретенных  и 
смонтированных 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
фельдшерско-акушерских 
пунктов

2.7.7.4

2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество 
приобретенных  и 
смонтированных 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
фельдшерско-акушерских 
пунктов

единиц

2.7.7

          8) в строке 2.7.3:
          - цифры «754 564 907,10» заменить цифрами «757 232 356,64»;
          - цифры «181 695 281,20» заменить цифрами «169 600 682,94»;
          - в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» графы «2023 год»  цифры «572 869 625,90» заменить цифрами «587 631 673,70»;
          - цифры «587 804 707,10» заменить цифрами «590 472 156,64»;
          - цифры «14 935 081,20» заменить цифрами «12 945 533,17»;
          - в подстроке «- источника № 1» графы «2023 год» цифры «572 869 625,90» заменить цифрами «577 526 623,47»;
          - в подстроке «- источника № 2» графы «2022 год» цифры «166 760 200,00» заменить цифрами «156 655 149,77»;
          - в подстроке «- источника № 2» графы «2023 год» цифры «0,00» заменить цифрами «10 105 050,23»;

Мероприятие 7. 
Приобретение и монтаж 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
фельдшерско-акушерских 
пунктов в населенных 
пунктах муниципальных 
районов Омской области, 
пуско-наладочные работы, 
в том числе

2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

единиц 1 - - - - - - -

Х

2.7.7.1

прочие работы и услуги 2022

прочие работы и услуги 2022 2022

         10) после строки 2.7.6 дополнить строками следующего содержания:

          - цифры «9 351 181,20» заменить цифрами «7 700 000,00»;
          - цифры «18 046 358,53» заменить цифрами «22 703 356,10»;
          9) в строке 2.7.6:
          - цифры «23» заменить цифрами «24»;
          - цифру «9» заменить цифрами «10»;

-

Количество 
приобретенных  и 
смонтированных 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
фельдшерско-акушерских 
пунктов

единиц 1 - - - - - - - - 1 - - -

Количество 
приобретенных  и 
смонтированных 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
фельдшерско-акушерских 
пунктов

- 1 - - -

прочие работы и услуги 2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

единиц 1 - - - -Мероприятие 7.3. 
Приобретение и монтаж 
быстровозводимой 
модульной конструкции 
фельдшерско-акушерского 
пункта
с. Бобринка 
Нововаршавского  
муниципального района 
Омской области, пуско-
наладочные работы, в том 
числе

2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- 1 - - -

прочие работы и услуги 2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - - -Мероприятие 7.4. 
Приобретение и монтаж 
быстровозводимой 
модульной конструкции 
фельдшерско-акушерского 
пункта
пос. Бельдеж № 12 
Полтавского 
муниципального района 
Омской области, пуско-
наладочные работы, в том 
числе

2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

1

3
Всего, из них расходы за 
счет:          

12 464 959,25 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 12 464 959,25 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 850 263,13 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 2 850 263,13 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 9 614 696,12 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 9 614 696,12 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 528 318,99 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 2 528 318,99 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 528 318,99 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 2 528 318,99 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

12 464 959,25 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 12 464 959,25 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 850 263,13 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 2 850 263,13 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 9 614 696,12 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 9 614 696,12 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 528 318,99 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 2 528 318,99 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 528 318,99 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 2 528 318,99 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

12 464 959,25 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 12 464 959,25 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 850 263,13 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 2 850 263,13 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 9 614 696,12 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 9 614 696,12 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

2 528 318,99 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 2 528 318,99 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 528 318,99 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 2 528 318,99 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

128 011 537,64 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 0,00 128 011 537,64 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 32 393 893,12 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 32 393 893,12 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 95 617 644,52 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 95 617 644,52 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

25 217 318,32 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 25 217 318,32 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 25 217 318,32 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 25 217 318,32 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

32 002 884,41 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 32 002 884,41 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 8 098 473,28 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 8 098 473,28 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 23 904 411,13 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 23 904 411,13 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 304 329,58 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 6 304 329,58 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 304 329,58 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 6 304 329,58 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

32 002 884,41 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 32 002 884,41 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 8 098 473,28 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 8 098 473,28 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 23 904 411,13 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 23 904 411,13 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 304 329,58 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 6 304 329,58 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 304 329,58 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 6 304 329,58 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

32 002 884,41 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 32 002 884,41 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 8 098 473,28 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 8 098 473,28 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 23 904 411,13 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 23 904 411,13 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 304 329,58 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 6 304 329,58 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 304 329,58 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 6 304 329,58 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

32 002 884,41 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 32 002 884,41 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 8 098 473,28 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 8 098 473,28 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 23 904 411,13 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 23 904 411,13 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 304 329,58 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 6 304 329,58 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 304 329,58 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 6 304 329,58 0,00 0,00 0,00

- -

- - -

-

- -

- - -

-

-

2.7.8.4 Количество 
приобретенных  и 
смонтированных 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
врачебных амбулаторий

единиц 1 -

Х Х

2.7.8.3 Количество 
приобретенных  и 
смонтированных 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
врачебных амбулаторий

единиц 1 - -

2.7.8 Х Х Х

Мероприятие 8.2. 
Приобретение и монтаж 
быстровозводимой 
модульной конструкции 
врачебной амбулатории
с. Целинное Русско-
Полянского 
муниципального района 
Омской области, пуско-
наладочные работы, в том 
числе

2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

2.7.8.2 Количество 
приобретенных  и 
смонтированных 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
врачебных амбулаторий

единиц

2.7.7.6 Количество 
приобретенных  и 
смонтированных 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
фельдшерско-акушерских 
пунктов

единиц 1

2.7.7.5

2.7.7.7 Количество 
приобретенных  и 
смонтированных 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
фельдшерско-акушерских 
пунктов

единиц 1

2.7.8.1 Количество 
приобретенных  и 
смонтированных 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
врачебных амбулаторий

единиц 1 -

-

1 -

- -

Мероприятие 8. 
Приобретение и монтаж 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
врачебных амбулаторий в 
населенных пунктах 
муниципальных районов 
Омской области, пуско-
наладочные работы, в том 
числе

2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Количество 
приобретенных  и 
смонтированных 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
фельдшерско-акушерских 
пунктов

единиц 1 - - - -

Мероприятие 7.6. 
Приобретение и монтаж 
быстровозводимой 
модульной конструкции 
фельдшерско-акушерского 
пункта
с. Новосанжаровка Русско-
Полянского 
муниципального района 
Омской области, пуско-
наладочные работы, в том 
числе

2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

-

-

прочие работы и услуги 2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Мероприятие 7.5. 
Приобретение и монтаж 
быстровозводимой 
модульной конструкции 
фельдшерско-акушерского 
пункта
с. Калинино Русско-
Полянского 
муниципального района 
Омской области, пуско-
наладочные работы, в том 
числе

2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- 1 - -

- - - - 1 - -

-

прочие работы и услуги 2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - - 1 - - -

прочие работы и услуги 2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Мероприятие 7.7. 
Приобретение и монтаж 
быстровозводимой 
модульной конструкции 
фельдшерско-акушерского 
пункта
с. Бородинка Тевризского 
муниципального района 
Омской области, пуско-
наладочные работы, в том 
числе

2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - -

Х

прочие работы и услуги 2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- -

прочие работы и услуги 2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Мероприятие 8.1. 
Приобретение и монтаж 
быстровозводимой 
модульной конструкции 
врачебной амбулатории
с. Победа 
Нововаршавского  
муниципального района 
Омской области, пуско-
наладочные работы, в том 
числе

2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

- 1 -

- - - - 1 -

- -

прочие работы и услуги 2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - - 1 - - -

прочие работы и услуги 2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Мероприятие 8.3. 
Приобретение и монтаж 
быстровозводимой 
модульной конструкции 
врачебной амбулатории
с. Южно-Подольск 
Черлакского  
муниципального района 
Омской области, пуско-
наладочные работы, в том 
числе

2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- -

- -

прочие работы и услуги 2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- - - - - - - 1 -Мероприятие 8.4. 
Приобретение и монтаж 
быстровозводимой 
модульной конструкции 
врачебной амбулатории
с. Таловское 
Шербакульского 
муниципального района 
Омской области, пуско-
наладочные работы, в том 
числе

2022 2022 Министерство 
строительства Омской
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области
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ОфициальноКонкурсы/Официально
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 повторного аукциона по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 16 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 39,8 
кв. м, кадастровый номер 55:36:110223:1944

г. Омск, ул. Дмитриева, д. 3, корп. 2, 
кв. 42 Клименко А.А. 2 144 000 107 000 50 000 7799

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по 

реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 
Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский 
счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту 
№____,(ИНН плательщика), НДС не облагается». 

Задаток должен поступить не позднее 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: 5 сентября 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. 

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 29 сентября 2022 года в 07:00 (вре-
мя – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Жилой дом, общей площадью 333,9 кв. м, кадастровый номер 
55:20:120101:3443; земельный участок, площадью 1500 кв. м, 
кадастровый номер 55:20:120101:117, земли населенных пунктов, 
индивидуальное жилищное строительство

Омская обл., Омский р-н, 
с. Морозка, ул. Придорож-
ная, д. 1а

Шагинян Л.О. 4 763 324 238 000 40 000 7873

Имущественные права, возникшие на основании права требования 
участника долевого строительства по договору уступки требования 
(цессии) № М-8/69/Ц от 07.11.2014 в отношении жилого помещения 
(квартира), общей (проектной) площадью 53,95 кв. м (с учетом 
балконов и лоджий)

г. Омск, Ленинский АО, 
жилищный комплекс 
«Московка-2», квартал Б, 
д. 8, кв. 69

Мамонова 
Т.О., Волков 
И.В.

1 930 500 96 000 40 000 7877

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по 

реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 
Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский 
счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту 
№____,(ИНН плательщика), НДС не облагается». 

Задаток должен поступить не позднее 26 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: 5 сентября 2022 года в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 26 сентября 2022 года в 20:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 28 сентября 2022 г. в 14 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде по-

средством 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)», Федераль-

ным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». 
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 

должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может 
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и 

заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя 
о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего 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 требовани-

ями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, 

содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим 

образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующе-

го 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 судеб-

ным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепля-
ются 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 много-
квартирном доме. Информация о задолженности (либо ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников по исполнительному производству) по 
взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется.

В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое 
имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.

Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том числе о наличии 
среди таких лиц несовершеннолетних детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы 
и воскресенья) по телефону: 8 (3812) 24-73-89.

Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на 
универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.
ru (новая версия ГИС Торги).

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. Нежилое здание (здание мазутной котельной), общей площадью 358,7 кв. м, кадастровый номер 55:20:040201:3185, Омская область, Омский р-н, с. 
Красная Горка, ул. Пожарная, д. 2 (собственник (должник) – МУП «Районные системы теплоснабжения» ОМР Омской области).

2. Нежилое здание, трансформаторная подстанция 2145, площадью 35,6 кв. м, кадастровый номер 55:36:040110:197; земельный участок, площадью 53 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:040110:219, земли населенных пунктов, для размещения объектов энергетики; входящее в его состав оборудование: секции шин 6кВ (3 
фазы (жилы) длинна каждой 3 м., итого 9 м., жила сечением 80 мм); силовой трансформатор ТМГ-630 кВа 6/0, 4 кВ – 2 шт.; высоковольтный выключатель нагрузки 
ВНз-16 6кВ (ТП- 2145)- 2 шт.; секции шин 0,4 кВ (3 фазы (жилы) длинна каждой 3 м., итого 9 м., жила сечением 100 мм) – 2 шт.; высоковольтный разъединитель 
РВЗ-10 (ТП 2145) – 3 шт., г. Омск, ул. 22 Партсъезда (собственник (должник) – ООО «Сибэнерго»).

3. Нежилое здание, трансформаторная подстанция 2146, площадью 41,2 кв. м, кадастровый номер 55:36:040110:196, г. Омск, ул. 22 Партсъезда; земельный 
участок, площадью 557 кв. м, кадастровый номер 55:36:040110:202, земли населенных пунктов, для размещения железнодорожных путей и их конструктивных 
элементов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – двухэтажное здание. Участок находится 
примерно в 15 м по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Центральный АО, ул. 22 Партсъезда, д. 103а; 
входящее в его состав оборудование: силовой трансформатор ТМГ-630 кВа 6/0,4 кВ; силовой трансформатор ТМГ-400 кВа 6/0, 4 кВ (ТП-2146); кабельные линии 
6 кВ кабель АСБ (3*185) 1,62 км; кабельные линии 6 кВ кабель АСБ (3*185) 2,12 км; кабельные линии 6 кВ кабель АСБ (3*185) 0,5 км; секции шин 6кВ (3 фазы 
(жилы) длинна каждой 3 м., итого 9 м., жила сечением 80 мм) – 2 шт.; секции шин 0,4 кВ (3 фазы (жилы) длинна каждой 3 м., итого 9 м., жила сечением 100 мм) 
– 2 шт.; высоковольтный разъединитель РВЗ-10 – 4 шт.; высоковольтный выключатель нагрузки ВНз-16 6кВ – 4 шт.; устройство заземления выше 1000В – 4 шт. 
(собственник (должник) – ООО «Сибэнерго»).

4. Здание (жилой дом), общей площадью 29,8 кв. м, кадастровый номер 55:31:000000:2746; земельный участок, площадью 632 кв. м, кадастровый номер 
55:31:111101:1042, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, Омская область, Черлакский р-н, рп Черлак, ул. Зеленая, д. 56 (соб-
ственник (должник) – Ефименко М.П.).

5. Земельный участок, площадью 500 кв. м, кадастровый номер 55:36:150817:43, земли населенных пунктов, для ведения гражданами садоводства и огород-
ничества, Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, ст «Моторостроитель», участок № 221 (собственник (должник) – Гаврютин Е.А.).

6. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 18,3 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:150063, Омская область, г. Омск, ул. 1-я Красной 
Звезды, д 51/1, ГСК Мотор-48, бокс 133; 21/586 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 586 кв. м, кадастровый номер 
55:36:160103:5430, земли населенных пунктов, для размещения индивидуальных гаражей. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Ленинский АО, ул. 1-я Красной Звезды, д 51/1 (собственник 
(должник) – Желтяков М.В.).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (новая версия ГИС Торги) , а 
также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде-
рации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных 
должностей:

Должность заместителя председателя:
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1 

Должность судьи:
Куйбышевский районный суд г. Омска – 2 
Советский районный суд г. Омска – 1 
Центральный районный суд г. Омска – 1
Октябрьский районный суд г. Омска – 1 
 Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по чет-
верг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.15 по адресу: 644112, г. Омск, ул. Туполева, д. 12, 
каб. № 317.

 Последний день приема документов – 03.10.2022 г. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ООО «Центр – Р.И.Д.»(centerRID@mail.ru, 495-7225949, 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18) в 
соответствии с Рамочным договором №05-11/19 от 05.11.2019г., ФЗ от 16.07.1998 N102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», ст.447-449 ГК РФ, сообщает о проведении электронного аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже квартиры 
(в залоге у ООО «КапитольКредит» ИНН 7203382407) по адресу: Омская область, г. Омск, ул. 
Крупской, д. 19, кв. 117, площадью 63,3 кв.м, этаж 3, с кадастровым номером 55:36:000000:67392, 
обременение: ипотека. Нач. цена 2 095 920 руб.,без НДС. Шаг аукциона на повышение 20 959 руб.20 
коп. Участие в торгах обеспечивается задатком – 104 796 руб., который вносится до 30.09.2022 г. 
до17:00 ч.на ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП771301001, р/с 40702810100000094883, 
БИК 044525555,к/с 30101810400000000555в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. МОСКВА. Прием заявок и 
док-тов на участие в торгах осуществляется на ЭТП ООО «Центр реализации», www.business.centerr.
ru, раздел «Продажи» с 12:00 ч. 05.09.2022 г. до17:00 ч.30.09.2022 г. Торги 05.10.2022 г. в 12:00 ч., 
время – московское. Покупная цена уплачивается победителем в течение 5 дней после подписания 
протокола итогов аукциона. Вся информация размещена на ЭТП. Сведения и документы по запросу 
на адрес эл.почты ООО «Центр – Р.И.Д.»

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                   31 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. Маяковского, д. 2.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 5 сентября 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, n.kryuchkova@rosvodokanal.ru
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 59 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. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 29, 34 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. 28 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

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 30 августа 2022 года                № 11
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области

1. Внести в приказ Управления делами Правительства Омской области от 14 июля 2014 года  
№ 12 «О регулировании отдельных вопросов государственной гражданской службы Омской области в 
Аппарате Губернатора и Правительства Омской области» следующие изменения:

1.1 В подпункте 2 пункта 1 приказа перед словами «за выполнение» дополнить словами «, в 
том числе»;

 1.2. В подпункте 7 пункта 2 приложения № 1 Положение о порядке применения поощрений и 
награждений к государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должно-
сти государственной гражданской службы Омской области в Аппарате Губернатора и Правительства 
Омской области после слова «федеральным» дополнить словами «и областным»;

1.3. В приложении № 2 Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий государственным гражданским служащим Омской области, замещающим долж-
ности государственной гражданской службы Омской области в Аппарате Губернатора и Правитель-
ства Омской области внести следующие изменения:

- в названии приложения перед словами «за выполнение» дополнить словами «, в том числе»;
- в пункте 1 перед словами «за выполнение» дополнить словами «, в том числе»;
- в пункте 10 перед словами «за выполнение» дополнить словами «, в том числе».
2. Внести в пункт 2 приказ от 15 января 2018 года № 1 «Об утверждении Порядка определе-

ния платы за оказанные услуги (выполненные работы) при осуществлении казенным учреждением 
Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области» приносящей доходы 
деятельности» следующее изменение:

 – слова «С.В. Дегтярева « заменить словами «А.С. Зайцева».

Руководитель Аппарата  Губернатора и Правительства Омской области 
А. Д. МАРУХИНА.
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АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОЦЕНИЛ, КАК ИДЕТ 
РЕМОНТ ДОРОГИ ОМСК – МУРОМЦЕВО – 

СЕДЕЛЬНИКОВО 
В этом году продолжается ремонт дороги на участке 265–269 км по территории 
Седельниковского района. Работы проводятся по нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги». Губернатор Омской области Александр Бурков 31 августа работал на территории 
Муромцевского и Седельниковского районов. Ранее он посетил школьный спорткомплекс 
в селе Петропавловка. Следующим пунктом его поездки стала дорога Омск – Муромцево – 
Седельниково, где в этом году продолжается ремонт. 

В прошлом году дорожники отремонтировали первый пятикилометровый уча-
сток. В 2022 году они приводят в порядок еще один участок протяженностью 4,3 км. 
На эти цели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделено 134 
млн рублей. Работы проводит подрядчик «АртРемСтрой». 

Дорожники уже выполнили работы по исправлению профиля дороги, ликвиди-
ровав участки образования пучин, устроили основания дорожной одежды из щебе-
ночно-песчаной смеси. Сейчас они ведут укладку нижнего выравнивающего слоя 
покрытия. До 15 октября текущего года они должны завершить работы: уложить ас-
фальт, укрепить обочины, нанести разметку и установить знаки. 

– Какой объем работ выполнен на данный момент? – поинтересовался глава региона. 
Директор Управления дорожного хозяйства Омской области Динар Курманов 

рассказал, что на объекте уже выполнено укрепление основания, устройство вы-
равнивающего слоя общей толщиной 6 см. 

Кроме того, устранены участки с пучинообразованиями площадью 900 квадра-
тов. Сейчас рабочие занимаются укладкой верхнего, финишного слоя. 

– Ширина покрытия дороги 7 метров, 4-я категория, предусмотрено укрепление 
обочин по метру с каждой стороны на глубину щебня 10 см для безопасности дви-
жения, – добавил Динар Курманов. 

– И когда закончите? – продолжил губернатор. 
– Пока погодные условия позволяют, в течение недели закончим укладку верх-

него слоя дороги, затем приступим к установке обочин, бровки, нанесению дорож-
ной разметки и установке знаков, – ответил руководитель Управления дорожного 
хозяйства региона. 

В региональном минтрансе подчеркнули, что в 2023 году по нацпроекту пла-
нируется привести в нормативное состояние следующие четыре километра этой 
трассы – на участке 261–265 км. 

Ранее, в августе, по нацпроекту отремонтировали участок 185–187 км дороги 
Омск – Муромцево – Седельниково на территории Муромцевского района. 

ОМИЧАМ РАССКАЗАЛИ О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КРАСНОГОРСКОГО ГИДРОУЗЛА 

Как отметил первый заместитель гендиректора ООО «МежРегионСтрой» Марат Арсланов, 
строительство плотины позволит поднять уровень реки на 65 км на юг, в сторону 
Казахстана. Марат Арсланов в прямом эфире «12 канала» и «Радио Монте-Карло Омск» 
рассказал о том, как идет возведение Красногорского гидроузла. 

Как ранее сообщалось, строительство Красногорского гидроузла началось еще 
в 2011 году, но из-за нехватки финансирования проект приостанавливали. Проект-
ную документацию разработали почти 20 лет назад, но она не утратила своей цен-
ности. На нее и будут ориентироваться при строительстве. 

Марат Арсланов сказал, что проект изначально хороший. По его словам, доку-
ментацию делал профессиональный институт, отличная команда заказчика, наре-
каний к нему нет. 

– Строительство требует неординарного подхода, а в целом, нам проект нра-
вится, он качественный и достоин того, чтобы мы его реализовали, – сказал Марат 
Арсланов. 

Работы начались в середине августа. За две недели компания ООО «МежРеги-

онСтрой» уже мобилизовала в Омский регион множество тяжелой техники. Ее вез-
ли со всей России, от Камчатки до Балтийского моря. 

Компания «МежРегионСтрой» имеет большой опыт в строительстве таких объ-
ектов. Ей удалось реализовать два подобных речных проекта, а сейчас компания 
параллельно работает над морским. Застройщик считает, что омский проект будет 
реализован на высшем уровне. 

– Мы восхищены настойчивостью местной власти. Чиновники приложили мно-
жество усилий, чтобы этот проект состоялся. У меня даже есть ощущение, что у нас 
нет заказчика, а только коллеги. На любой наш вопрос следует моментальная ре-
акция, нам помогают решить все организационные моменты. Так работать очень 
комфортно, – сказал Марат Арсланов. 

Также он рассказал, что на данный момент уровень реки доходит до того, что 
можно пешком перейти Иртыш. 

– Водозабор, который нужен для обеспечения водой, не может обеспечить не-
обходимую потребность. Строительство этой плотины позволит поднять уровень 
реки на 65 км на юг, в сторону Казахстана. Поднимая уровень воды, мы решаем 
вопрос судоходства с Казахстаном. Транспортная схема по воде – это самый де-
шёвый метод. Даже элементарные вещи, как щебень, возить машинами – абсурд, 
– поделился Марат Арсланов. 

Отметим, что строительные работы будут проходить в два этапа. В планы входит 
к 2024 году завершить возведение всех сооружений левого берега и судоходного 
шлюза, а затем построить саму низконапорную плотину и водохранилище. Работы 
обойдутся более чем в 4,5 млрд рублей. 

БУРКОВ ОТКРЫЛ В СЕДЕЛЬНИКОВСКОМ РАЙОНЕ 
МОДЕЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ С VR-ШЛЕМАМИ

И СЕНСОРНЫМИ «КОНСУЛЬТАНТАМИ» 
Центральную районную библиотеку обновили по модельному стандарту по нацпроекту 
«Культура». Здесь появились шлемы виртуальной реальности, конференц-зал и 
различное мультимедийное оборудование. 31 августа модернизированную библиотеку 
торжественно открыли губернатор Омской области Александр Бурков и глава 
Седельниковского района Владимир Жилин. 

Масштабную реконструкцию провели за счет федерального и муниципального 
бюджетов. Стоимость работ составила 12 млн рублей. В результате в красивой, 
удобной и функциональной библиотеке появились места для индивидуальных и 
групповых занятий, для неформального общения, обучения и творческой саморе-
ализации. Грамотное зонирование помещения при проектировании пространства 
позволило добиться многофункциональности. 

Для здания купили современную мебель, персональные компьютеры и оргтех-
нику. Были созданы комфортные условия для выбора книг, занятий творчеством, 
участия в образовательных лекциях, тренингах и мастер-классах. 

Фонд модельной библиотеки также обновился. 3,5 тыс. новых изданий попол-
нили хранилище и стенды нового современного пространства. Теперь читателям 
стали доступны 27 тыс. изданий. Уже завтра библиотека представит свои новые 
возможности читателям, здесь упор будут делать на сельскую молодёжь, чтобы она 
проводила своё свободное время за играми, приходила для просмотров фильмов, 
слушать музыку, общаться: во всей библиотеке есть зона wi-fi. 

– С открытием модельной библиотеки у нас появилась возможность открыть 
свой краеведческий центр, куда будет стекаться и оцифровываться вся информа-
ция, а местные краеведы смогут собираться на этой площадке, и для молодежи бу-
дут проводиться краеведческие часы, встречи с местными поэтами, – рассказала 
заведующая методическим отделом Лариса Анушенко. 

В Омской области по национальному проекту «Культура» уже третий год продол-
жается обновление библиотек в новом формате открытых пространств. В этом году 
открывается ещё пять. 

При этом у каждой свой концептуальный подход, но Седельниковская централь-
ная библиотека, по словам губернатора Александра Буркова, для него особенная. 

– Помнится, как в 2018 году, когда мы с Владимиром Алексеевичем Варнавским 
приехали, я увидел библиотеку, которая была размещена в спортзале. Этого, конеч-
но, я никогда не забуду, – рассказал он. – И сегодня вдвойне-втройне приятно, что 
сейчас она находится в этих прекрасных новых стенах. Мы пошли на рисковый шаг – 
на приобретение нового здания. Тогда не было в бюджете денег, но, тем не менее, мы 
нашли средства вместе с Владимиром Алексеевичем, нашими депутатами, вложили 
их в приобретение этого здания. И сегодня видим, что даже без участия федераль-
ных, областных средств, первый этаж сделан руками седельниковцев с душой и лю-
бовью. Надеюсь, что в сентябре в этих стенах будут звучать голоса детской радости, 
восторга и восхищения как самой библиотекой, так и школой искусств. 

Все эти годы муниципалитет постепенно приводил помещение в порядок, а Се-
дельниковская библиотека вошла и в нацпроект. В бывшее здание «Ростелекома» в 
итоге переехали две библиотеки – для детей и для взрослых, часть классов Детской 
школы искусств и Центр народной культуры. 

В Седельниковской центральной районной библиотеке появился комфортный 
конференц-зал для проведения различных массовых мероприятий, а также IT-зо-
на, которая включает в себя пять компьютеризированных рабочих мест для поль-
зователей. Библиотека стала технологичной площадкой – шлемы виртуальной ре-
альности и звуковое оборудование позволят значительно расширить возможности 
библиотеки. 

Читатели без посторонней помощи получат доступ к разнообразной информации, 
обращаясь к автоматизированному консультанту – сенсорному информационному 
киоску. Библиотека приобрела новый образ – ушли в прошлое стандартные скучные 
стеллажи, столы и стулья, появились яркие и необычные дизайнерские решения. 

У ребят появился доступ к современным информационным ресурсам, мульти-
медийному и игровому оборудованию. 

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info


