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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 47 (3777) ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 

3 декабря – День юриста
Уважаемые юристы!

Поздравляем вас с праздником!

Его отмечают специалисты разных сфер юриспруденции. Но где бы вы ни были 
заняты: в суде или адвокатуре, нотариате или прокуратуре, в полиции или след-
ственном комитете, в бизнесе или на госслужбе – все вы стоите на страже Закона и 
справедливости. 

Во многом благодаря вашим знаниям и опыту в стране сохраняется социальная 
стабильность, создаются условия для деловой активности и динамичного развития 
экономики. 

Благодарим вас за профессионализм и ответственность! Желаем новых дости-
жений и успехов в служении землякам и Закону!

Губернатор Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 24 ноября 2022 года             № 196
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Калачинского муниципального района

Омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соот-
ветствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Вете-
ринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бешенства, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 705 (далее – Ветеринарные 
правила), постановляю:

1. Установить на срок до 21 января 2023 года карантин и иные ограничения, 
направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бе-
шенства (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории:

1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимае-
мой объектами личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Кала-
чинский муниципальный район Омской области, город Калачинск, улица Горько-
го, дом 45 (далее – эпизоотический очаг);

2) прилегающей к эпизоотическому очагу в радиусе 3 км от границ эпизооти-
ческого очага (далее – неблагополучный пункт).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) з апретить 
на территории:

1) эпизоотического очага:
- лечение больных восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняю-

щего производственные (технологические) операции, в том числе по обслужива-
нию восприимчивых животных, специалистов органов и организаций, входящих в 
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, и пер-
сонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) времен-
но пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

- ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением случа-
ев, установленных Ветеринарными правилами;

- перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
- снятие шкур с трупов восприимчивых животных; 
2) неблагополучного пункта:
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с 

перемещением и скоплением восприимчивых животных;
- вывоз восприимчивых животных, за исключением случаев, установленных 

Ветеринарными правилами;
- отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализа-

цию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сель-

ского хозяйства и продовольствия Омской области Н. В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 24 ноября 2022 года № 196 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Калачинского муниципального района Омской области» был впервые 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11.2022 года.

 Законодательное Собрание
Омской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2022 года         № 256 
г. Омск

О назначении на должность мирового судьи Омской области

Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на должность миро-
вого судьи Омской области, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области 
«О мировых судьях Омской области» Законодательное Собрание Омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок 
полномочий Литвинову Елену Владимировну, судебный участок № 60 в Ленинском 
судебном районе в г. Омске.

2. Назначить на должность мирового судьи Омской области без ограничения 
срока полномочий Воронина Дениса Вячеславовича, судебный участок № 34 в Усть- 
Ишимском судебном районе Омской области.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2022 года            № 257 
г. Омск

О привлечении находящихся в отставке мировых судей 
Омской области к исполнению обязанностей мирового судьи 

Омской области

Рассмотрев представленные кандидатуры находящихся в отставке мировых 
судей Омской области, в связи с наличием вакантных должностей мировых судей 
Омской области, в соответствии со статьей 7.1 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» Законодательное Собрание Омской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Привлечь находящихся в отставке мировых судей Омской области к исполнению 
обязанностей мирового судьи Омской области сроком до одного года:

Отт Наталью Владимировну, судебный участок № 85 в Советском судебном рай-
оне в г. Омске;

Шаленову Мария м Алжабаевну, судебный участок № 111 в Первомайском судеб-
ном районе в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 24 ноября 2022 года             № 199
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 8 октября 2013 года № 138

В строке 7 таблицы приложения «Перечень органов исполнительной власти 
Омской области, создающих спасательные службы (службы гражданской оборо-
ны) Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 8 октября 2013 года 
№ 138 слова «промышленности, связи, цифрового и научно-технического разви-
тия» заменить словами «цифрового развития и связи».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 24 ноября 2022 года № 199 «О внесении изменения в Указ Губернато-
ра Омской области от 8 октября 2013 года № 138» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 21-06-31
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 21 ноября 2022 года         № 636-п
г. Омск

Об утверждении Правил предоставления и методики 
распределения иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Омской области на возмещение бюджетам муниципальных 

образований Омской области затрат, связанных с 
реконструкцией, и (или) реновацией, и (или) строительством 

учреждений отрасли культуры

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 на возмещение бюджетам муниципальных образований Омской области затрат, 
связанных с реконструкцией, и (или) реновацией, и (или) строительством учреждений отрас-
ли культуры.

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

Постановление Правительства Омской области от 21 ноября 2022 года № 636-п «Об утверждении Правил 
предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Омской области на возмещение бюджетам муниципальных обра-
зований Омской области затрат, связанных с реконструкцией, и (или) реновацией, и (или) строительством 
учреждений отрасли культуры» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 22.11.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от   21 ноября 2022 года № 636-п

ПРАВИЛА
предоставления и методика распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Омской области 
на возмещение бюджетам муниципальных образований 

Омской области затрат, связанных с реконструкцией, и (или) 
реновацией, и (или) строительством учреждений отрасли 

культуры

1. Настоящие Правила определяют процедуру предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Омской области (далее – муниципальные образования) на возмещение бюджетам му-
ниципальных образований затрат, связанных с реконструкцией, и (или) реновацией, и (или) 
строительством учреждений отрасли культуры (далее – иные межбюджетные трансферты), 
в целях возмещения фактически осуществленных расходов муниципальных образований, 
возникших в рамках реализации муниципальными образованиями мероприятий, связанных с 
реконструкцией, и (или) реновацией, и (или) строительством учреждений отрасли культуры в 
рамках государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма», утверж-
денной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п (да-
лее – мероприятия).

2. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется Министерством 
культуры Омской области (далее – Министерство) в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству на цель, установленную 
пунктом 1 настоящих Правил.

3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов является наличие расходов бюджета муниципального образования в соот-
ветствии с целью предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленной пунктом 
1 настоящих Правил.

4. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта являются:
1) осуществление органами местного самоуправления Омской области полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с целью предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, установленной пунктом 1 настоящих Правил;

2) наличие расходов бюджета муниципального образования в соответствии с целью пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов, установленной пунктом 1 настоящих Правил; 

3) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между 
Министерством и муниципальным образованием (далее – соглашение);

4) достоверность представленных муниципальным образованием в Министерство сведе-
ний и документов;

5) использование иного межбюджетного трансферта в соответствии с целью предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов, установленной пунктом 1 настоящих Правил;

6) представление отчетности в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил;
7) достижение показателя результативности предоставления иного межбюджетного 

трансферта, установленного соглашением.
5. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальное образование 

направляет в Министерство заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов по 
форме, утвержденной Министерством (далее – заявка), с приложением следующих докумен-
тов:

1) выписка из муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, заверенная уполномоченным должност-
ным лицом местной администрации муниципального образования;

2) выписка из бюджета муниципального образования (сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета) о наличии бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюдж етные трансферты, заверенная уполномоченным должностным лицом местной ад-
министрации муниципального образования;

3) сводный сметный расчет стоимости ремонтно-строительных работ;
4) документы, подтверждающие выполнение ремонтно-строительных работ и финансиро-

вание муниципальным образованием расходов на выполнение ремонтно-строительных работ 
за счет средств местного бюджета сверх установленной доли софинансирования из местного 
бюджета;

5)  пояснительная записка, подписанная высшим должностным лицом муниципального об-
разования, подтверждающая наличие расходов муниципального образования, содержащая 
финансово-экономическое обоснование необходимости возмещения затрат.

6. Не позднее 10 рабочих дней после получения заявок Министерство проводит отбор 

муниципальных образований и принимает решение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (с указанием размера) либо об отказе в предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов в форме распоряжения Министерства (далее – распоряжение).

Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается постановлением Прави-
тельства Омской области, проект которого подготавливается Министерством на основании 
распоряжения в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.

В течение 10 рабочих дней после принятия постановления Правительства Омской области 
о распределении иных межбюджетных трансфертов Министерство организовывает подписа-
ние соглашения. Муниципальное образование подписывает проект соглашения в течение 5 
рабочих дней со дня его получения. Не позднее 5 рабочих дней со дня получения подписанно-
го муниципальным образованием проекта соглашения его подписывает Министерство.

Типовая форма соглашения утверждается Министерством финансов Омской области.
В случае отказа муниципального образования от заключения соглашения Министерство 

в течение 3 рабочих дней по окончании срока, определенного абзацем третьим настоящего 
пункта, принимает решение об отказе в пе речислении иных межбюджетных трансфертов, о 
чем уведомляет муниципальное образование в форме электронного документа (подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодатель-
ством) или документа на бумажном носителе в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

7. Основания для отказа в предоставлении иного межбюджетного трансферта:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных 

пунктом 5 настоящих Правил, и (или) наличие в представленных документах недостоверных 
сведений;

2) несоответствие муниципального образования условиям, установленным подпунктами 
1, 2 пункта 4 настоящих Правил;

3) отсутствие необходимого объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных на соответствующие цели в установленном порядке Министерству, 
для предоставления трансфертов.

8. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого i-му муниципальному 
образованию, определяется по формуле:

Ti = To / П x Пi, где:

Ti – размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого i-му муниципальному 
образованию;

То – общий размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в рамках реали-
зации мероприятий;

П – суммарный объем потребности муниципальных образований в финансовых ресурсах 
для реализации мероприятий в текущем финансовом году;

Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых ресурсах для ре-
ализации мероприятий в текущем финансовом году.

Если П < То, то То / П считать равным 1.
9. Министерство уведомляет муниципальное образование о принятом постановлении 

Правительства Омской области о распределении иного межбюджетного трансферта в форме 
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством) или документа на бумажном носителе в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

10. Перечисление иного межбюджетного трансферта из бюджета Омской области бюд-
жету муниципального образования осуществляется в соответствии с законодательством на 
основании соглашения. 

11. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют в сроки, предусмотренные соглашением, в Министерство предусмотренную 
соглашением отчетность:

1) об использовании муниципальным образованием иного межбюджетного трансферта;
2) о достижении значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта.
12. Показателем результативности предоставления иного межбюджетного трансферта 

является доля возмещенных затрат муниципальных образований, связанных с реконструкци-
ей, и (или) реновацией, и (или) строительством учреждений отрасли культуры, в общем объе-
ме таких затрат (в процентах). 

13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года иные меж-
бюджетные трансферты подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 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.

14. В случае использования иных межбюджетных трансфертов с нарушением цели их пре-
доставления, установленной пунктом 1 настоящих Правил, Министерство в течение 10 рабо-
чих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет муниципальному образова-
нию уведомление о возврате трансфертов в полном объеме в форме электронного документа 
(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с зако-
нодательством) или документа на бумажном носителе.

Иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме 
в течение 30 календарных дней со дня получения муниципальным образованием соответству-
ющего уведомления Министерства о возврате иного межбюджетного трансферта.

15. В случае нарушения муниципальным образованием срока, установленного абзацем 
вторым пункта 14 настоящих Правил, Министерство в течение 30 календарных дней со дня 
истечения соответствующего срока обращается за взысканием денежных средств в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

16. За нецелевое использование иного межбюджетного трансферта, нарушение иных ус-
ловий предоставления иного межбюджетного трансферта, в том числе достоверности пред-
ставленных муниципальным образованием в Министерство сведений и документов, а также 
за несоблюдение сроков возврата иного межбюджетного трансферта, установленных пункта-
ми 13, 14 настоящих Правил, муниципальное образование несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством.

17. Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассиг-
нований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмо-
тренных в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого пре-
доставляется иной межбюджетный трансферт, не может превышать предельный уровень 
софинансирования, ежегодно утверждаемый Правительством Омской области по муници-
пальным образованиям.

18. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления 
иного межбюджетного трансферта, в том числе достижения им показателя результативности 
предоставления иного межбюджетного трансферта, осуществляется Министерством и орга-
ном государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 23 ноября 2022 года         № 637-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета 
субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, 
связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содей-
ствия реализации инвестиционных проектов на территории Омской области» к постановле-
нию Правительства Омской области от 12 марта 2014 года № 42-п следующие изменения:

1) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции: 
«5. Получатели субсидий определяются по результатам отбора, проводимого в форме за-

проса предложений (заявок), направленных хозяйствующими субъектами для участия в отбо-
ре (далее – заявка), исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередно-
сти поступления заявок.

6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия закона Омской области об областном бюджете (закона Омской области о внесении 
изменений в закон об областном бюджете).»;

2) в пункте 7:
- в подпункте 1.1 цифры «30» заменить цифрами «10»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) результат предоставления субсидии, характеристику (показатель, необходимый для 

достижения результата предоставления субсидии) (далее – характеристика результата) в со-
ответствии с пунктами 21, 22 настоящего Порядка;»;

3) в подпункте 3 пункта 14, подпункте 1 пункта 25, пункте 30 слова «показателя результа-
тивности» заменить словами «характеристики результата»;

4) абзац второй пункта 15 дополнить словами «в том числе»;
5) пункты 21, 22 изложить в следующей редакции:
«21. Планируемым (достигнутым) результатом предоставления субсидии является коли-

чество инвестиционных проектов, которым оказано содействие (единиц).
Точная дата завершения и конечное значение результата предоставления субсидии ука-

зываются в соглашении.
22. Характеристикой результата является количество соглашений о сотрудничестве по во-

просам, связанным с реализацией инвестиционных проектов на территории Омской области, 
заключенных Правительством Омской области при участии хозяйствующего субъекта (еди-
ниц).

Точная дата завершения и конечное значение характеристики результата указываются 
в соглашении.».

2. Внести в приложение «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета 
субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, 
связанных с обеспечением деятельности особой экономической зоны промышленно-произ-
водственного типа «Авангард» к постановлению Правительства Омской области от 23 декабря 
2020 года № 574-п следующие изменения:

1) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции: 
«5. Получатели субсидий определяются по результатам отбора, проводимого в форме за-

проса предложений (заявок), направленных хозяйствующими субъектами для участия в отбо-
ре (далее – заявка), исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередно-
сти поступления заявок.

6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия закона Омской области об областном бюджете (закона Омской области о внесении 
изменений в закон об областном бюджете).»;

2) в пункте 7:
- в подпункте 1.1 цифры «30» заменить цифрами «10»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) результат предоставления субсидии, характеристику (показатель, необходимый для 

достижения результата предоставления субсидии) (далее – характеристика результата) в со-
ответствии с пунктами 21, 22 настоящего Порядка;»;

3) в подпункте 3 пункта 14, подпункте 1 пункта 25, пункте 30 слова «показателя результа-
тивности» заменить словами «характеристики результата»;

4) абзац второй пункта 15 дополнить словами «в том числе»;
5) пункты 21, 22 изложить в следующей редакции:
«21. Планируемым (достигнутым) результатом предоставления субсидии является коли-

чество инвестиционных проектов, реализуемых на территории ОЭЗ в Омской области (еди-
ниц).

Точная дата завершения и конечное значение результата предоставления субсидии ука-
зываются в соглашении.

22. Характеристикой результата является количество соглашений об осуществлении дея-
тельности на территории ОЭЗ в Омской области, заключенных Правительством Омской обла-
сти при участии получателя субсидии (единиц).

Точная дата завершения и конечное значение характеристики результата указываются 
в соглашении.».

3. Внести в приложение «Порядок предоставления за счет средств областного бюдже-
та субсидий юридическим лицам на возмещение фактически произведенных ими затрат по 
созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных 
проектов» к постановлению Правительства Омской области от 30 декабря 2020 года № 604-п 
следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия закона Омской области об областном бюджете (закона Омской области о внесении 
изменений в закон об областном бюджете).»;

2) в подпункте 1 пункта 7.1 слова «на начало текущего финансового года» заменить слова-
ми «на дату подачи заявки»;

3) в подпункте 1.1 пункта 11 цифры «30» заменить цифрами «10»;
4) абзац второй пункта 16.1 дополнить словами «в том числе»;
5) в пункте 22 слова «со дня подписания соглашения» заменить словами «со дня принятия 

Министерством решения о предоставлении субсидии»;
6) в пункте 23:
- в абзаце первом слово «Результатами» заменить словами «Планируемыми (достигнуты-

ми) результатами»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Точные даты завершения и конечные значения результатов предоставления субсидии 

указываются в соглашении.»;
7) в таблице приложения:

- в строках 5, 11 – 15, 18 – 22, 24, 26 слова «Министерство промышленности, связи, циф-
рового и научно-технического развития Омской области» заменить словами «Министерство 
промышленности и научно-технического развития Омской области»; 

- в строке 25:
слова «Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического разви-

тия Омской области» заменить словами «Министерство цифрового развития и связи Омской 
области»;

слова «http://mps.omskportal.ru/oiv/mps» заменить словами «https://mec.omskportal.ru/
oiv/digital».

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 637-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.11.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года         № 638-п
г. Омск

Об изменении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Омской области

Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-
тельстве Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 
6 апреля 2015 года № 83-п, следующие изменения:

1) включить:
- Руденко Сергея Анатольевича – исполняющего обязанности директора федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Омское 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (по согласованию);

- Шестакова Вячеслава Анатольевича – заместителя Министра труда и социального раз-
вития Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;

2) наименование должности Груздевой Оксаны Владимировны дополнить словами «, от-
ветственный секретарь комиссии»;

3) наименование должности Коренного Павла Алексеевича изложить в следующей редак-
ции:

«председатель комитета Законодательного Собрания Омской области по образованию, 
науке, культуре и молодежной политике»;

4) исключить Асеева Владимира Николаевича, Варнавскую Ирину Павловну, Марченко 
Ольгу Васильевну, Тумар Елену Анатольевну.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 638-п «Об изменении состава 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области» было 
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
24.11.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года         № 639-п
г. Омск

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

Внести в таблицу приложения № 14 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2022 году, на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» к постановлению 
Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п «О распределении субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 
2024 годах, в сфере строительства и дорожного хозяйства» изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 639-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 23 ноября 2022 года № 639-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 14 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2022 году, на строительство, 

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

1) в строке 3.1 цифры «15 000 000,00» заменить цифрами «14 863 504,69»;
2) в строке 8 цифры «29 488 275,12» заменить цифрами «25 507 357,93»;
3) в строке 8.1 цифры «15 000 000,00» заменить цифрами «14 925 000,00»;
4) строку «Распределенные средства по подразделу 1.3» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 1.3 302 625 141,74 0,00 302 625 141,74 х

5) после строки «Распределенные средства по подразделу 1.3» дополнить строкой следу-
ющего содержания:

Нераспределенные средства по подразделу 1.3 4 192 412,50 0,00 4 192 412,50 х
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6) в строке 9.12 цифры «1 434 987,54» заменить цифрами «1 356 020,83»;
7) в строке 9.13 цифры «2 718 587,64» заменить цифрами «2 297 206,44»;
8) в строке 9.17 цифры «1 920 442,86» заменить цифрами «1 722 326,19»;
9) в строке 9.28 цифры «2 444 133,78» заменить цифрами «2 321 927,11»;
10) в строке 9.36:
- цифры «154 530,42» заменить цифрами «102 049,00»;
- цифры «763 126,08» заменить цифрами «625 763,33»;
11) в строке 9.44 цифры «2 282 624,28» заменить цифрами «2 271 211,16»;
12) в строке 9.49 цифры «922 449,24» заменить цифрами «789 119,38»;
13) в строке 9.50 цифры «1 026 762,66» заменить цифрами «859 701,48»;
14) в строке 9.56 цифры «2 690 000,00» заменить цифрами «2 461 350,06»;
15) строки «Распределенные средства по подразделу 1.4», «Нераспределенные средства 

по подразделу 1.4» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 1.4 278 685 222,05 0,00 278 685 222,05 х
Нераспределенные средства по подразделу 1.4 1 888 897,82 0,00 1 888 897,82 х

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

Нераспределенные средства по подразделу 1.6 24 174 659,10 0,00 24 174 659,10 х
Итого по подразделу 1.6 310 936 523,74 0,00 310 936 523,74 х

17) строки «Распределенные средства по разделу 1» – «Итого по разделу 1» изложить в 
следующей редакции:

Распределенные средства по разделу 1 2 553 019 767,23 499 670 030,00 2 053 349 737,23 х
Нераспределенные средства по разделу 1 30 338 785,56 0,00 30 338 785,56 х
Итого по разделу 1 2 583 358 552,79 499 670 030,00 2 083 688 522,79

18) в строке 12 цифры «8 213 508,62» заменить цифрами «6 186 360,87»;
19) в строке 12.1 цифры «95 591 363,70» заменить цифрами «119 072 116,45»;
20) в строке 14 цифры «113 290 333,67» заменить цифрами «140 327 041,60»;
21) в строке 16 цифры «2 755 145,66» заменить цифрами «2 748 350,00»;
22) в строке 17 цифры «3 277 352,00» заменить цифрами «2 609 114,20»;
23) в строке 21:
- цифры «42 491 242,60» заменить цифрами «38 094 433,63»;
- цифры «23 822 410,40» заменить цифрами «21 023 239,90»;
24) в строке 21.1 цифры «2 327 500,00» заменить цифрами «2 222 762,50»;
25) в строке 22 цифры «5 700 000,00» заменить цифрами «5 643 000,00»;
26) в строке 23 цифры «541 050,35» заменить цифрами «223 116,20»;
27) строки «Распределенные средства по подразделу 3.1», «Нераспределенные средства 

по подразделу 3.1» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 3.1 1 073 468 835,64 525 651 461,00 547 817 374,64 х
Нераспределенные средства по подразделу 
3.1 41 424 547,68 0,00 41 424 547,68 х

28) в строке 27.5 цифры «1 785 400,00» заменить цифрами «1 705 057,03»;
29) в строке 27.10 цифры «1 785 400,00» заменить цифрами «1 776 473,00»;
30) в строке 27.12 цифры «1 785 400,00» заменить цифрами «1 696 129,98»;
31) в строке 41 цифры «2 229 340,68» заменить цифрами «2 165 986,32»;
32) в строке 44 цифры «949 901,00» заменить цифрами «897 656,40»;
33) в строке 49 цифры «1 500 000,00» заменить цифрами «1 417 500,00»;
34) в строке 61 цифры «897 000,00» заменить цифрами «735 539,73»;
35) в строке 62 цифры «935 000,00» заменить цифрами «766 699,79»;
36) в строке 66 цифры «1 995 000,00» заменить цифрами «1 992 868,20»;
37) в строке 72 цифры «2 411 444,28» заменить цифрами «2 218 528,77»;
38) в строке 77 цифры «1 530 666,60» заменить цифрами «1 431 173,27»;
39) в строке 86 цифры «10 000 000,00» заменить цифрами «8 987 742,42»;
40) в строке 100 цифры «12 622 345,62» заменить цифрами «12 559 233,89»;
41) в строке 106 цифры «7 896 336,19» заменить цифрами «7 836 854,51»;
42) в строке 116 цифры «7 241 961,72» заменить цифрами «7 223 834,51»;
43) в строке 117 цифры «10 431 882,40» заменить цифрами «10 379 722,99»;
44) строку 134 исключить;
45) строки «Распределенные средства по подразделу 3.2», «Нераспределенные средства 

по подразделу 3.2» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 3.2 488 576 811,28 0,00 488 576 811,28 х
Нераспределенные средства по подразделу 3.2 9 152 678,25 0,00 9 152 678,25 х

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года         № 640-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие транспорт-
ной системы в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октя-
бря 2013 года № 262-п следующие изменения:

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

1) цифры «137 228 195 358,78» заменить цифрами «137 509 175 896,95»;
2) цифры «13 536 702 984,91» заменить цифрами «13 845 176 261,40»;
3) цифры «13 012 554 998,51» заменить цифрами «12 844 178 800,39»;
4) цифры «13 613 303 045,67» заменить цифрами «13 614 692 502,09»;
5) слова «2026 год – 31 273 931 089,87» заменить словами «- 2026 год –31 413 425 093,25»;
6) цифры «111 326 165 426,02» заменить цифрами «111 607 145 964,19»;
7) цифры «10 017 760 183,94» заменить цифрами «10 326 233 460,43»;
8) цифры «9 116 581 198,51» заменить цифрами «8 948 205 000,39»;
9) цифры «9 418 416 745,67» заменить цифрами «9 419 806 202,09».
2. В разделе 6:
1) цифры «137 228 195 358,78» заменить цифрами «137 509 175 896,95»;
2) цифры «13 536 702 984,91» заменить цифрами «13 845 176 261,40»;
3) цифры «13 012 554 998,51» заменить цифрами «12 844 178 800,39»;
4) цифры «13 613 303 045,67» заменить цифрами «13 614 692 502,09»;
5) цифры «31 273 931 089,87» заменить цифрами «31 413 425 093,25».
3. В приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, 

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

реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «135 154 145 888,40» заменить цифрами «135 435 126 426,57»;
- цифры «13 436 016 318,15» заменить цифрами «13 744 489 594,64»;
- цифры «13 007 811 665,02» заменить цифрами «12 839 435 466,90»;
- цифры «13 578 655 187,98» заменить цифрами «13 580 044 644,40»;
- цифры «31 238 857 489,88» заменить цифрами «31 378 351 493,26»;
- цифры «109 252 115 955,64» заменить цифрами «109 533 096 493,81»;
- цифры «9 917 073 517,18» заменить цифрами «10 255 546 793,67»;
- цифры «9 111 837 865,02» заменить цифрами «8 943 461 666,90»;
- цифры «9 383 768 887,98» заменить цифрами «9 385 158 344,40»;
2) в разделе 7:
- цифры «135 154 145 888,40» заменить цифрами «135 435 126 426,57»;
- цифры «13 436 016 318,15» заменить цифрами «13 744 489 594,64»;
- цифры «13 007 811 665,02» заменить цифрами «12 839 435 466,90»;
- цифры «13 578 655 187,98» заменить цифрами «13 580 044 644,40»;
- цифры «31 238 857 489,88» заменить цифрами «31 378 351 493,26».
4. В таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие транспортной системы в Омской области» внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 640-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Распределенные средства по разделу 3 1 562 045 646,92 525 651 461,00 1 036 394 185,92 х
Нераспределенные средства по разделу 3 50 577 225,93 0,00 50 577 225,93 х

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

Итого распределенные средства 4 168 015 505,53 1 065 288 191,00 3 102 727 314,53 х
Итого нераспределенные средства 83 580 261,38 0,00 83 580 261,38 х
Всего 4 251 595 766,91 1 065 288 191,00 3 186 307 575,91 х

Всего, из них расходы  за счет: 5 307 067 030,89 421 278 109,38 408 686 413,22 464 643 676,52 5 038 595,41 473 941 891,47 522 675 822,64 513 569 755,20 495 322 994,67 507 313 607,69 514 079 124,54 510 708 379,96 511 373 281,12

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

5 305 956 032,35 420 167 110,84 408 686 413,22 460 705 159,99 1 100 078,88 473 941 891,47 510 843 022,64 513 569 755,20 490 622 994,67 492 358 977,58 514 079 124,54 510 708 379,96 511 373 281,12

- переходящего остатка бюджетных 
средств и (или) неиспользованных 
остатков бюджетных ассигнований 
(далее – источник № 4)

1 110 998,54 1 110 998,54 3 938 516,53 3 938 516,53 11 832 800,00 4 700 000,00 14 954 630,11

Всего, из них расходы  за счет: 5 307 067 030,89 421 278 109,38 408 686 413,22 464 643 676,52 5 038 595,41 473 941 891,47 522 675 822,64 513 569 755,20 495 322 994,67 507 313 607,69 514 079 124,54 510 708 379,96 511 373 281,12

- источника № 1 5 305 956 032,35 420 167 110,84 408 686 413,22 460 705 159,99 1 100 078,88 473 941 891,47 510 843 022,64 513 569 755,20 490 622 994,67 492 358 977,58 514 079 124,54 510 708 379,96 511 373 281,12

- источника № 4 1 110 998,54 1 110 998,54 3 938 516,53 3 938 516,53 11 832 800,00 4 700 000,00 14 954 630,11

Всего, из них расходы  за счет: 4 751 404 528,06 382 823 332,69 365 750 147,24 422 647 342,97 3 938 516,53 434 250 782,93 446 924 823,78 420 452 191,28 415 696 919,00 414 316 075,64 446 932 567,98 510 708 379,96 511 373 281,12

- источника № 1 4 744 838 899,41 381 712 334,15 365 750 147,24 418 708 826,44 434 250 782,93 435 092 023,78 420 452 191,28 410 996 919,00 408 861 445,53 446 932 567,98 510 708 379,96 511 373 281,12

- источника № 4 1 110 998,54 1 110 998,54 3 938 516,53 3 938 516,53 11 832 800,00 4 700 000,00 5 454 630,11

Всего, из них расходы  за счет: 38 522 343 745,29 1 537 688 574,05 751 649 955,98 660 746 010,54 103 133 875,61 420 923 752,40 394 578 673,26 530 239 302,12 1 129 837 611,84 920 573 198,24 28 042 340,50 86 480 909,60 1 579 544 600,00 27 340 424,00 31 162 055 158,26

- источника № 1 35 884 105 516,89 366 256 139,65 330 622 681,98 152 757 039,60 306 436 544,84 336 865 442,33 530 239 302,12 461 690 379,34 515 774 554,67 28 042 340,50 86 480 909,60 1 579 544 600,00 27 340 424,00 31 162 055 158,26

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

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

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

проектно-изыскательские и прочие работы и 
услуги

760 222 988,18 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 73 888 179,06 75 520 912,67 54 193 916,84 73 713 781,43 42 889 896,88 28 042 340,50 36 840 000,00 27 340 424,00 204 202 457,09

Всего, из них расходы  за счет: 38 522 343 745,29 1 537 688 574,05 751 649 955,98 660 746 010,54 103 133 875,61 420 923 752,40 394 578 673,26 530 239 302,12 1 129 837 611,84 920 573 198,24 28 042 340,50 86 480 909,60 1 579 544 600,00 27 340 424,00 31 162 055 158,26

-  источника № 1 35 884 105 516,89 366 256 139,65 330 622 681,98 152 757 039,60 306 436 544,84 336 865 442,33 530 239 302,12 461 690 379,34 515 774 554,67 28 042 340,50 86 480 909,60 1 579 544 600,00 27 340 424,00 31 162 055 158,26

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

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

проектно-изыскательские и прочие работы и 
услуги

760 222 988,18 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 73 888 179,06 75 520 912,67 54 193 916,84 73 713 781,43 42 889 896,88 28 042 340,50 36 840 000,00 27 340 424,00 204 202 457,09

Всего, из них расходы  за счет: 2 037 023 036,39 7 000 000,00 9 490 000,00 18 550 000,00 4 124 000,00 6 500 000,00 2 073 000,00 2 792 257,88 8 000 000,00 27 340 424,00 1 959 726 354,51 Готовность проектной документации на 
реконструкцию транспортной развязки 
"Станция Входная" в Омском муниципальном 
районе Омской области

процентов 100,0 3 77,8 100,0 100,0 100,0

- источника № 4 7 000 000,00 1 000 000,00 573 000,00 Ввод в эксплуатацию транспортной развязки 
"Станция Входная" в Омском муниципальном 
районе Омской области (мощность)

погонных 
метров

238,0 238,0

Всего, из них расходы  за счет: 128 553 926,26 7 000 000,00 9 490 000,00 18 550 000,00 4 124 000,00 6 500 000,00 2 073 000,00 2 792 257,88 8 000 000,00 27 340 424,00 51 257 244,38

- источника № 1 128 553 926,26 7 000 000,00 2 490 000,00 17 550 000,00 4 124 000,00 6 500 000,00 1 500 000,00 2 792 257,88 8 000 000,00 27 340 424,00 51 257 244,38

- источника № 4 7 000 000,00 1 000 000,00 573 000,00

Всего, из них расходы  за счет: 71 834 911 091,27 1 247 132 198,24 1 387 329 877,33 4 297 623 449,77 144 319 367,54 4 294 610 973,08 2 426 158 675,88 49 928 080,00 6 655 221 825,39 8 394 004 788,71 11 018 709 665,44 10 848 617 991,43 11 503 755 035,74 10 642 987 945,83 1 622 109 000,00 100 000 000,00

- источника № 1 52 249 541 505,76 1 193 163 140,73 1 326 316 949,33 2 979 907 930,65 3 197 662 624,99 1 942 332 881,79 4 115 071 075,11 5 556 679 919,11 8 815 036 213,25 7 345 378 889,23 7 607 781 235,74 6 448 101 645,83 1 622 109 000,00 100 000 000,00

- источника № 2 19 531 400 528,00 61 012 928,00 828 700 000,00 1 078 700 000,00 78 700 000,00 2 252 518 100,00 2 406 628 800,00 1 800 000 000,00 2 934 280 600,00 3 895 973 800,00 4 194 886 300,00

- источника № 4 53 969 057,51 53 969 057,51 73 640 017,19 489 015 519,12 144 319 367,54 18 248 348,09 405 125 794,09 49 928 080,00 287 632 650,28 430 696 069,60 403 673 452,19 568 958 502,20

Всего, из них расходы  за счет: 36 263 900 025,38 1 247 132 198,24 1 387 329 877,33 4 297 623 449,77 144 319 367,54 4 294 610 973,08 2 426 158 675,88 49 928 080,00 3 375 683 725,39 3 393 527 924,98 4 075 666 035,95 6 173 052 004,62 5 032 419 934,74 2 625 191 999,83 100 000 000,00

- источника № 1 30 399 331 839,87 1 193 163 140,73 1 326 316 949,33 2 979 907 930,65 3 197 662 624,99 1 942 332 881,79 3 088 051 075,11 2 569 971 009,38 3 108 009 121,39 4 264 733 871,93 4 003 991 234,74 2 625 191 999,83 100 000 000,00

- источника № 2 5 810 599 128,00 61 012 928,00 828 700 000,00 1 078 700 000,00 78 700 000,00 406 628 800,00 800 000 000,00 1 528 428 700,00 1 028 428 700,00

- источника № 4 53 969 057,51 53 969 057,51 73 640 017,19 489 015 519,12 144 319 367,54 18 248 348,09 405 125 794,09 49 928 080,00 287 632 650,28 416 928 115,60 167 656 914,56 379 889 432,69

Всего, из них расходы  за счет: 32 008 165 068,80 1 040 932 346,88 1 265 191 921,70 3 247 643 583,67 135 557 871,32 2 937 014 792,97 2 193 039 046,76 3 290 111 725,39 3 393 527 924,98 4 075 666 035,95 5 963 614 616,62 4 546 510 934,74 2 044 229 999,83

- источника № 1 27 893 596 883,29 986 963 289,37 1 204 178 993,70 2 765 689 560,77 2 840 066 444,88 1 798 630 670,19 3 002 479 075,11 2 569 971 009,38 3 108 009 121,39 4 055 296 483,93 3 518 082 234,74 2 044 229 999,83

- источника № 2 4 060 599 128,00 61 012 928,00 78 700 000,00 78 700 000,00 78 700 000,00 406 628 800,00 800 000 000,00 1 528 428 700,00 1 028 428 700,00

- источника № 4 53 969 057,51 53 969 057,51 73 640 017,19 403 254 022,90 135 557 871,32 18 248 348,09 315 708 376,57 287 632 650,28 416 928 115,60 167 656 914,56 379 889 432,69

Всего, из них расходы  за счет: 28 054 360 751,98 1 163 379 946,25 3 154 744 349,82 131 130 003,48 2 672 578 770,77 2 057 089 375,76 3 099 825 462,95 3 212 029 872,34 3 837 265 141,19 4 901 927 830,05 3 888 154 513,25 1 925 329 999,83

- источника № 1 24 376 280 648,68 1 134 612 042,95 2 694 838 340,77 2 587 165 852,21 1 675 049 794,62 2 812 192 812,67 2 427 883 414,78 2 911 003 623,49 3 173 341 954,11 3 034 862 813,25 1 925 329 999,83

- источника № 2 3 678 080 103,30 28 767 903,30 78 700 000,00 78 700 000,00 78 700 000,00 406 628 800,00 800 000 000,00 1 353 291 700,00 853 291 700,00

- источника № 4 70 310 079,89 381 206 009,05 131 130 003,48 6 712 918,56 303 339 581,14 287 632 650,28 377 517 657,56 126 261 517,70 375 294 175,94

Всего, из них расходы  за счет: 281 511 910,88 7 500 000,00 28 925 647,22 43 743 167,18 33 739 273,64 25 340 765,74 24 605 012,50 34 764 403,75 28 349 630,34 34 761 781,19 40 534 784,00

- источника № 1 281 511 910,88 7 500 000,00 18 192 460,00 38 315 842,68 31 583 730,68 25 340 765,74 22 168 512,50 34 764 403,75 28 349 630,34 34 761 781,19 40 534 784,00

- источника № 4 10 733 187,22 2 805 020,00 5 427 324,50 2 155 542,96 2 436 500,00

100,0 400,0 238,7 100,0Площадь автомобильных дорог с твердым 
покрытием, в отношении которых произведен 
ремонт

тыс. кв.м 2 122,8 278,6 1

2024

213,1

2015 Минтранс Омской области7, 8,
Минпром 
Омской области6, организации в 
соответствии с законодательством

3.1.1.1

Содержание, ремонт, капитальный ремонт 
автомобильных дорог и сооружений, 
производственных объектов и проведение 
отдельных мероприятий, связанных с дорожным 
хозяйством

Содержание и ремонт автомобильных дорог и 
сооружений на них, в том числе

проектно-изыскательские и прочие работы и 
услуги, прочие расходы

20143.1.1 2024

Приложение

       - строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

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

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

350,0

к постановлению Правительства Омской области

100,0

х

х

хх

 от   23 ноября 2022 года № 640-п

186,0 289,0 246,0

х

х

х

Минтранс Омской области7, 8,
организации в соответствии с 
законодательством

Минтранс Омской области7, 8,
Минпром 
Омской области6, организации в 
соответствии с законодательством

27 340 424,00 Прирост строительной (технической) 
готовности транспортной развязки "Станция 
Входная" в Омском муниципальном районе 
Омской области

6 500 000,00 1 500 000,00 2 792 257,88 процентов1 959 726 354,512 490 000,00 17 550 000,00 4 124 000,00 8 000 000,00

2.1.70 Реконструкция транспортной развязки "Станция 
Входная" в Омском муниципальном районе 
Омской области, в том числе

проектно-изыскательские и прочие работы и 
услуги

2016 2026

2014 2026

7 000 000,00 100,0

х

х

х х х х х

хх х х х х х

х х х

х х х х х х х

х х х х2014 2026

2 037 023 036,39- источника № 1

2014 2026 Минтранс Омской области,
организации в соответствии с 
законодательством

Минтранс Омской области,
Минпром 
Омской области, организации в 
соответствии с законодательством

Минтранс Омской области7, 8,
Минпром 
Омской области6, организации в 
соответствии с законодательством

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

Минтранс Омской области7, 8,
организации в соответствии с 
законодательством

2

2.1

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

хх х х х х

х

х х х х х х х х х

х х хх х х х х хх х х х х

97,097,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0Уровень освоения лимитов бюджетных 
обязательств в области осуществления 
дорожной деятельности

процентов 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

хх х хх х х х х х

х

х х х х х

хх х х х х х х х х

3 Задача 3 подпрограммы 1 "Улучшение состояния 
автомобильных дорог и повышение безопасности 
дорожного движения,  развитие дорожно-
строительной индустрии и модернизация парка 
дорожно-строительных и специализированных 
эксплуатационных машин и механизмов"

Основное мероприятие "Содержание, ремонт, 
капитальный ремонт автомобильных дорог и 
сооружений, производственных объектов, 
приобретение дорожной техники и оборудования, 
проведение отдельных мероприятий, связанных с 
дорожным хозяйством"

2014 2026

х х х х

1.1

1.1.2

Основное мероприятие "Организация 
деятельности по реализации основных 
направлений государственной политики Омской 
области в сферах дорожного хозяйства, 
транспорта, транспортного строительства, 
строительства водохозяйственных систем"

Выполнение функций заказчика при размещении 
заказов на выполнение работ в сфере 
осуществления дорожной деятельности

2024

2024

2024

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области
(далее – Минтранс Омской 
области), Министерство 
промышленности, связи, цифрового 
и научно-технического развития 
Омской области
(далее – Минпром Омской области), 
организации в соответствии с 
законодательством

Минтранс Омской области, 
Минпром Омской области6 ,
организации в соответствии с 
законодательством

       - строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

Задача 1 подпрограммы 1 "Реализация основных 
направлений государственной политики Омской 
области в сферах  дорожного хозяйства, 
транспорта, транспортного строительства, 
строительства водохозяйственных систем"

2014

2014

1

       - строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

3.1

Минтранс Омской области7, 8,
организации в соответствии с 
законодательством

100,0

       - строки 3 – 3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

2014

100,0

       - строку 2.1.70 изложить в следующей редакции:

100,0 100,0100,0Степень реализазации мероприятия процентов 100,0 100,0 100,0
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Официально

Всего, из них расходы  за счет: 5 307 067 030,89 421 278 109,38 408 686 413,22 464 643 676,52 5 038 595,41 473 941 891,47 522 675 822,64 513 569 755,20 495 322 994,67 507 313 607,69 514 079 124,54 510 708 379,96 511 373 281,12

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

5 305 956 032,35 420 167 110,84 408 686 413,22 460 705 159,99 1 100 078,88 473 941 891,47 510 843 022,64 513 569 755,20 490 622 994,67 492 358 977,58 514 079 124,54 510 708 379,96 511 373 281,12

- переходящего остатка бюджетных 
средств и (или) неиспользованных 
остатков бюджетных ассигнований 
(далее – источник № 4)

1 110 998,54 1 110 998,54 3 938 516,53 3 938 516,53 11 832 800,00 4 700 000,00 14 954 630,11

Всего, из них расходы  за счет: 5 307 067 030,89 421 278 109,38 408 686 413,22 464 643 676,52 5 038 595,41 473 941 891,47 522 675 822,64 513 569 755,20 495 322 994,67 507 313 607,69 514 079 124,54 510 708 379,96 511 373 281,12

- источника № 1 5 305 956 032,35 420 167 110,84 408 686 413,22 460 705 159,99 1 100 078,88 473 941 891,47 510 843 022,64 513 569 755,20 490 622 994,67 492 358 977,58 514 079 124,54 510 708 379,96 511 373 281,12

- источника № 4 1 110 998,54 1 110 998,54 3 938 516,53 3 938 516,53 11 832 800,00 4 700 000,00 14 954 630,11

Всего, из них расходы  за счет: 4 751 404 528,06 382 823 332,69 365 750 147,24 422 647 342,97 3 938 516,53 434 250 782,93 446 924 823,78 420 452 191,28 415 696 919,00 414 316 075,64 446 932 567,98 510 708 379,96 511 373 281,12

- источника № 1 4 744 838 899,41 381 712 334,15 365 750 147,24 418 708 826,44 434 250 782,93 435 092 023,78 420 452 191,28 410 996 919,00 408 861 445,53 446 932 567,98 510 708 379,96 511 373 281,12

- источника № 4 1 110 998,54 1 110 998,54 3 938 516,53 3 938 516,53 11 832 800,00 4 700 000,00 5 454 630,11

Всего, из них расходы  за счет: 38 522 343 745,29 1 537 688 574,05 751 649 955,98 660 746 010,54 103 133 875,61 420 923 752,40 394 578 673,26 530 239 302,12 1 129 837 611,84 920 573 198,24 28 042 340,50 86 480 909,60 1 579 544 600,00 27 340 424,00 31 162 055 158,26

- источника № 1 35 884 105 516,89 366 256 139,65 330 622 681,98 152 757 039,60 306 436 544,84 336 865 442,33 530 239 302,12 461 690 379,34 515 774 554,67 28 042 340,50 86 480 909,60 1 579 544 600,00 27 340 424,00 31 162 055 158,26

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

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

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

проектно-изыскательские и прочие работы и 
услуги

760 222 988,18 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 73 888 179,06 75 520 912,67 54 193 916,84 73 713 781,43 42 889 896,88 28 042 340,50 36 840 000,00 27 340 424,00 204 202 457,09

Всего, из них расходы  за счет: 38 522 343 745,29 1 537 688 574,05 751 649 955,98 660 746 010,54 103 133 875,61 420 923 752,40 394 578 673,26 530 239 302,12 1 129 837 611,84 920 573 198,24 28 042 340,50 86 480 909,60 1 579 544 600,00 27 340 424,00 31 162 055 158,26

-  источника № 1 35 884 105 516,89 366 256 139,65 330 622 681,98 152 757 039,60 306 436 544,84 336 865 442,33 530 239 302,12 461 690 379,34 515 774 554,67 28 042 340,50 86 480 909,60 1 579 544 600,00 27 340 424,00 31 162 055 158,26

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

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

проектно-изыскательские и прочие работы и 
услуги

760 222 988,18 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 73 888 179,06 75 520 912,67 54 193 916,84 73 713 781,43 42 889 896,88 28 042 340,50 36 840 000,00 27 340 424,00 204 202 457,09

Всего, из них расходы  за счет: 2 037 023 036,39 7 000 000,00 9 490 000,00 18 550 000,00 4 124 000,00 6 500 000,00 2 073 000,00 2 792 257,88 8 000 000,00 27 340 424,00 1 959 726 354,51 Готовность проектной документации на 
реконструкцию транспортной развязки 
"Станция Входная" в Омском муниципальном 
районе Омской области

процентов 100,0 3 77,8 100,0 100,0 100,0

- источника № 4 7 000 000,00 1 000 000,00 573 000,00 Ввод в эксплуатацию транспортной развязки 
"Станция Входная" в Омском муниципальном 
районе Омской области (мощность)

погонных 
метров

238,0 238,0

Всего, из них расходы  за счет: 128 553 926,26 7 000 000,00 9 490 000,00 18 550 000,00 4 124 000,00 6 500 000,00 2 073 000,00 2 792 257,88 8 000 000,00 27 340 424,00 51 257 244,38

- источника № 1 128 553 926,26 7 000 000,00 2 490 000,00 17 550 000,00 4 124 000,00 6 500 000,00 1 500 000,00 2 792 257,88 8 000 000,00 27 340 424,00 51 257 244,38

- источника № 4 7 000 000,00 1 000 000,00 573 000,00

Всего, из них расходы  за счет: 71 834 911 091,27 1 247 132 198,24 1 387 329 877,33 4 297 623 449,77 144 319 367,54 4 294 610 973,08 2 426 158 675,88 49 928 080,00 6 655 221 825,39 8 394 004 788,71 11 018 709 665,44 10 848 617 991,43 11 503 755 035,74 10 642 987 945,83 1 622 109 000,00 100 000 000,00

- источника № 1 52 249 541 505,76 1 193 163 140,73 1 326 316 949,33 2 979 907 930,65 3 197 662 624,99 1 942 332 881,79 4 115 071 075,11 5 556 679 919,11 8 815 036 213,25 7 345 378 889,23 7 607 781 235,74 6 448 101 645,83 1 622 109 000,00 100 000 000,00

- источника № 2 19 531 400 528,00 61 012 928,00 828 700 000,00 1 078 700 000,00 78 700 000,00 2 252 518 100,00 2 406 628 800,00 1 800 000 000,00 2 934 280 600,00 3 895 973 800,00 4 194 886 300,00

- источника № 4 53 969 057,51 53 969 057,51 73 640 017,19 489 015 519,12 144 319 367,54 18 248 348,09 405 125 794,09 49 928 080,00 287 632 650,28 430 696 069,60 403 673 452,19 568 958 502,20

Всего, из них расходы  за счет: 36 263 900 025,38 1 247 132 198,24 1 387 329 877,33 4 297 623 449,77 144 319 367,54 4 294 610 973,08 2 426 158 675,88 49 928 080,00 3 375 683 725,39 3 393 527 924,98 4 075 666 035,95 6 173 052 004,62 5 032 419 934,74 2 625 191 999,83 100 000 000,00

- источника № 1 30 399 331 839,87 1 193 163 140,73 1 326 316 949,33 2 979 907 930,65 3 197 662 624,99 1 942 332 881,79 3 088 051 075,11 2 569 971 009,38 3 108 009 121,39 4 264 733 871,93 4 003 991 234,74 2 625 191 999,83 100 000 000,00

- источника № 2 5 810 599 128,00 61 012 928,00 828 700 000,00 1 078 700 000,00 78 700 000,00 406 628 800,00 800 000 000,00 1 528 428 700,00 1 028 428 700,00

- источника № 4 53 969 057,51 53 969 057,51 73 640 017,19 489 015 519,12 144 319 367,54 18 248 348,09 405 125 794,09 49 928 080,00 287 632 650,28 416 928 115,60 167 656 914,56 379 889 432,69

Всего, из них расходы  за счет: 32 008 165 068,80 1 040 932 346,88 1 265 191 921,70 3 247 643 583,67 135 557 871,32 2 937 014 792,97 2 193 039 046,76 3 290 111 725,39 3 393 527 924,98 4 075 666 035,95 5 963 614 616,62 4 546 510 934,74 2 044 229 999,83

- источника № 1 27 893 596 883,29 986 963 289,37 1 204 178 993,70 2 765 689 560,77 2 840 066 444,88 1 798 630 670,19 3 002 479 075,11 2 569 971 009,38 3 108 009 121,39 4 055 296 483,93 3 518 082 234,74 2 044 229 999,83

- источника № 2 4 060 599 128,00 61 012 928,00 78 700 000,00 78 700 000,00 78 700 000,00 406 628 800,00 800 000 000,00 1 528 428 700,00 1 028 428 700,00

- источника № 4 53 969 057,51 53 969 057,51 73 640 017,19 403 254 022,90 135 557 871,32 18 248 348,09 315 708 376,57 287 632 650,28 416 928 115,60 167 656 914,56 379 889 432,69

Всего, из них расходы  за счет: 28 054 360 751,98 1 163 379 946,25 3 154 744 349,82 131 130 003,48 2 672 578 770,77 2 057 089 375,76 3 099 825 462,95 3 212 029 872,34 3 837 265 141,19 4 901 927 830,05 3 888 154 513,25 1 925 329 999,83

- источника № 1 24 376 280 648,68 1 134 612 042,95 2 694 838 340,77 2 587 165 852,21 1 675 049 794,62 2 812 192 812,67 2 427 883 414,78 2 911 003 623,49 3 173 341 954,11 3 034 862 813,25 1 925 329 999,83

- источника № 2 3 678 080 103,30 28 767 903,30 78 700 000,00 78 700 000,00 78 700 000,00 406 628 800,00 800 000 000,00 1 353 291 700,00 853 291 700,00

- источника № 4 70 310 079,89 381 206 009,05 131 130 003,48 6 712 918,56 303 339 581,14 287 632 650,28 377 517 657,56 126 261 517,70 375 294 175,94

Всего, из них расходы  за счет: 281 511 910,88 7 500 000,00 28 925 647,22 43 743 167,18 33 739 273,64 25 340 765,74 24 605 012,50 34 764 403,75 28 349 630,34 34 761 781,19 40 534 784,00

- источника № 1 281 511 910,88 7 500 000,00 18 192 460,00 38 315 842,68 31 583 730,68 25 340 765,74 22 168 512,50 34 764 403,75 28 349 630,34 34 761 781,19 40 534 784,00

- источника № 4 10 733 187,22 2 805 020,00 5 427 324,50 2 155 542,96 2 436 500,00

100,0 400,0 238,7 100,0Площадь автомобильных дорог с твердым 
покрытием, в отношении которых произведен 
ремонт

тыс. кв.м 2 122,8 278,6 1

2024

213,1

2015 Минтранс Омской области7, 8,
Минпром 
Омской области6, организации в 
соответствии с законодательством

3.1.1.1

Содержание, ремонт, капитальный ремонт 
автомобильных дорог и сооружений, 
производственных объектов и проведение 
отдельных мероприятий, связанных с дорожным 
хозяйством

Содержание и ремонт автомобильных дорог и 
сооружений на них, в том числе

проектно-изыскательские и прочие работы и 
услуги, прочие расходы

20143.1.1 2024

Приложение

       - строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

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

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

350,0

к постановлению Правительства Омской области

100,0

х

х

хх

 от   23 ноября 2022 года № 640-п

186,0 289,0 246,0

х

х

х

Минтранс Омской области7, 8,
организации в соответствии с 
законодательством

Минтранс Омской области7, 8,
Минпром 
Омской области6, организации в 
соответствии с законодательством

27 340 424,00 Прирост строительной (технической) 
готовности транспортной развязки "Станция 
Входная" в Омском муниципальном районе 
Омской области

6 500 000,00 1 500 000,00 2 792 257,88 процентов1 959 726 354,512 490 000,00 17 550 000,00 4 124 000,00 8 000 000,00

2.1.70 Реконструкция транспортной развязки "Станция 
Входная" в Омском муниципальном районе 
Омской области, в том числе

проектно-изыскательские и прочие работы и 
услуги

2016 2026

2014 2026

7 000 000,00 100,0

х

х

х х х х х

хх х х х х х

х х х

х х х х х х х

х х х х2014 2026

2 037 023 036,39- источника № 1

2014 2026 Минтранс Омской области,
организации в соответствии с 
законодательством

Минтранс Омской области,
Минпром 
Омской области, организации в 
соответствии с законодательством

Минтранс Омской области7, 8,
Минпром 
Омской области6, организации в 
соответствии с законодательством

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

Минтранс Омской области7, 8,
организации в соответствии с 
законодательством

2

2.1

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

хх х х х х

х

х х х х х х х х х

х х хх х х х х хх х х х х

97,097,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0Уровень освоения лимитов бюджетных 
обязательств в области осуществления 
дорожной деятельности

процентов 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

хх х хх х х х х х

х

х х х х х

хх х х х х х х х х

3 Задача 3 подпрограммы 1 "Улучшение состояния 
автомобильных дорог и повышение безопасности 
дорожного движения,  развитие дорожно-
строительной индустрии и модернизация парка 
дорожно-строительных и специализированных 
эксплуатационных машин и механизмов"

Основное мероприятие "Содержание, ремонт, 
капитальный ремонт автомобильных дорог и 
сооружений, производственных объектов, 
приобретение дорожной техники и оборудования, 
проведение отдельных мероприятий, связанных с 
дорожным хозяйством"

2014 2026

х х х х

1.1

1.1.2

Основное мероприятие "Организация 
деятельности по реализации основных 
направлений государственной политики Омской 
области в сферах дорожного хозяйства, 
транспорта, транспортного строительства, 
строительства водохозяйственных систем"

Выполнение функций заказчика при размещении 
заказов на выполнение работ в сфере 
осуществления дорожной деятельности

2024

2024

2024

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области
(далее – Минтранс Омской 
области), Министерство 
промышленности, связи, цифрового 
и научно-технического развития 
Омской области
(далее – Минпром Омской области), 
организации в соответствии с 
законодательством

Минтранс Омской области, 
Минпром Омской области6 ,
организации в соответствии с 
законодательством

       - строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

Задача 1 подпрограммы 1 "Реализация основных 
направлений государственной политики Омской 
области в сферах  дорожного хозяйства, 
транспорта, транспортного строительства, 
строительства водохозяйственных систем"

2014

2014

1

       - строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

3.1

Минтранс Омской области7, 8,
организации в соответствии с 
законодательством

100,0

       - строки 3 – 3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

2014

100,0

       - строку 2.1.70 изложить в следующей редакции:

100,0 100,0100,0Степень реализазации мероприятия процентов 100,0 100,0 100,0

Всего, из них расходы  за счет: 1 228 098 856,96 206 199 851,36 122 137 955,63 299 979 866,10 8 761 496,22 343 697 126,49 233 119 629,12 49 928 080,00 85 572 000,00 12 571 342,00 100 000 000,00

- источника № 1 1 228 098 856,96 206 199 851,36 122 137 955,63 214 218 369,88 343 697 126,49 143 702 211,60 85 572 000,00 12 571 342,00 100 000 000,00

- источника № 4 85 761 496,22 8 761 496,22 89 417 417,52 49 928 080,00

Всего, из них расходы  за счет: 10 682 853 371,61 1 554 519 700,99 107 648 769,86 1 082 288 961,22 1 711 929 092,95 1 377 245 102,58 964 169 745,16 867 677 643,06 664 563 037,55 827 670 012,29 898 328 197,85 610 000 000,00 750 000 000,00 300 000 000,00 116 296 335,00

- источника № 1 8 033 262 751,30 108 578 118,68 3 708 738,99 96 144 263,22 758 764 485,70 1 189 941 241,78 861 003 114,94 867 677 643,06 664 563 037,55 827 670 012,29 882 624 499,08 610 000 000,00 750 000 000,00 300 000 000,00 116 296 335,00

- источника № 2 2 388 470 595,00 1 184 821 557,00 986 144 698,00 217 504 340,00

- источника № 4 261 120 025,31 261 120 025,31 103 940 030,87 398 395 470,07 735 660 267,25 187 303 860,80 103 166 630,22 15 703 698,77

Всего, из них расходы  за счет: 10 682 853 371,61 1 554 519 700,99 107 648 769,86 1 082 288 961,22 1 711 929 092,95 1 377 245 102,58 964 169 745,16 867 677 643,06 664 563 037,55 827 670 012,29 898 328 197,85 610 000 000,00 750 000 000,00 300 000 000,00 116 296 335,00

- источника № 1 8 033 262 751,30 108 578 118,68 3 708 738,99 96 144 263,22 758 764 485,70 1 189 941 241,78 861 003 114,94 867 677 643,06 664 563 037,55 827 670 012,29 882 624 499,08 610 000 000,00 750 000 000,00 300 000 000,00 116 296 335,00

- источника № 2 2 388 470 595,00 1 184 821 557,00 986 144 698,00 217 504 340,00

- источника № 4 261 120 025,31 261 120 025,31 103 940 030,87 398 395 470,07 735 660 267,25 187 303 860,80 103 166 630,22 15 703 698,77

Всего, из них расходы  за счет: 4 026 350 708,74 1 171 697 811,74 13 992 739,37 806 023 901,75 709 316 049,18 288 433 299,13 176 362 638,14 129 700 465,38 200 000 000,00 112 688 423,00 310 936 523,74 160 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 116 296 335,00

- источника № 1 1 898 315 283,37 47 311 424,37 19 879 203,75 19 917 094,43 101 129 438,33 81 160 074,14 129 700 465,38 200 000 000,00 112 688 423,00 310 232 824,97 160 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 116 296 335,00

- источника № 2 2 043 945 686,00 1 040 296 648,00 786 144 698,00 217 504 340,00 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

км 81,0 12,5 12,0 6,0 5,5 4,5 4,5 12,0 11,0 6,5 6,5 6,5

- источника № 4 84 089 739,37 84 089 739,37 13 992 739,37 276 100 561,07 471 894 614,75 187 303 860,80 95 202 564,00 703 698,77 Протяженность автомобильных дорог 
местного значения, подлежащих 
строительству и реконструкции

км 30,5 9,0 21,5

Всего, из них расходы  за счет: 6 866 128 911,90 810 388 024,00 515 936 758,00 589 514 374,12 108 655 678,80 427 495 338,29 579 050 897,00 662 155 909,67 856 756 255,06 865 573 606,70 1 455 421 940,32 120 088 901,08 92 402 586,46 х х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 6 866 128 911,90 810 388 024,00 515 936 758,00 589 514 374,12 108 655 678,80 427 495 338,29 579 050 897,00 662 155 909,67 856 756 255,06 865 573 606,70 1 455 421 940,32 120 088 901,08 92 402 586,46 х х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы  за счет: 6 866 128 911,90 810 388 024,00 515 936 758,00 589 514 374,12 108 655 678,80 427 495 338,29 579 050 897,00 662 155 909,67 856 756 255,06 865 573 606,70 1 455 421 940,32 120 088 901,08 92 402 586,46 х х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 6 866 128 911,90 810 388 024,00 515 936 758,00 589 514 374,12 108 655 678,80 427 495 338,29 579 050 897,00 662 155 909,67 856 756 255,06 865 573 606,70 1 455 421 940,32 120 088 901,08 92 402 586,46

Всего, из них расходы  за счет: 163 696 875,74 7 088 024,00 12 659 758,00 19 054 119,00 8 229 758,00 13 239 502,02 11 342 367,00 15 164 000,00 15 164 000,00 37 276 562,88 37 621 728,41 3 316 572,43 Объем пассажирских перевозок водным 
транспортом по провозной плате с учетом 
соответствующих субсидий

млн. 
пассажиров

0,037 0,008 0,009 0,01 0,01 0,01 0,01

- источника № 1 163 696 875,74 7 088 024,00 12 659 758,00 19 054 119,00 8 229 758,00 13 239 502,02 11 342 367,00 15 164 000,00 15 164 000,00 37 276 562,88 37 621 728,41 3 316 572,43 Объем пассажирских перевозок водным 
транспортом по провозной плате с учетом 
соответствующих субсидий

тыс. 
пассажиров

9,811 16,2 3,0 1,5

Всего, из них расходы  за счет: 1 699 318 958,39 150 000 000,00 58 500 000,00 109 729 061,00 207 171 881,00 195 186 538,87 197 900 000,00 186 508 551,08 594 222 926,44 100 000,00

- источника № 1 1 699 318 958,39 150 000 000,00 58 500 000,00 109 729 061,00 207 171 881,00 195 186 538,87 197 900 000,00 186 508 551,08 594 222 926,44 100 000,00

Всего, из них расходы  за счет: 135 435 126 426,57 5 571 006 606,66 107 648 769,86 4 145 891 965,75 7 724 456 603,90 361 147 517,36 7 061 217 057,82 6 915 643 328,04 49 928 080,00 9 269 038 725,44 11 583 984 687,83 14 169 840 090,36 13 744 489 594,64 12 839 435 466,90 13 580 044 644,40 1 949 449 424,00 31 378 351 493,26

- источника № 1 109 533 096 493,81 2 898 552 533,90 3 708 738,99 2 677 707 065,75 4 941 648 990,06 109 755 757,68 5 662 477 641,37 5 231 384 372,80 6 728 887 975,16 8 073 812 585,73 11 546 413 364,49 10 225 546 793,67 8 943 461 666,90 9 385 158 344,40 1 949 449 424,00 31 378 351 493,26

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

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

Проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

827 890 023,68 46 385 985,95 18 334 478,68 78 870 615,08 73 888 179,06 75 520 912,67 54 193 916,84 73 713 781,43 56 224 000,11 41 447 212,17 53 539 928,00 10 915 000,00 40 653 556,60 204 202 457,09

Всего, из них расходы  за счет: 137 509 175 896,95 6 163 575 792,31 283 220 056,59 4 407 120 839,54 7 951 434 115,71 392 922 673,54 7 158 560 486,50 7 168 133 868,07 49 928 080,00 9 511 795 300,32 11 737 800 086,31 14 273 331 745,67 13 845 176 261,40 12 844 178 800,39 13 614 692 502,09 1 949 449 424,00 31 413 425 093,25

- источника № 1 111 607 145 964,19 3 491 121 719,55 179 280 025,72 2 938 935 939,54 5 168 626 501,87 141 530 913,86 5 759 821 070,05 5 483 874 912,83 6 971 644 550,04 8 227 627 984,21 11 649 905 019,80 10 326 233 460,43 8 948 205 000,39 9 419 806 202,09 1 949 449 424,00 31 413 425 093,25

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

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

х

х

х

       - строку 3.1.2 изложить в следующей редакции:

       - строки 4 – 4.1.1 изложить в следующей редакции:

       - строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:

х

х

100,0100,0 100,0 100,0 100,0

х

Степень реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

х х х х х х

хх х х х х хх х х х

х

х

Минтранс Омской области7, 8,
органы местного самоуправления 
Омской области (по согласованию), 
организации в соответствии с 
законодательством

100,0

х х х хх х х

100,0

4.1

4.1.1

Задача 4 подпрограммы 1 "Обеспечение сельских 
населенных пунктов постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог общего 
пользования  по дорогам с твердым покрытием и 
развитие сети автомобильных дорог местного 
значения"

Основное мероприятие "Субсидии местным 
бюджетам на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт,  ремонт  и содержание 
автомобильных дорог местного значения"

Субсидии местным бюджетам на строительство, 
реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

20262014

Минтранс Омской области7, 8,
органы местного самоуправления 
Омской области (по согласованию), 
организации в соответствии с 
законодательством

Минтранс Омской области7, 8,
органы местного самоуправления 
Омской области (по согласованию), 
организации в соответствии с 
законодательством

2014 2026

202620144 х

100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0 100,02014 2024Субсидии местным бюджетам на организацию 
транспортного обслуживания населения

5.1.4 Минтранс Омской области6, 8,
органы местного самоуправления 
Омской области (по согласованию)

Доля сельских (городских) населенных 
пунктов или городских административных 
районов (административных округов) в 
границах муниципального образования 
Омской области, охваченных регулярным 
транспортным сообщением автомобильным 
транспортом 

5

5.1

Задача 5 подпрограммы 1 "Развитие и 
оптимизация маршрутной сети Омской области, 
повышение качества транспортного 
обслуживания населения, обеспечение 
доступности региональных воздушных 
перевозок"

Основное мероприятие "Государственная 
поддержка пассажирского транспорта в Омской 
области для обеспечения перевозки пассажиров"

2014 2024

Доля дорожно-строительной техники 
государственных предприятий, акционерных 
обществ (100 процентов акций которых 
принадлежат Омской области), относящихся к 
дорожному хозяйству Омской области, 
имеющей износ более 90 процентов, в общем 
количестве дорожно-строительной техники 
государственных предприятий, акционерных 
обществ (100 процентов акций которых 
принадлежат Омской области), относящихся к 
дорожному хозяйству Омской области 

процентов 78,8 78,0

х

77,0 76,0 76,0 76,0

       - строки 5.1.3, 5.1.4 изложить в следующей редакции:

х

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

       - строки 5, 5.1 изложить в следующей редакции:

76,0

х хх х х

3.1.2 Приобретение дорожной техники и оборудования 2014 2023 Минтранс7, 8

Омской области, организации в 
соответствии с законодательством

Всего по государственной программе х х х х хх х х х

процентов 100,0

76,0

2014 2024

Минтранс Омской области

Минтранс Омской области6, 8

Итого по подпрограмме 1  2014 2026 Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, 
Минтранс Омской области7, 8,
Минпром Омской области6, органы 
местного самоуправления Омской 
области (по согласованию), 
организации в соответствии с 
законодательством

х х х х х х х х х х х х х х х

5.1.3 Обеспечение  доступности транспортных услуг 
водным транспортом с использованием 
механизма определения размера провозной платы 
в соответствии с законодательством

2014 2024 Минтранс Омской области6, 8

100,0

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года         № 641-п
г. Омск

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

1. Внести в приложение № 6 «Порядок предоставления социальной выплаты, выдачи и 
реализации сертификатов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигшим возраста 23 лет, которые не являются нанимателями жилых помеще-
ний по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений» к постановлению Пра-
вительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п «Об отдельных вопросах обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» следующие изменения:

1) в пункте 5:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) жилое помещение (квартира (часть квартиры), жилой дом (часть жилого дома)) должно 

быть приобретено на территории Омской области по договору купли-продажи жилого поме-
щения;»;

- в подпункте 2 слова «для постоянного проживания» исключить;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) социальная выплата не может быть использована гражданином на приобретение квар-

тиры, расположенной в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, жилого помещения, признанного непригодным для проживания.»;

2) абзац второй пункта 16 дополнить предложением следующего содержания: «Наруше-
ние гражданином указанного срока является основанием для отказа Минстроем Омской об-
ласти в приеме такого заявления.»;

3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Гражданину до заключения договора купли-продажи жилого помещения, планируе-

мого к приобретению, необходимо согласовать с Минстроем Омской области возможность 
приобретения такого жилого помещения. В этих целях гражданин не позднее чем за 2 ме-
сяца до окончания срока действия сертификата подает лично либо через представителя или 
направляет по почте в Минстрой Омской области заявление о согласовании планируемого к 
приобретению жилого помещения по форме, установленной Минстроем Омской области (да-
лее – заявление о согласовании). 

К заявлению о согласовании прилагаются следующие документы (копии документов):
- предварительный договор купли-продажи жилого помещения, планируемого к приобре-

тению, с указанием существенных условий (объект приобретения с указанием адреса, техни-
ческих характеристик жилого помещения, цена договора), а также условия об оплате жилого 
помещения за счет социальной выплаты. В случае если стоимость приобретаемого жилого 

помещения превышает размер социальной выплаты, указанный в сертификате, в договоре 
купли-продажи жилого помещения должен быть определен порядок уплаты недостающей 
суммы;

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина, а также копии документов, 
удостоверяющих личность всех членов его семьи, в случае приобретения жилого помещения 
в общую собственность.

В случае подачи заявления о согласовании представителем гражданина в Минстрой Ом-
ской области дополнительно представляется копия документа, удостоверяющего личность 
представителя гражданина, а также документ, подтверждающий его полномочия.

Копии документов, указанных в абзацах четвертом, пятом настоящего пункта, представ-
ляются гражданином (его представителем) при личном обращении с предъявлением ориги-
налов. После сверки идентичности копий и оригиналов документов оригиналы возвращаются 
гражданину (его представителю) незамедлительно;

- копия документа, содержащего сведения о реквизитах банковского счета для перечис-
ления социальной выплаты;

- цветные фотографии, подтверждающие наличие частей жилого помещения в соответ-
ствии с их назначением (кухня, жилые комнаты, ванная комната (санитарный узел)), уровень 
благоустроенности жилого дома применительно к условиям населенного пункта, в котором он 
приобретается (наличие водоснабжения, электроснабжения, отопления).

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет гражда-
нин в соответствии с законодательством.

Минстрой Омской области в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня приема заявле-
ния о согласовании и прилагаемых к нему документов, запрашивает:

- акт осмотра жилого дома по форме, установленной Минстроем Омской области, ин-
формацию о наличии в населенном пункте по месту нахождения жилого дома объектов инже-
нерной инфраструктуры, об отсутствии или о наличии в отношении приобретаемого жилого 
помещения сведений о признании его непригодным для проживания или о признании много-
квартирного дома, в котором находится приобретаемая квартира, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции – в органе местного самоуправления Омской области по месту на-
хождения жилого помещения, указанного в заявлении о согласовании;

- сведения об объекте недвижимости (квартире, жилом доме, земельном участке, на кото-
ром находится приобретаемый жилой дом) – из Единого государственного реестра недвижи-
мости посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия 
в соответствии с законодательством.

В течение 10 рабочих дней с даты поступления документов (информации), указанных в абза-
цах одиннадцатом, двенадцатом настоящего пункта, а также с учетом рассмотрения докумен-
тов, представленных гражданином (его представителем) в соответствии с абзацами третьим 
– восьмым настоящего пункта, на основании заключения комиссии по жилищным вопросам 
Минстроя Омской области, состав и порядок деятельности которой утверждаются Минстроем 
Омской области, Минстроем Омской области принимается одно из следующих решений:

- о согласовании возможности приобретения жилого помещения;
- об отказе в согласовании возможности приобретения жилого помещения.
Заключение комиссии по жилищным вопросам Минстроя Омской области о необходи-

мости отказа в согласовании возможности приобретения жилого помещения, решение Мин-
строя Омской области об отказе в согласовании возможности приобретения жилого помеще-
ния принимаются в случае:
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- установления комиссией по жилищным вопросам Минстроя Омской области из доку-
ментов (информации), представленных в соответствии с абзацами восьмым, одиннадцатым 
настоящего пункта, факта отсутствия жилого дома, нарушения целостности наружных и вну-
тренних стен жилого дома (его частей), его оконных и дверных блоков, крыши; 

- наличия документов (информации), подтверждающих, что жилой дом не благоустроен 
применительно к условиям населенного пункта, в котором он приобретается (отсутствует во-
доснабжение и (или) электроснабжение, и (или) отопление), и (или) жилое помещение при-
знано непригодным для проживания или многоквартирный дом, в котором находится кварти-
ра, признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- наличия документов, подтверждающих, что жилой дом (его часть) находится на земель-
ном участке, вид разрешенного использования которого не относится к виду разрешенного 
использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства»;

- непредставления или представления не в полном объеме гражданином (его представи-
телем) документов, указанных в абзацах третьем – восьмом настоящего пункта;

- несоблюдения требований, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официаль-

ного опубликования. 

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 641-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года         № 642-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в Положение о государственной информационной системе Омской области 
«Единая система управления бюджетным процессом Омской области», утвержденное поста-
новлением Правительства Омской области от 2 сентября 2020 года № 356-п, следующие из-
менения: 

1) в подпункте 1 пункта 3 слова «и иных юридических лиц, получающих средства из област-
ного (местного) бюджета» заменить словами «, участников казначейского сопровождения, по-
лучателей средств из бюджета, не являющихся участниками казначейского сопровождения»;

2) в пункте 5:
в подпункте 10 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) ПК «Web-Бюджет».»;
3) в подпункте 2 пункта 8 слова «государственными органами Омской области и терри-

ториальным фондом обязательного медицинского страхования Омской области» заменить 
словом «субъектами».

2. Внести в приложение № 3 «Состав конкурсной комиссии по отбору инициативных 
проектов на территории Омской области» к приложению № 1 «Порядок конкурсного отбора 
инициативных проектов на территории Омской области» к Положению о конкурсном отборе 
инициативных проектов на территории Омской области, утвержденному постановлением 
Правительства Омской области от 7 апреля 2021 года № 133-п «О конкурсном отборе инициа-
тивных проектов на территории Омской области», следующие изменения: 

1) включить Шнипко Владимира Юрьевича – Министра энергетики и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Омской области;

2) исключить Гаака Антона Викторовича.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 642-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года         № 643-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 27 мая 2020 года № 209-п 

Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с реализацией национального проекта 
«Производительность труда» на территории Омской области, утвержденный постановлением 
Правительства Омской области от 27 мая 2020 года № 209-п, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия закона Омской области об областном бюджете (закона Омской области о внесении 
изменений в закон об областном бюджете).»;

2) в пункте 7:
- в подпункте 1.1 слова «30-го календарного дня» заменить словами «10-го календарного 

дня»;
- в подпункте 4 слова «показатели, необходимые для достижения результатов предостав-

ления субсидии (далее – показатели результативности),» заменить словами «их характери-
стики (показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии) (да-
лее – показатели результативности)»;

3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Планируемыми результатами предоставления субсидий являются:
1) по направлению затрат на Мероприятие, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2 на-

стоящего Порядка, – количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия наци-
онального проекта под региональным управлением (с РЦК) (единиц);

2) по направлению затрат на Мероприятие, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 на-
стоящего Порядка, – создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов» (не более 
одной в регионе) (единиц).

Точные даты завершения и конечные значения результатов предоставления субсидии ука-
зываются в Соглашении.».

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 643-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 27 мая 2020 года № 209-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года         № 644-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 29 января 2014 года № 8-п

Внести в приложение «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета суб-
сидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфе-
ре экономической политики» к постановлению Правительства Омской области от 29 января 
2014 года № 8-п следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) Министерством финансов Омской области не позднее 
15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (ре-
шения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете).»;

2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Планируемым (достигнутым) результатом предоставления субсидии является коли-

чество выполненных мероприятий.
Точная дата завершения и конечное значение результата предоставления субсидии ука-

зываются в соглашении.».

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 644-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 8-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года         № 645-п
г. Омск

О дополнительной мере социальной поддержки многодетных 
семей в виде компенсации части стоимости обучения 

детей, обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Омской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Кодекса Омской области о социальной защите от-
дельных категорий граждан Правительство Омской области постановляет:

1. Установить семьям, зарегистрированным в качестве многодетных семей в соответствии 
со статьей 40 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, 
дополнительную меру социальной поддержки в виде компенсации части стоимости обучения 
детей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях 
Омской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении дополнительной меры социаль-
ной поддержки многодетных семей в виде компенсации части стоимости обучения детей, 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 645-п «О дополнительной мере 
социальной поддержки многодетных семей в виде компенсации части стоимости обучения детей, обу-
чающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области» было 
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
24.11.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 23 ноября 2022 года № 645-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержки многодетных семей в виде компенсации части 
стоимости обучения детей, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях
Омской области

1. Настоящее Положение определяет основания, размер и порядок предоставления се-
мьям, зарегистрированным в качестве многодетных семей в соответствии со статьей 40 
Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (далее – мно-
годетная семья), дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации части 
стоимости обучения детей, обучающихся в государственных профессиональных образова-
тельных организациях Омской области (далее соответственно – компенсация, обучающиеся, 
образовательная организация).

2. Компенсация предоставляется совершеннолетнему обучающемуся, заключившему с 
образовательной организацией договор об образовании, или родителю (законному предста-
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вителю) обучающегося, заключившему с образовательной организацией договор об образо-
вании, по условиям которого он обязан оплатить обучение обучающегося (далее – заявитель).

Выпускникам образовательных организаций, завершившим обучение в текущем кален-
дарном году, компенсация предоставляется в порядке, предусмотренном настоящим Поло-
жением.

3. Компенсация предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий:
1) обучающийся осваивает по очной форме обучения образовательную программу сред-

него профессионального образования по договору об образовании, заключенному между об-
разовательной организацией и заявителем;

2) обучающийся получает среднее профессиональное образование впервые;
3) обучающийся имеет по итогам промежуточной аттестации (по итогам учебного года) 

или государственной итоговой аттестации оценки успеваемости «отлично» и (или) «хорошо» 
по всем освоенным дисциплинам в рамках учебного плана;

4) обучающийся учтен в составе многодетной семьи.
4. Предоставление компенсации осуществляется один раз в год. 
Размер компенсации составляет 50 процентов от стоимости обучения за период, не пре-

вышающий одного учебного года, предшествующего дню подачи документов в соответствии 
с пунктом 5 настоящего Положения.

5. Для предоставления компенсации заявитель в период с 1 июля по 1 сентября текущего 
календарного года представляет в образовательную организацию:

1) заявление о предоставлении компенсации;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) свидетельство о рождении обучающегося;
4) акт органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) (в случае 

установления опеки (попечительства) над обучающимся);
5) удостоверение многодетной семьи;
6) документы, подтверждающие изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества (при 

наличии несоответствия фамилии, и (или) имени, и (или) отчества в документах, представлен-
ных для получения компенсации);

7) заявление о согласии на обработку персональных данных в соответствии с федераль-
ным законодательством;

8) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета, или страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

9) документы, подтверждающие фактические расходы заявителя на обучение (в том числе 
договор об образовании, квитанции об оплате, кассовые чеки, иные документы, подтвержда-
ющие указанные расходы);

10) реквизиты банковского счета (при его наличии).
6. Документы, указанные в подпунктах 2 – 6, 8, 9 пункта 5 настоящего Положения, пред-

ставляются одновременно с их копиями. После сверки идентичности копий и оригиналов до-
кументов оригиналы возвращаются заявителю незамедлительно.

7. Решение о предоставлении компенсации (об отказе в предоставлении компенсации) 
образовательная организация принимает в форме распорядительного акта в течение 5 ра-
бочих дней со дня обращения заявителя за предоставлением компенсации в соответствии с 
пунктами 5, 6 настоящего Положения.

Образовательная организация направляет заявителю письменное уведомление о предо-
ставлении компенсации (об отказе в предоставлении компенсации) в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения.

8. Образовательная организация принимает решение об отказе в предоставлении ком-
пенсации в случаях:

1) обращения за предоставлением компенсации лица, не относящегося к категории граж-
дан, предусмотренной пунктом 2 настоящего Положения;

2) обращения за предоставлением компенсации за пределами срока, предусмотренного 
абзацем первым пункта 5 настоящего Положения;

3) несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения;
4) непредставления или представления не в полном объеме документов в соответствии с 

пунктами 5, 6 настоящего Положения;
5) выявления в представленных документах недостоверных сведений;
6) предоставления компенсации ранее в текущем календарном году.
9. Выплата компенсации производится образовательной организацией в течение 30 ра-

бочих дней со дня принятия решения о предоставлении компенсации путем перечисления 
денежных средств на банковский счет, реквизиты которого представлены заявителем в соот-
ветствии с подпунктом 10 пункта 5 настоящего Положения, или через организации почтовой 
связи (по выбору заявителя).

10. Информация о предоставляемых (предоставленных) многодетным семьям компен-
сациях может быть получена посредством использования Единой государственной инфор-
мационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение в ЕГИССО 
указанной информации обеспечивается образовательной организацией в соответствии с за-
конодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года         № 646-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 21 мая 2018 года № 136-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 21 мая 2018 года № 136-п «Об 
утверждении Региональной программы по реализации, обеспечению и защите прав потреби-
телей на территории Омской области на период до 2022 года» следующие изменения:

1. В названии, пункте 1 цифры «2022» заменить цифрами «2027».
2. В приложении «Региональная программа по реализации, обеспечению и защите прав 

потребителей на территории Омской области на период до 2022 года»: 
1) в названии цифры «2022» заменить цифрами «2027»;
2) в таблице раздела I:
- в строках «Наименование Программы», «Сроки реализации Программы» цифры «2022» 

заменить цифрами «2027»;
- в строке «Соисполнители Программы»:
абзац первый дополнить словами «(далее – Минздрав)»;
абзац второй дополнить словами «(далее – Минобразования)»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Министерство промышленности и научно-технического развития Омской области (далее 

– Минпром);»;
абзац шестой дополнить словами «(далее – Минсельхоз)»;
в абзаце седьмом слова «, транспорта и дорожного хозяйства» исключить;
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области;»;
- строку «Ожидаемые результаты реализации Программы к уровню 2017 года» изложить в 

следующей редакции:

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
реализа-
ции Про-
граммы

1. Увеличение числа публикаций и информационных материалов по вопросам ЗПП, 
размещенных на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора, органов исполни-
тельной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой 
информации, с 1133 единиц в 2017 году до 4700 единиц в 2027 году (рост в 4,1 раза).
2. Увеличение численности принявших участие в мероприятиях по правовому просве-
щению в сфере ЗПП граждан и представителей хозяйствующих субъектов, реализующих 
товары (работы, услуги) населению, с 1586 человек в 2017 году до 4300 человек в 2027 
году (рост в 2,7 раза).
3. Увеличение доли удовлетворенных исков, поданных в защиту неопределенного круга 
потребителей и конкретных потребителей, в общем количестве исков, поданных Управ-
лением Роспотребнадзора, с 98,8 процента в 2021 году до 99 процентов в 2027 году 
(рост на 0,2 процентного пункта).
4. Увеличение количества проведенных консультаций граждан по защите прав застра-
хованных лиц при получении медицинской помощи, в том числе в целях урегулирования 
конфликтных ситуаций в досудебном порядке, консультаций граждан в Контакт-центре 
ТФОМС Омской области и в страховых медицинских организациях, с 20800 единиц в 
2017 году до 45450 единиц в 2027 году (рост в 2,2 раза).
5. Увеличение степени удовлетворенности населения Омской области медицинской 
помощью по данным Минздрава с 27,9 процента в 2022 году до 35 процентов в 2027 году 
(рост на 7,1 процентного пункта).
6. Увеличение количества проведенных конкурсов по основам потребительских знаний 
в области ЗПП среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений с 1 
единицы в 2017 году до 10 единиц в 2027 году (рост в 10 раз).
7. Рост доли образовательных организаций, реализующих мероприятия индивидуальных 
программ абилитации и реабилитации детей-инвалидов, по данным Минобразования с 
70 процентов в 2021 году до 100 процентов в 2027 году (рост на 30 процентных пунктов).
8. Рост количества проведенных мероприятий с участием товаропроизводителей Омской 
области, направленных на повышение качества выпускаемых ими товаров, повышение 
уровня социальной ответственности и правовой грамотности в работе с потребителями, 
по данным Минпрома и Минсельхоза с 2 единиц в 2021 году до 5 единиц в 2027 году 
(рост в 2,5 раза).
9. Увеличение количества ежегодно проводимых экспертиз качества товаров животного 
происхождения с 11 единиц в 2017 году до 17 единиц в 2027 году (рост в 1,5 раза)

3) в разделе II:
- в пункте 1:
в абзаце втором последнее предложение изложить в следующей редакции: «При этом 

создание условий для комфортной жизни населения Омской области является ключевой 
стратегической целью социально-экономического развития Омской области, определенной 
Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2030 года, утвержден-
ной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2022 года № 543-п (далее 
– Стратегия Омской области).»;

в абзаце третьем слова «в соответствии с Указом Губернатора» заменить словами «в соот-
ветствии со Стратегией Омской области»;

- в пункте 3 слова «от 12 февраля 2014 года № 25-п «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и предоставления в 2014 – 2020 годах субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями» заменить словами «от 24 марта 2021 года № 106-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества»;

4) в приложении № 1 «Перечень мероприятий Региональной программы по реализации, 
обеспечению и защите прав потребителей на территории Омской области на период до 2022 
года»:

- в грифе, названии цифры «2022» заменить цифрами «2027»;
- в таблице:
строку 2.6 после слов «Государственная жилищная инспекция Омской области» дополнить 

словами «(далее – Госжилинспекция)»;
дополнить строкой 4.1 следующего содержания: 

4.1

Обеспечение просвещения и популяризации вопросов за-
щиты прав потребителей туристических услуг посредством 
размещения информационных материалов по данным во-
просам на туристическом интернет-портале Омской области 
«Омское Прииртышье»

2023 – 
2027 годы

Министерство культу-
ры Омской области
(далее – Минкуль-
туры)

строку 12 после слова «конкурсов» дополнить словами «, открытых уроков, лекций и фа-
культативных занятий»;

строку 17 изложить в следующей редакции:

17

Проведение публичного обсуждения нор-
мативных правовых актов Омской области, 
содержащих обязательные требования, 
на Портале для публичного обсуждения 
проектов нормативных правовых актов 
Омской области и нормативных правовых 
актов Омской области в сети «Интернет» 
(regulation.omskportal.ru) в рамках проце-
дуры оценки применения обязательных 
требований, содержащихся в нормативных 
правовых актах Омской области

2022 – 
2027 годы

Минэкономики, Минкультуры, Мини-
стерство энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской области, 
Министерство строительства Омской 
области, Министерство по делам 
молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области, Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области, Минтруд, Главное 
управление ветеринарии Омской обла-
сти (далее – ГУВ), Госжилинспекция

дополнить строкой 19.1 следующего содержания:

19.1
Проведение мониторинга оценки общественного мнения по 
удовлетворенности населения Омской области медицинской 
помощью

Ежеме-
сячно

Минздрав, ТФОМС
 (по согласованию)

в строке 24 слова «, связи, цифрового» исключить;
в строке 28 слова «от 12 февраля 2014 года № 25-п «Об утверждении Порядка определе-

ния объема и предоставления в 2014 – 2020 годах субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями» заменить словами «от 24 марта 2021 года № 106-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества»;

в строке 30 слова «Министерство культуры Омской области» заменить словом «Минкуль-
туры»;

в строке 31 слова «Главное управление ветеринарии Омской области» заменить словом 
«ГУВ»;

строку 34 исключить;
дополнить строками 39 – 43 следующего содержания:

39
Разработка карт индивидуальных возможностей детей-инвалидов с указанием 
ресурсов ребенка и его родителей (законных представителей) в части психоло-
го-педагогической реабилитации

2022 – 2025 годы Минобразования

40 Создание доступной среды в образовательных организациях для реализации услуг 
по психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов 2022 – 2027 годы Минобразования

41

Совершенствование работы автоматизированной системы «База данных детей с 
инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья Омской области» 
и процедуры сверки данных по реализации индивидуальной программы реабили-
тации и абилитации инвалида в сфере образования с информационной системой 
«Витрина» федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное 
бюро медико-социальной экспертизы»

2023 – 2024 годы Минобразования

42
Проведение автоматизированного мониторинга среди родителей (законных 
представителей) о качестве оказываемых услуг по психолого-педагогической 
реабилитации детей-инвалидов

2023 – 2027 годы Минобразования

43 Внедрение вариативных форм получения услуг психолого-педагогической реабили-
тации в учреждениях, подведомственных Минобразования 2024 – 2027 годы Минобразования

5) приложение № 2 «Показатели, характеризующие достижение ожидаемых результатов 
Региональной программы по реализации, обеспечению и защите прав потребителей на тер-
ритории Омской области на период до 2022 года» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 646-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 21 мая 2018 года № 136-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.
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Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 23 ноября 2022 года № 646-п
Приложение № 2

к Региональной программе по реализации,
обеспечению и защите прав потребителей
на территории Омской области на период

до 2027 года

ПОКАЗАТЕЛИ,
характеризующие достижение ожидаемых результатов Региональной программы  по реализации, обеспечению и защите 

прав потребителей на территории Омской области на период до 2027 года

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя по годам
Факт План
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1

Число публикаций и информационных материалов по вопросам 
защиты прав потребителей (далее – ЗПП), размещенных на офици-
альных сайтах Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской 
области (далее – Управление Роспотребнадзора), органов исполни-
тельной власти Омской области и органов местного самоуправления 
Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также в средствах массовой информации

единиц 1133 1293 1793 1957 4531 4600 4600 4650 4650 4700 4700

2
Численность принявших участие в мероприятиях по правовому про-
свещению в сфере ЗПП граждан и представителей хозяйствующих 
субъектов, реализующих товары (работы, услуги) населению

человек 1586 1715 2364 2495 3872 3900 3950 4000 4100 4200 4300

3
Доля удовлетворенных исков, поданных в защиту неопределенного 
круга потребителей и конкретных потребителей, в общем количестве 
исков, поданных Управлением Роспотребнадзора

процентов - - - - 98,8 98,8 98,8 98,9 98,9 99 99

4

Количество проведенных консультаций граждан по защите прав 
застрахованных лиц при получении медицинской помощи, в том 
числе в целях урегулирования конфликтных ситуаций в досудебном 
порядке, консультаций граждан в Контакт-центре Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Омской области и 
в страховых медицинских организациях

единиц 20800 21007 40051 45169 54034 45200 45250 45300 45350 45400 45450

5
Степень удовлетворенности населения Омской области медицин-
ской помощью по данным Министерства здравоохранения Омской 
области

процентов - - - - - 27,9 30 32 35 35 35

6
Количество проведенных конкурсов по основам потребительских 
знаний в сфере ЗПП среди обучающихся муниципальных образова-
тельных учреждений

единиц 1 3 5 1 9 5 6 7 8 9 10

7
Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия 
индивидуальных программ абилитации и реабилитации детей-инва-
лидов, по данным Министерства образования Омской области

процентов - - - - 70 75 80 85 90 95 100

8

Количество проведенных мероприятий с участием товаропроиз-
водителей Омской области, направленных на повышение качества 
выпускаемых ими товаров, повышение уровня социальной ответ-
ственности и правовой грамотности в работе с потребителями, по 
данным Министерства промышленности и научно-технического 
развития Омской области и Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области

единиц - - - - 2 2 3 3 4 4 5

9 Количество ежегодно проводимых экспертиз качества товаров 
животного происхождения единиц 11 13 12 28 17 15 15 16 16 17 17

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 28 ноября 2022 года         № 671-п
г. Омск

О реализации пункта 1 статьи 3 Закона Омской области 
«О транспортном налоге»

В соответствии с абзацем вторым подпункта 2.1 пункта 1 статьи 3 Закона Омской области 
«О транспортном налоге» Правительство Омской области постановляет: 

1. Определить Министерство труда и социального развития Омской области уполномо-
ченным органом исполнительной власти Омской области по передаче в налоговые органы 
сведений о гражданах Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации».

2. Утвердить Порядок передачи в налоговые органы сведений о гражданах Российской 
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 28 ноября 2022 года № 671-п «О реализации пункта 1 
статьи 3 Закона Омской области «О транспортном налоге» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.11.2022 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 28 ноября 2022 года № 671-п

ПОРЯДОК
передачи в налоговые органы сведений о гражданах 

Российской Федерации, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы передачи в налоговые органы сведений о 
гражданах Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Воору-
женные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации» (далее – мобилизованные), для предоставления льготы по транспортному 
налогу.

2. Передача сведений о мобилизованных в налоговые органы осуществляется Министер-
ством труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) на основании 
сведений, имеющихся в государственной информационной системе Омской области «Элек-
тронный социальный регистр населения Омской области» (далее – ГИС «ЭСРН»).

Внесение сведений о мобилизованных в ГИС «ЭСРН» осуществляется бюджетными уч-
реждениями Омской области – многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на основании решений о предоставлении единовременной 

денежной выплаты, принятых в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 10 ок-
тября 2022 года № 169 «О дополнительной мере социальной поддержки в виде единовремен-
ной денежной выплаты лицам, призванным на военную службу по мобилизации».

3. Министерство направляет сведения о мобилизованных в налоговые органы ежегод-
но 1 марта по защищенным каналам связи с использованием сертифицированных средств 
криптографической информации. В случае отсутствия возможности передачи сведений по 
защищенным каналам связи информационный обмен может осуществляться на машинных 
носителях информации с соблюдением требований информационной безопасности.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 30 ноября 2022 года            № 202
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 18 апреля 2019 года № 57

1. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 18 апреля 2019 года 
№ 57, следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить подпунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1) принимает в соответствии с законодательством решение по степеням благоустрой-

ства многоквартирных домов, используемым для расчета и применения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Омской области в случае переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации региональной адресной программы Омской области 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;»;

2) в подпункте 3 пункта 11 слова «с государственной корпорацией – Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «с публично-пра-
вовой компанией «Фонд развития территорий»;

3) в подпункте 3 пункта 12 слово «, реализацию» исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-

бликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа, который вступает в силу 
не ранее внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства в связи с ее присоединением к публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий» с одновременным преобразованием указанной государствен-
ной корпорации.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 30 ноября 2022 года № 202 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 18 апреля 2019 года № 57» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.11.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 23 ноября 2022 года         № 647-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 25 ноября 2015 года № 325-п 

Внести в приложение «Порядок определения объема и предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в виде имущественного взноса в Омский областной фонд защиты прав ин-
весторов» к постановлению Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 325-п 
следующие изменения:

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – еди-
ный портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия закона Омской области об областном бюджете (закона Омской области о внесении 
изменений в закон Омской области об областном бюджете).»;

2) подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) запрет приобретения за счет средств субсидий иностранной валюты, за исключени-

ем операций, указанных в пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Данное условие подлежит включению в соглашение и в иные договоры (соглашения), пред-
усмотренные пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

3) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Планируемым результатом предоставления субсидий является количество граждан, 

которым оказаны консультационные услуги.
Точная дата завершения и конечное значение результата предоставления субсидии уста-

навливаются соглашением.»;
4) в пункте 13:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«13. В случае нарушения Фондом (иными лицами) условий предоставления субсидий, 

установленных настоящим Порядком, выявленного в том числе по фактам проверок, прове-
денных главным распорядителем и органом государственного финансового контроля, глав-
ный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения (получения от органов 
государственного финансового контроля информации об обнаружении) указанных обстоя-
тельств направляет Фонду (иным лицам) уведомление о возврате субсидии (средств, полу-
ченных на основании договоров (соглашений), предусмотренных пунктом 3 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (далее – средства субсидии)).»;

- абзац одиннадцатый после слова «Фонд» в соответствующих падежах дополнить слова-
ми «(иные лица)» в соответствующих падежах;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Субсидия (остатки субсидии, средства субсидии) подлежит возврату в областной 

бюджет в течение 14 рабочих дней со дня получения Фондом (иными лицами) уведомления о 
возврате субсидии (остатков субсидии, средств субсидии).».

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 647-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 325-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года         № 648-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Формирование ком-
фортной городской среды» к постановлению Правительства Омской области от 31 августа 
2017 года № 248-п следующие изменения:

1) в таблице раздела 1:
- в строке «Сроки реализации государственной программы» цифры «2024» заменить циф-

рами «2025»; 
- в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и 

по годам ее реализации»:
цифры «4 587 760 077,56» заменить цифрами «4 795 773 973,83»;
цифры «597 424 603,73» заменить цифрами «624 438 500,00»;
в абзаце восьмом слова «592 587 857,15 руб.» заменить словами «560 587 857,15 руб.;»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 213 000 000,00 руб.»; 
цифры «989 389 377,56» заменить цифрами «1 112 403 273,83»;
цифры «102 986 103,73» заменить цифрами «45 000 000,00»;
в абзаце шестнадцатом слова «43 211 757,15 руб.» заменить словами «11 211 757,15 руб.;»;
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 213 000 000,00 руб.»; 
цифры «3 598 370 700,00» заменить цифрами «3 683 370 700,00»;
в абзаце двадцать третьем цифры «494 438 500,00» заменить цифрами «579 438 500,00»;
цифры «347 000 000,00» заменить цифрами «350 000 000,00»;
цифры «44 000 000,00» заменить цифрами «40 000 000,00»;
в абзаце тридцать втором слова «48 000 000,00 руб.» заменить словами «46 000 000,00 руб.;»;
после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 9 000 000,00 руб.»; 
цифры «1 400 000,00» заменить цифрами «1 600 000,00»;
абзац сороковой дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 200 000,00 руб.»; 
2) в разделе 5 цифры «2024» заменить цифрами «2025»; 
3) в разделе 6:
- цифры «4 587 760 077,56» заменить цифрами «4 795 773 973,83»;
- цифры «597 424 603,73» заменить цифрами «624 438 500,00»;
- в абзаце восьмом слова «592 587 857,15 руб.» заменить словами «560 587 857,15 руб.;»;
- после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 213 000 000,00 руб.»; 
- цифры «989 389 377,56» заменить цифрами «1 112 403 273,83»;

- цифры «102 986 103,73» заменить цифрами «45 000 000,00»;
- в абзаце шестнадцатом слова «43 211 757,15 руб.» заменить словами «11 211 757,15 руб.;»;
- после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 213 000 000,00 руб.»; 
- цифры «3 598 370 700,00» заменить цифрами «3 683 370 700,00»;
- в абзаце двадцать третьем цифры «494 438 500,00» заменить цифрами «579 438 500,00»;
- цифры «347 000 000,00» заменить цифрами «350 000 000,00»;
- цифры «44 000 000,00» заменить цифрами «40 000 000,00»;
- в абзаце тридцать втором слова «48 000 000,00 руб.» заменить словами «46 000 000,00 руб.;»;
- после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 9 000 000,00 руб.»; 
- цифры «1 400 000,00» заменить цифрами «1 600 000,00»;
- абзац сороковой дополнить точкой с запятой;
- после абзаца сорокового дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 200 000,00 руб.»; 
4) приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы 

Омской области «Формирование комфортной городской среды» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

5) в приложении № 3 «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов населенных пунктов»:

- в таблице раздела 1:
 в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2024» заменить цифрами «2025»; 
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее ре-

ализации»:
цифры «688 982 000,00» заменить цифрами «799 900 000,00»;
цифры «57 082 000,00» заменить цифрами «0,00»;
в абзаце восьмом слова «32 000 000,00 руб.» заменить словами «0,00 руб.;»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 200 000 000,00 руб.»; 
цифры «574 577 862,26» заменить цифрами «685 495 862,26»;
цифры «57 082 000,00» заменить цифрами «0,00»;
в абзаце шестнадцатом слова «32 000 000,00 руб.» заменить словами «0,00 руб.;»;
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 200 000 000,00 руб.»; 
цифры «40 500 000,00» заменить цифрами «42 500 000,00»;
в абзаце тридцать первом цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
в абзаце тридцать втором слова «2 000 000,00 руб.» заменить словами «0,00 руб.;»;
после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 8 000 000,00 руб.»; 
цифры «1 400 000,00» заменить цифрами «1 600 000,00»;
абзац сороковой дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 200 000,00 руб.»; 
- в разделе 4 цифры «2024» заменить цифрами «2025»; 
- в абзаце десятом раздела 6 слова «ожидаемого результата» заменить словами «целево-

го индикатора»;
- в разделе 7:
цифры «688 982 000,00» заменить цифрами «799 900 000,00»;
цифры «57 082 000,00» заменить цифрами «0,00»;
в абзаце восьмом слова «32 000 000,00 руб.» заменить словами «0,00 руб.;»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 200 000 000,00 руб.»; 
цифры «574 577 862,26» заменить цифрами «685 495 862,26»;
цифры «57 082 000,00» заменить цифрами «0,00»;
в абзаце шестнадцатом слова «32 000 000,00 руб.» заменить словами «0,00 руб.;»;
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 200 000 000,00 руб.»; 
цифры «40 500 000,00» заменить цифрами «42 500 000,00»;
в абзаце тридцать первом цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
в абзаце тридцать втором слова «2 000 000,00 руб.» заменить словами «0,00 руб.;»;
после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 8 000 000,00 руб.»; 
цифры «1 400 000,00» заменить цифрами «1 600 000,00»;
абзац сороковой дополнить точкой с запятой;
после абзаца сорокового дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 200 000,00 руб.»; 
6) в приложении № 4 «Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муни-

ципальных образований Омской области»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2024» заменить цифрами «2025»; 
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее ре-

ализации»:
цифры «3 898 778 077,56» заменить цифрами «3 995 873 973,83»;
цифры «540 342 603,73» заменить цифрами «624 438 500,00»;
абзац восьмой дополнить точкой с запятой;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 13 000 000,00 руб.»; 
цифры «414 811 515,30» заменить цифрами «426 907 411,57»;
цифры «45 904 103,73» заменить цифрами «45 000 000,00»;
абзац шестнадцатый дополнить точкой с запятой;
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 13 000 000,00 руб.»; 
цифры «3 483 966 562,26» заменить цифрами «3 568 966 562,26»;
в абзаце двадцать третьем цифры «494 438 500,00» заменить цифрами «579 438 500,00»;
цифры «306 500 000,00» заменить цифрами «307 500 000,00»;
абзац тридцать второй дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 1 000 000,00 руб.»; 
- в разделе 4 цифры «2024» заменить цифрами «2025»; 
- в разделе 7:
цифры «3 898 778 077,56» заменить цифрами «3 995 873 973,83»;
цифры «540 342 603,73» заменить цифрами «624 438 500,00»;
абзац восьмой дополнить точкой с запятой;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 13 000 000,00 руб.»; 
цифры «414 811 515,30» заменить цифрами «426 907 411,57»;
цифры «45 904 103,73» заменить цифрами «45 000 000,00»;
абзац шестнадцатый дополнить точкой с запятой;
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 13 000 000,00 руб.»; 
цифры «3 483 966 562,26» заменить цифрами «3 568 966 562,26»;
в абзаце двадцать третьем цифры «494 438 500,00» заменить цифрами «579 438 500,00»;
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цифры «306 500 000,00» заменить цифрами «307 500 000,00»;
абзац тридцать второй дополнить точкой с запятой;
после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«- в 2025 году – 1 000 000,00 руб.»; 
7) приложение № 5 «Структура государственной программы Омской области «Формиро-

вание комфортной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

8) раздел «2022 год» таблицы приложения № 6 «Адресный перечень дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоу-
стройству в 2019 – 2022 годах» дополнить строками следующего содержания: 

136 г. Омск, ул. Звездова, д. 128
137 г. Омск, ул. Конева, д. 36
138 г. Омск, ул. Романенко, д. 5

9) раздел «2023 год» таблицы приложения № 7 «Адресный перечень общественных терри-
торий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2019 – 2023 годах» после строки 30 дополнить строкой следующего содер-
жания: 

30.1 Пешеходная зона по улице Степная в рабочем поселке Оконешниково

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 648-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области 

от 23 ноября 2022 года № 648-п
«Приложение № 

1 к государственной программе Омской области
«Формирование комфортной городской среды»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
реализации государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды» 

(далее – государственная программа) 

№ п/п Ожидаемые результаты реализации государственной программы/подпрограммы государствен-
ной программы (далее – подпрограмма) Единица измерения

2016 
год 

(факт)

2017 год 
(факт)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа

1 Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дво-
ровыми территориями процентов 0,26 0,56 0,65 0,27 0,59 0,61 1,20 0,31 0,27 0,6

2 Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий населенных пунктов муни-
ципальных образований Омской области процентов 1,35 1,5 1,6 2,4 1,75 1,75 1,75 2,4 2,4 0,03

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов»

3 Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов муниципальных образований Омской области процентов 0,72 1,05 1,35 0,49 1,08 1,1 1,7 0,37 0,49 0,8

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Омской области»

4 Увеличение доли благоустроенных общественных территорий населенных пунктов муниципальных 
образований Омской области процентов 1,2 1,4 3,0 4,70 3,4 3,4 3,4 4,7 4,7 0,01

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2018
год

2025
год

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2018
год

2025
год

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2018
год

2025
год

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Всего, из них 
расходы за счет:

799 900 000,00 226 900 000,00 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 0,00 0,00 200 000 000,00

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

685 495 862,26 112 495 862,26 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 0,00 0,00 200 000 000,00

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

114 404 137,74 114 404 137,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

799 900 000,00 226 900 000,00 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 0,00 0,00 200 000 000,00

.-. источника № 1 685 495 862,26 112 495 862,26 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 0,00 0,00 200 000 000,00

.-. источника № 2 114 404 137,74 114 404 137,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области "Формирование комфортной городской среды"

(далее – государственная программа)

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области 

от 23 ноября 2022 года № 648-п                                                                                                                                                                                                                  

"Приложение № 5
к государственной программе Омской области
"Формирование комфортной городской среды"                                                                                                                                                                                                                

x x xx x x x x x1.1.1 Основное мероприятие 
"Реализация 
регионального проекта 
"Формирование 
комфортной городской 
среды на территории 
Омской области", 
направленного на 
достижение целей 
федерального проекта 
"Формирование 
комфортной городской 
среды"

2018
год

2025
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области, 
Минтранс Омской 
области 

x

x x x x x xx2025
год

Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
комплекса Омской 
области (далее – 
Минэнерго Омской 
области), 
Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Омской области (далее 
– Минстрой Омской 
области), 
Министерство 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Омской области (далее 
– Минтранс Омской 
области) 

x x x x

Цель государственной программы 
"Повышение уровня благоустройства 
населенных пунктов муниципальных 
образований Омской области"

Задача 1 государственной программы 
"Повышение качества и комфорта 
городской среды путем реализации 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных 
пунктов муниципальных образований 
Омской области"

Цель подпрограммы 1 "Создание 
условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды 
путем реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных 
пунктов муниципальных образований 
Омской области"

1.1 Задача "Оказание 
содействия 
муниципальным 
образованиям Омской 
области в повышении 
уровня благоустройства 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 
муниципальных 
образований Омской 
области"

2018
год

Значение
с 

(год)
по 

(год) Всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

в том числе по годам реализации государственной программы Всего в том числе по годам реализации

№ п/п Наименование показателя Срок 
реализации

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной целевой 
программы, 
исполнитель 
мероприятия

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Источник Объем (рублей) Наименование Единица 
измерения

x

Всего, из них 
расходы за счет:

89 400 000,00 89 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.-. источника № 1 89 400 000,00 89 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

710 500 000,00 137 500 000,00 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 0,00 0,00 200 000 000,00

.-. источника № 1 596 095 862,26 23 095 862,26 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 0,00 0,00 200 000 000,00

.-. источника № 2 114 404 137,74 114 404 137,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

799 900 000,00 226 900 000,00 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 0,00 0,00 200 000 000,00

.-. источника № 1 685 495 862,26 112 495 862,26 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 0,00 0,00 200 000 000,00

.-. источника № 2 114 404 137,74 114 404 137,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x x x x x

2018
год

2025
год

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2018
год

2025
год

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Всего, из них 
расходы за счет:

3 995 873 973,83 445 462 700,00 605 530 900,00 558 833 500,00 649 930 500,00 538 090 016,68 624 438 500,00 560 587 857,15 13 000 000,00

.-. источника № 1 426 907 411,57 189 004 137,74 25 000 000,00 25 000 000,00 75 040 000,00 43 651 516,68 45 000 000,00 11 211 757,15 13 000 000,00

.-. источника № 2 3 568 966 562,26 256 458 562,26 580 530 900,00 533 833 500,00 574 890 500,00 494 438 500,00 579 438 500,00 549 376 100,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 995 873 973,83 445 462 700,00 605 530 900,00 558 833 500,00 649 930 500,00 538 090 016,68 624 438 500,00 560 587 857,15 13 000 000,00

.-. источника № 1 426 907 411,57 189 004 137,74 25 000 000,00 25 000 000,00 75 040 000,00 43 651 516,68 45 000 000,00 11 211 757,15 13 000 000,00

.-. источника № 2 3 568 966 562,26 256 458 562,26 580 530 900,00 533 833 500,00 574 890 500,00 494 438 500,00 579 438 500,00 549 376 100,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

62 100 000,00 62 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.-. источника № 1 62 100 000,00 62 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.-. .-. .-..-.единиц 16 16 .-. .-.2.1.1.1 Мероприятие 1. 
Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
наиболее посещаемых 
общественных территорий 
населенных пунктов 
муниципальных 
образований Омской 
области

2018
год

2018
год

Минстрой Омской 
области

Количество 
отремонтированных 
общественных территорий 
муниципальных образований 
Омской области

x x xx x x x x x2.1.1 Основное мероприятие 
"Реализация 
регионального проекта 
"Формирование 
комфортной городской 
среды на территории 
Омской области", 
направленного на 
достижение целей 
федерального проекта 
"Формирование 
комфортной городской 
среды"

2018
год

2025
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области, 
Минтранс Омской 
области 

x

x x x xx x x x x x

Цель подпрограммы 2 "Создание 
условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды 
путем реализации мероприятий по 
благоустройству общественных 
территорий населенных пунктов 
муниципальных образований Омской 
области"

2.1 Задача "Оказание 
содействия 
муниципальным 
образованиям Омской 
области в повышении 
уровня благоустройства 
общественных территорий 
населенных пунктов 
муниципальных 
образований Омской 
области"

2018
год

2025
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области, 
Минтранс Омской 
области 

x x x x x

Задача 2 государственной программы 
"Повышение качества и комфорта 
городской среды путем реализации 
мероприятий по благоустройству 
общественных территорий населенных 
пунктов муниципальных образований 
Омской области"

1,30

Итого по подпрограмме 1 
"Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов" государственной 
программы

2018
год

2025
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области, 
Минтранс Омской 
области 

x x x x x

1,43 0,52 0,4 0,25 1,80 .-.

.-. -

1.1.1.2 Мероприятие 2. 
Благоустройство дворовых 
территорий 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 
муниципальных 
образований Омской 
области

2018
год

2025
год

Минэнерго Омской 
области

Увеличение доли площади 
благоустроенных дворовых 
территорий 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

процентов 5,70

120 120 .-. .-. .-. .-.1.1.1.1 Мероприятие 1. 
Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 
муниципальных 
образований Омской 
области

2018
год

2018
год

Минстрой Омской 
области 

Количество 
отремонтированных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

единиц -

.-.

x

x

x

.-.

»
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Официально

Всего, из них 
расходы за счет:

89 400 000,00 89 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.-. источника № 1 89 400 000,00 89 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

710 500 000,00 137 500 000,00 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 0,00 0,00 200 000 000,00

.-. источника № 1 596 095 862,26 23 095 862,26 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 0,00 0,00 200 000 000,00

.-. источника № 2 114 404 137,74 114 404 137,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

799 900 000,00 226 900 000,00 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 0,00 0,00 200 000 000,00

.-. источника № 1 685 495 862,26 112 495 862,26 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 0,00 0,00 200 000 000,00

.-. источника № 2 114 404 137,74 114 404 137,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x x x x x

2018
год

2025
год

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2018
год

2025
год

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Всего, из них 
расходы за счет:

3 995 873 973,83 445 462 700,00 605 530 900,00 558 833 500,00 649 930 500,00 538 090 016,68 624 438 500,00 560 587 857,15 13 000 000,00

.-. источника № 1 426 907 411,57 189 004 137,74 25 000 000,00 25 000 000,00 75 040 000,00 43 651 516,68 45 000 000,00 11 211 757,15 13 000 000,00

.-. источника № 2 3 568 966 562,26 256 458 562,26 580 530 900,00 533 833 500,00 574 890 500,00 494 438 500,00 579 438 500,00 549 376 100,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 995 873 973,83 445 462 700,00 605 530 900,00 558 833 500,00 649 930 500,00 538 090 016,68 624 438 500,00 560 587 857,15 13 000 000,00

.-. источника № 1 426 907 411,57 189 004 137,74 25 000 000,00 25 000 000,00 75 040 000,00 43 651 516,68 45 000 000,00 11 211 757,15 13 000 000,00

.-. источника № 2 3 568 966 562,26 256 458 562,26 580 530 900,00 533 833 500,00 574 890 500,00 494 438 500,00 579 438 500,00 549 376 100,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

62 100 000,00 62 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.-. источника № 1 62 100 000,00 62 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.-. .-. .-..-.единиц 16 16 .-. .-.2.1.1.1 Мероприятие 1. 
Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
наиболее посещаемых 
общественных территорий 
населенных пунктов 
муниципальных 
образований Омской 
области

2018
год

2018
год

Минстрой Омской 
области

Количество 
отремонтированных 
общественных территорий 
муниципальных образований 
Омской области

x x xx x x x x x2.1.1 Основное мероприятие 
"Реализация 
регионального проекта 
"Формирование 
комфортной городской 
среды на территории 
Омской области", 
направленного на 
достижение целей 
федерального проекта 
"Формирование 
комфортной городской 
среды"

2018
год

2025
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области, 
Минтранс Омской 
области 

x

x x x xx x x x x x

Цель подпрограммы 2 "Создание 
условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды 
путем реализации мероприятий по 
благоустройству общественных 
территорий населенных пунктов 
муниципальных образований Омской 
области"

2.1 Задача "Оказание 
содействия 
муниципальным 
образованиям Омской 
области в повышении 
уровня благоустройства 
общественных территорий 
населенных пунктов 
муниципальных 
образований Омской 
области"

2018
год

2025
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области, 
Минтранс Омской 
области 

x x x x x

Задача 2 государственной программы 
"Повышение качества и комфорта 
городской среды путем реализации 
мероприятий по благоустройству 
общественных территорий населенных 
пунктов муниципальных образований 
Омской области"

1,30

Итого по подпрограмме 1 
"Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов" государственной 
программы

2018
год

2025
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области, 
Минтранс Омской 
области 

x x x x x

1,43 0,52 0,4 0,25 1,80 .-.

.-. -

1.1.1.2 Мероприятие 2. 
Благоустройство дворовых 
территорий 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 
муниципальных 
образований Омской 
области

2018
год

2025
год

Минэнерго Омской 
области

Увеличение доли площади 
благоустроенных дворовых 
территорий 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

процентов 5,70

120 120 .-. .-. .-. .-.1.1.1.1 Мероприятие 1. 
Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 
муниципальных 
образований Омской 
области

2018
год

2018
год

Минстрой Омской 
области 

Количество 
отремонтированных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

единиц -

.-.

x

x

x

.-.

Всего, из них 
расходы за счет:

3 610 917 769,40 306 329 500,00 603 465 400,00 558 833 500,00 529 890 500,00 519 372 512,25 519 438 500,00 560 587 857,15 13 000 000,00 Количество 
благоустроенных 
общественных территорий 
муниципальных образований 
Омской области

единиц 403 20 35 36 36 95 90 90 1

.-. источника № 1 200 149 907,14 51 454 137,74 24 550 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 24 934 012,25 25 000 000,00 11 211 757,15 13 000 000,00

.-. источника № 2 3 410 767 862,26 254 875 362,26 578 915 400,00 533 833 500,00 504 890 500,00 494 438 500,00 494 438 500,00 549 376 100,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

4 098 700,00 2 033 200,00 2 065 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.-. источника № 1 900 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.-. источника № 2 3 198 700,00 1 583 200,00 1 615 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

275 000 000,00 75 000 000,00 0,00 0,00 95 000 000,00 0,00 105 000 000,00 0,00 0,00

.-. источника № 1 120 000 000,00 75 000 000,00 0,00 0,00 25 000 000,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00

.-. источника № 2 155 000 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000 000,00 0,00 85 000 000,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

5 040 000,00 0,00 0,00 0,00 5 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.-. источника № 1 5 040 000,00 0,00 0,00 0,00 5 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

37 817 504,43 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 17 817 504,43 0,00 0,00 0,00

.-. источника № 1 37 817 504,43 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 17 817 504,43 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

.-. источника № 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 995 873 973,83 445 462 700,00 605 530 900,00 558 833 500,00 649 930 500,00 538 090 016,68 624 438 500,00 560 587 857,15 13 000 000,00

.-. источника № 1 426 907 411,57 189 004 137,74 25 000 000,00 25 000 000,00 75 040 000,00 43 651 516,68 45 000 000,00 11 211 757,15 13 000 000,00

.-. источника № 2 3 568 966 562,26 256 458 562,26 580 530 900,00 533 833 500,00 574 890 500,00 494 438 500,00 579 438 500,00 549 376 100,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

4 795 773 973,83 672 362 700,00 655 530 900,00 599 833 500,00 681 930 500,00 788 090 016,68 624 438 500,00 560 587 857,15 213 000 000,00

.-. источника № 1 1 112 403 273,83 301 500 000,00 75 000 000,00 66 000 000,00 107 040 000,00 293 651 516,68 45 000 000,00 11 211 757,15 213 000 000,00

.-. источника № 2 3 683 370 700,00 370 862 700,00 580 530 900,00 533 833 500,00 574 890 500,00 494 438 500,00 579 438 500,00 549 376 100,00 0,00
"

3 .-. .-. .-.единиц 3 .-. .-. .-. .-.2.1.1.7 Мероприятие 7. 
Приобретение 
специализированной 
техники для содержания 
общественных территорий 

2022
год

2022
год

Минэнерго Омской 
области

Количество приобретенной 
специализированной 
техники для содержания 
общественных территорий 

2.1.1.5 Мероприятие 5. 
Изыскательские и прочие 
работы и услуги для 
благоустройства 
общественных территорий

2021
год

2021
год

Минэнерго Омской 
области

Количество объектов, в 
отношении которых 
выполнены изыскательские 
и прочие работы и услуги

единиц 1 .-.

x x

.-. .-. 1 .-. .-. .-.

x x x x x xВСЕГО по государственной программе 2018
год

2025
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области, 
Минтранс Омской 
области 

x x

x x x

.-. 1 .-.1

x

.-. .-.

Итого по подпрограмме 2 
"Благоустройство общественных 
территорий муниципальных 
образований Омской области" 
государственной программы

2018
год

2025
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области, 
Минтранс Омской 
области 

x x x

единиц 3 1 .-. .-.

x x x

единиц

.-.

2.1.1.4 Мероприятие 4. 
Благоустройство 
территорий малых 
городов, в том числе 
проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги

2018
год

2023
год

Минэнерго Омской 
области

Количество проектов, 
реализованных 
муниципальными 
образованиями Омской 
области – победителями 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды в срок, установленный 
соглашением о 
предоставлении иных 
межбюджетных 
трансфертов, заключенным 
между Минэнерго Омской 
области и победителем 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды

1 1 .-. .-.2.1.1.3 Мероприятие 3. 
Обустройство мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков)

2018
год

2019
год

Минэнерго Омской 
области

Количество обустроенных 
мест массового отдыха 
населения (городских 
парков) в городах с 
численностью населения до 
250 тыс. человек

единиц 2

8 95единиц

.-. .-.

90 1

2.1.1.2 Мероприятие 2. 
Благоустройство 
общественных территорий 
населенных пунктов 
муниципальных 
образований Омской 
области

2018
год

2025
год

Минэнерго Омской 
области

Количество 
благоустроенных 
общественных территорий 
муниципальных образований 
Омской области, 
оборудованных системой 
видеонаблюдения

8.-. 8300

2.1.1.6 Мероприятие 6. 
Реализация инициативных 
проектов в сфере 
формирования 
комфортной городской 
среды

2021
год

2022
год

Минэнерго Омской 
области

Количество реализованных 
инициативных проектов 
муниципальных образований 
Омской области

23 .-. .-. .-. 10 13

x

x

90

.-.

.-.

.-.

.-.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года         № 649-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 абзаце шестнадцатом точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«15) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 

в 2022 году, на софинансирование расходов на подготовку и прохождение отопительного пе-
риода для оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учрежде-
ний согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.»;

3) 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»: 

- в подразделе 1 «Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудова-
ния для очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях Омской области»:

строку «Нераспределенные средства по подразделу 1» исключить;
в строке «Итого по подразделу 1» цифры «26 715 725,93» заменить цифрами «26 202 

054,93»;

- в подразделе 2 «Ремонт водозаборных скважин»:
после строки 10 дополнить строками следующего содержания: 

11
Новоягодинское сельское поселе-
ние Знаменского муниципального 
района Омской области

Ремонт водозаборной скважины по адресу: 
Омская обл., Знаменский р-н, с. Новоягод-
ное, ул. Мира, 31в

1 361 949,71 96

12 Калачинский муниципальный 
район Омской области

Выполнение работ по ремонту водозабор-
ной скважины в  с. Куликово Калачинского 
муниципального района  Омской области

2 322 782,35 95

строки «Распределенные средства по подразделу 2», «Итого по подразделу 2» изложить в 
следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 2 15 312 490,17 x
Итого по подразделу 2 15 312 490,17 x

- в подразделе 3 «Приобретение и установка резервных источников электроснабжения»:
строку «Нераспределенные средства по подразделу 3» исключить;
в строке «Итого по подразделу 3» цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «4 090 153,03»;
- в подразделе 4 «Приобретение специальной техники для подвоза питьевой воды»:
строку «Нераспределенные средства по подразделу 4» исключить;
в строке «Итого по подразделу 4» цифры «31 205 666,67» заменить цифрами «27 395 

750,61»;
- в подразделе 5 «Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудова-

ния, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения»:
после строки 51 дополнить строками следующего содержания: 

52
Азовский немецкий наци-
ональный муниципальный 
район Омской области

Приобретение трубной продукции водохозяй-
ственного назначения для водопроводных сетей 
а. Тулумбай Азовского немецкого национального 
муниципального района  Омской области

1 787 392,39 95
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53 Знаменский муниципаль-
ный район Омской области

Приобретение трубной продукции теплотехниче-
ского назначения для тепловых сетей, расположен-
ных в Знаменском муниципальном районе Омской 
области

901 641,15 96

54 Знаменский муниципаль-
ный район Омской области

Приобретение технологического оборудования на 
котельные, расположенные в Знаменском муници-
пальном районе Омской области

1 276 242,66 96

55

Большаковское сельское 
поселение Любинского 
муниципального района 
Омской области

Приобретение и установка котла водогрейного 
КВр-1,6 МВт в котельной п. Большаковка 696 730,00 96

56
Марьяновский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение трубной продукции водохозяйствен-
ного назначения для замены сетей межпоселково-
го водопровода «Орловка – Грибановка» в Марья-
новском муниципальном районе Омской области

1 632 391,34 96

57
Москаленский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение трубопровода от ул. 1-я Северная 
до ул. Школьная, расположенного по адресу: Ом-
ская область, р.п. Москаленки

568 367,20 96

58
Москаленский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение трубопровода от котельной № 1 
до ул. 1-я Северная, расположенного по адресу: 
Омская область, р.п. Москаленки

568 367,20 96

59
Муромцевский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение трубной продукции теплотехниче-
ского назначения диаметром 57 мм длиной 150 м, 
диаметром 108 мм длиной 400 м для замены участ-
ков трубопровода сооружения коммуникационного 
назначения «Тепловая трасса», расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Омская обл., раб. 
пос. Муромцево, Муромцевский район

333 564,61 95

60

Называевское городское 
поселение Называевского 
муниципального района 
Омской области

Приобретение трубной продукции теплотехниче-
ского назначения по ул. Серова,  ул. Тобольская в 
городе Называевске Омской области

1 000 000,00 95

61 Нижнеомский муниципаль-
ный район Омской области

Приобретение трубной продукции теплотехниче-
ского назначения для ремонта тепловых сетей, 
расположенных по адресу: Омская область, Нижне-
омский район,  с. Антоновка (от котельной до дома 
культуры)

1 399 079,57 96

62
Нововаршавский муни-
ципальный район Омской 
области

Приобретение трубной продукции теплотехниче-
ского назначения для замены участка тепловой 
сети по ул. Транспортная р.п. Нововаршавка, про-
тяженностью 1056 метров от детского сада «Родни-
чок» до здания БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ»

1 415 455,00 95

63
Оконешниковский муни-
ципальный район Омской 
области

Приобретение трубной продукции водохозяйствен-
ного назначения для ремонта водопроводных сетей 
в с. Красовка

728 682,30 96

64 Полтавский муниципаль-
ный район Омской области

Приобретение трубной продукции теплотехниче-
ского назначения для ремонта теплотрассы, распо-
ложенной по адресу: Омская область, Полтавский 
район, р.п. Полтавка, от котельной № 1 до ул. 
Мира, Комсомольская, Гуртьева, Ленина, Новая

1 027 768,32 96

65
Русско-Полянский муни-
ципальный район Омской 
области

Приобретение трубной продукции водохозяй-
ственного назначения для водопроводных сетей 
Розовского сельского поселения Русско-Полянско-
го муниципального района  Омской области

800 175,99 96

66

Седельниковское сельское 
поселение Седельников-
ского муниципального 
района Омской области

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения для котельной, рас-
положенной по адресу: Омская область, Седельни-
ковский район,  с. Седельниково,  ул. Ворошилова, 
б/н

231 990,00 96

67

Седельниковское сельское 
поселение Седельников-
ского муниципального 
района Омской области

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения для котельной, 
расположенной по адресу: Омская область, Се-
дельниковский район,  с. Седельниково, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, б/н

231 990,00 96

68

Седельниковское сельское 
поселение Седельников-
ского муниципального 
района Омской области

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения для котельной, рас-
положенной по адресу: Омская область, Седель-
никовский район,  с. Седельниково, ул. Калинина, 
д. 22б

231 990,00 96

69

Седельниковское сельское 
поселение Седельников-
ского муниципального 
района Омской области

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения для котельной, 
расположенной по адресу: Омская область, Се-
дельниковский район,  с. Голубовка, ул. Новая, дом 
№ 21а, кв. 1П

104 690,00 96

70

Тарское городское посе-
ление Тарского муници-
пального района Омской 
области

Приобретение преобразователя частоты на насо-
сную станцию 1 подъема водозаборных сооруже-
ний г. Тара

462 298,50 95

71 Тюкалинский муниципаль-
ный район Омской области

Приобретение трубной продукции теплотехниче-
ского назначения для тепловых сетей от котельной, 
расположенной по адресу: Омская область,  р-н 
Тюкалинский, п. Оброскино, д. 13, территория 
НПС-Бекишево

950 000,00 95

в строке «Распределенные средства по подразделу 5» цифры «61 238 660,81» заменить 
цифрами «77 587 477,04»;

строку «Нераспределенные средства по подразделу 5» исключить;
в строке «Итого по подразделу 5» цифры «61 638 478,84» заменить цифрами «77 587 

477,04»; 
- в строке «Итого распределенные средства» цифры «130 554 377,49» заменить цифрами 

«150 587 925,78»;
- строку «Итого нераспределенные средства» исключить;
- в строке «Всего» цифры «136 187 629,55» заменить цифрами «150 587 925,78»;
4) дополнить приложением № 15 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-

ластного бюджета, определенных в 2022 году, на софинансирование расходов на подготовку 
и прохождение отопительного периода для оплаты потребления топливно-энергетических 
ресурсов муниципальных учреждений» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 649-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) 24.11.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 23 ноября 2022 года № 649-п
«Приложение № 15

к постановлению Правительства Омской области
от 22 марта 2019 года № 89-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2022 году, на софинансирование расходов 
на подготовку и прохождение отопительного периода для 
оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов 

муниципальных учреждений

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

Доля 
софинанси-
рования за 

счет средств 
областного 
бюджета, 

процентов
1 2 3 4

Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области»

Софинансирование расходов на подготовку и прохождение отопительного периода для оплаты потребле-
ния топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район Ом-
ской области 3 760 917,00 95,00

2 Горьковский муниципальный район Омской области 3 597 283,20 96,00
3 Знаменский муниципальный район Омской области 15 143 904,00 96,00
4 Колосовский муниципальный район Омской области 815 414,4 96,00
5 Крутинский муниципальный район Омской области 2 044 176,00 96,00
6 Марьяновский муниципальный район Омской области 941 635,20 96,00
7 Москаленский муниципальный район Омской области 6 182 054,40 96,00
8 Муромцевский муниципальный район Омской области 4 837 267,00 95,00
9 Нижнеомский муниципальный район Омской области 176 265,60 96,00
10 Нововаршавский муниципальный район Омской области 3 032 162,50 95,00
11 Полтавский муниципальный район Омской области 3 408 576,00 96,00
12 Саргатский муниципальный район Омской области 3 869 980,80 96,00
13 Седельниковский муниципальный район Омской области 4 649 328,00 96,00
14 Тарский муниципальный район Омской области 8 559 471,50 95,00
15 Тевризский муниципальный район Омской области 441 897,60 96,00
16 Тюкалинский муниципальный район Омской области 2 860 260,00 95,00
17 Усть-Ишимский муниципальный район Омской области 6 288 998,40 96,00
18 Шербакульский муниципальный район Омской области 1 917 062,40 96,00
Распределенные средства по подразделу 72 526 654,00 х
Нераспределенные средства по подразделу 1 810 326,00 х
Итого по подразделу 74 336 980,00 х

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года         № 650-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в Правила предоставления и методику распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области 
– победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды, утвержденные постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2020 
года № 478-п, следующие изменения:

1) пункт 3 после слова «конкурса,» дополнить словами «в том числе источником финансо-
вого обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации,»;

2) в подпункте 1 пункта 5 слова «, форма которого устанавливается Министерством фи-
нансов Российской Федерации» исключить;

3) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Соглашение, дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие вне-

сение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с частью восьмой 
статьи 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

4) абзац первый пункта 11 дополнить словами «в том числе».
2. Внести в Правила предоставления и методику распределения иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области 
на изыскательские и прочие работы и услуги для благоустройства общественных территорий, 
утвержденные постановлением Правительства Омской области от 27 января 2021 года № 3-п, 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Соглашение, дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие вне-

сение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с частью восьмой 
статьи 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

2) абзац первый пункта 11 дополнить словами «в том числе».

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 650-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.
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Официально
ЗАКОН

Омской области
О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Омской области 

«О транспортном налоге»
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

24 ноября 2022 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 18 ноября 2002 года № 407-ОЗ «О транспорт-
ном налоге» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2002, № 4 (33), ст. 
1799; 2003, № 2 (35), ст. 1939; 2004, № 1 (38), ст. 2142; № 4 (41), ст. 2351; 2005, № 4 (45), ст. 2748; 
2006, № 4 (49), ст. 3038; Омский вестник, 2009, 27 июля, № 68; 28 ноября, № 109; 2010, 25 но-
ября, № 84; 2011, 1 апреля, № 13; 2012, 8 июня, № 24; 2014, 7 февраля, № 5; 1 августа, № 30; 
28 ноября, № 51; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
2016, 23 марта, № 5500201603230010; 2019, 29 ноября, № 5500201911290010; 2020, 28 апре-
ля, № 5500202004280005; 21 июля, № 5500202007210006; 3 ноября, № 5500202011030014; 
2021, 24 июня, № 5500202106240021; 26 ноября, № 5500202111260006) следующие изме-
нения:

1. В пункте 1 статьи 3:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых 

действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой во-
йны, – по одному зарегистрированному на физическое лицо легковому автомобилю с мощ-
ностью двигателя до 200 л.с. включительно либо мотоциклу или мотороллеру независимо от 
мощности двигателя;»;

2) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Рос-
сийской Федерации», – по одному зарегистрированному на физическое лицо легковому ав-
томобилю с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно либо мотоциклу или мотороллеру 
независимо от мощности двигателя.

Сведения о лицах, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, передаются в нало-
говые органы уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в порядке, 
установленном Правительством Омской области. 

Указанные в настоящем подпункте налогоплательщики освобождаются от уплаты налога 
за налоговые периоды 2021 и 2022 годов;».

2. Пункт 1 статьи 4 после слова «Уплата» дополнить словом «(перечисление)».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транс-
портному налогу, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в 
силу со дня официального опубликования настоящего Закона и распространяется на отноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
25 ноября 2022 года
№ 2525-ОЗ

Закон Омской области от 25.11.2022 № 2525-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Омской об-
ласти «О транспортном налоге» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11.2022, номер опубликования: 5500202211250006

ЗАКОН
Омской области

Об установлении на 2023 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
24 ноября 2022 года

Статья 1. Установить на 2023 год коэффициент, отражающий региональные особенности 
рынка труда, в размере 1,75.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
25 ноября 2022 года
№ 2524-ОЗ

Закон Омской области от 25.11.2022 № 2524-ОЗ «Об установлении на 2023 год коэффициента, отражаю-
щего региональные особенности рынка труда» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11.2022, номер опубликования: 5500202211250007
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ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 44 Кодекса Омской области о 
социальной защите отдельных категорий граждан и Закон Омской 
области «О дополнительной социальной поддержке лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
24 ноября 2022 года

Статья 1. Пункт 11.1 статьи 44 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных 
категорий граждан (Омский вестник, 2008, 8 июля, № 73; 21 октября, № 120; 27 ноября, № 
139; 2009, 13 февраля, № 16; 11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, 
№ 59; 8 октября, № 75; 29 октября, № 78; 31 декабря, № 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 
31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 11 мая, № 20; 29 июня, № 28; 3 
августа, № 34; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18; 3 мая, № 21; 20 июля, № 34; 1 ноя-
бря, № 51; 8 ноября, № 52; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 7 марта, № 9; 4 июля, № 
26; 1 августа, № 30; 7 ноября, № 46; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 17 июля, № 28; 
2 октября, № 41; 13 ноября, № 47; 18 декабря, № 52; 2016, 11 марта, № 9; 3 июня, № 21; 22 
июля, № 28; 11 ноября, № 45; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 2016, 8 декабря, № 5500201612080001, № 5500201612080002; 28 декабря, № 
5500201612280006; 2017, 14 июля, № 5500201707140019; 5 октября, № 5500201710050001; 
1 ноября, № 5500201711010004; 8 декабря, № 5500201712080005; 26 декабря, № 
5500201712260003; 2018, 30 января, № 5500201801300001; 29 мая, № 5500201805290003, 
№ 5500201805290004; 30 мая, № 5500201805300002; 21 июня, № 5500201806210004; 
5 октября, № 5500201810050002; 26 декабря, № 5500201812260009; 2019, 20 марта, № 
5500201903200002; 21 июня, № 5500201906210029; 6 ноября, № 5500201911060006; 2020, 
19 июня, № 5500202006190008; 3 ноября, № 5500202011030001, № 5500202011030004, № 
5500202011030018; 2021, 4 февраля, № 5500202102040002, № 5500202102040006; 26 февра-
ля, № 5500202102260008; 25 марта, № 5500202103250025; 28 апреля, № 5500202104280001; 
28 мая, № 5500202105280002; 9 июля, № 5500202107090002; 16 июля, № 5500202107160008; 
1 декабря, № 5500202112010007; 2022, 31 января, № 5500202201310004; 27 апреля, № 
5500202204270009) изложить в следующей редакции:

«11.1. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 
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, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального най-
ма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, проживающие на территории Омской области, имеют 
право на дополнительную меру социальной поддержки в виде однократного предоставления 
социальной выплаты на приобретение жилых помещений в собственность таких лиц либо в 
общую собственность таких лиц и членов их семей, удостоверяемой сертификатом, в случаях, 
порядке и на условиях, предусмотренных областным законодательством.».

Статья 2. Внести в Закон Омской области от 15 июля 2021 года № 2413-ОЗ «О дополни-
тельной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (Омский вестник, 2021, 23 июля, № 27; 10 декабря, № 47; 2022, 8 июля, № 26) 
следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«О предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения»;
2) в статье 1 слова «лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, достигшим возраста 23 лет, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договору социального найма» заменить словами «лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма»;

3) в статье 3:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, имеют право на предоставление соци-

альной выплаты в порядке очередности с учетом дат рождения указанных лиц, за исключени-
ем случаев, установленных абзацами вторым, третьим настоящего пункта.

В случае если несколько лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, имеют одинаковую 
дату рождения, то право на предоставление социальной выплаты реализуется в порядке оче-
редности, соответствующей дате подачи заявления о предоставлении социальной выплаты.

Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, призванные на военную службу по моби-
лизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 
года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или заклю-
чившие с 24 февраля 2022 года контракт о прохождении военной службы в соответствии с 
пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, имеют право на предоставление 
социальной выплаты в первоочередном порядке.»;

- в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление социальной выплаты лицу, указанному в абзаце первом пункта 1 на-

стоящей статьи, осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) лицо включено в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые отно-
сились 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, кото-
рые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – список);»; 

подпункт 3 дополнить словами «, или имеется вступивший в законную силу судебный акт 
об отказе лица от иска или об отказе лица от взыскания (отказе от обеспечения жилым поме-
щением) либо вступивший в законную силу судебный акт об изменении способа и порядка 
исполнения судебного акта, согласно которому лицо должно быть обеспечено жилым поме-
щением (на предоставление вместо жилого помещения социальной выплаты в соответствии 
с настоящим Законом), либо вступивший в законную силу судебный акт об утверждении за-
ключенного лицом с органом исполнительной власти Омской области мирового соглашения, 
предусматривающего предоставление социальной выплаты в соответствии с настоящим За-
коном вместо жилого помещения»;

в абзаце первом подпункта 5 слова «, указанное в статье 1 настоящего Закона,» исключить;
- дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Предоставление социальной выплаты лицу, указанному в абзаце третьем пункта 1 на-

стоящей статьи, осуществляется при одновременном соблюдении условий, предусмотрен-
ных подпунктами 2 – 4 пункта 2 настоящей статьи.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
г. Омск
25 ноября 2022 года
№ 2526-ОЗ

Закон Омской области от 25.11.2022 № 2526-ОЗ «О внесении изменений в статью 44 Кодекса Омской 
области о социальной защите отдельных категорий граждан и Закон Омской области «О дополнительной 
социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
25.11.2022, номер опубликования: 5500202211250008

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года         № 651-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 23 августа 2021 года № 361-п

Внести в приложение «Порядок проведения отборов проектов строительства генериру-
ющих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников 
энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на 
розничных рынках» к постановлению Правительства Омской области от 23 августа 2021 года 
№ 361-п следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить словами «, но не ранее чем через 14 дней со дня принятия решения о 
проведении отбора проектов»;

2) в пункте 13:
- в подпункте 2 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 3 исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 651-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 23 августа 2021 года № 361-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года         № 652-п
г. Омск

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

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

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

- цифры «49 064 933 767,13» заменить цифрами «49 330 334 366,41»;
- цифры «2 945 190 464,22» заменить цифрами «3 202 301 574,50»;
- цифры «3 001 238 604,00» заменить цифрами «3 009 528 093,00»;
- цифры «25 267 765 835,52» заменить цифрами «25 304 391 934,80»;
- цифры «1 609 706 464,22» заменить цифрами «1 638 043 074,50»;
- цифры «23 797 167 931,61» заменить цифрами «24 025 942 431,61»;
- цифры «1 335 484 000,00» заменить цифрами «1 564 258 500,00»;
- цифры «1 388 412 857,00» заменить цифрами «1 509 803 889,00»;
- цифры «1 335 000,00» заменить цифрами «57 917 300,00»;
- цифры «73 103 756 757,58» заменить цифрами «72 895 849 403,30»;
- цифры «6 222 714 479,28» заменить цифрами «6 014 807 125,00»;
2) в разделе VI:
- цифры «49 064 933 767,13» заменить цифрами «49 330 334 366,41»;
- цифры «2 945 190 464,22» заменить цифрами «3 202 301 574,50»;
- цифры «3 001 238 604,00» заменить цифрами «3 009 528 093,00»;
- цифры «25 267 765 835,52» заменить цифрами «25 304 391 934,80»;
- цифры «1 609 706 464,22» заменить цифрами «1 638 043 074,50»;
- цифры «23 797 167 931,61» заменить цифрами «24 025 942 431,61»;
- цифры «1 335 484 000,00» заменить цифрами «1 564 258 500,00»;
- цифры «1 388 412 857,00» заменить цифрами «1 509 803 889,00»;
- цифры «1 335 000,00» заменить цифрами «57 917 300,00»;
- цифры «73 103 756 757,58» заменить цифрами «72 895 849 403,30»;
- цифры «6 222 714 479,28» заменить цифрами «6 014 807 125,00»;
- в абзаце сто тридцатом:
цифры «25 185,6» заменить цифрами «25 535,7»;
цифры «73 103,8» заменить цифрами «72 895,8»;
цифры «2,89» заменить цифрами «2,88»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмо-
тренному приложением № 1 к настоящему постановлению;

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

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

цифры «15 160 087 616,03» заменить цифрами «15 299 947 214,74»;
цифры «817 858 541,89» заменить цифрами «949 428 651,60»;
цифры «588 043 480,00» заменить цифрами «596 332 969,00»;
цифры «5 861 060 954,71» заменить цифрами «5 846 270 852,83»;
цифры «154 967 015,97» заменить цифрами «131 887 424,09»;
цифры «9 299 026 661,32» заменить цифрами «9 453 676 361,91»;
цифры «662 891 525,92» заменить цифрами «817 541 226,51»;
цифры «625 624 520,00» заменить цифрами «690 433 252,00»;
цифры «52 270 158 334,72» заменить цифрами «52 255 507 334,44»;
цифры «4 678 558 512,28» заменить цифрами «4 663 907 512,00»;
- в разделе II:
в абзаце двадцать пятом:
цифры «1,69» заменить цифрами «1,74»;
цифры «45,36» заменить цифрами «45,20»;
в абзаце двадцать шестом цифры «52 270,2» заменить цифрами «52 255,5»;
- раздел V после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- реализация мероприятия, направленного на стимулирование увеличения производства 

картофеля и овощей в форме субсидий СХТП на возмещение части затрат на проведение 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, на повышение плодородия и качества почв, занятых картофелем и 
(или) овощными культурами открытого грунта, на поддержку производства картофеля и (или) 
овощей открытого грунта, на поддержку элитного семеноводства картофеля и (или) овощных 
культур, включая гибриды овощных культур, на производство овощей защищенного грунта, 
произведенных с применением технологии досвечивания (далее – субсидии на стимулирова-
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ние увеличения производства картофеля и овощей);»;

- в разделе VI:
в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«36) размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта (единица измерения 

– тыс. га).
Значение целевого индикатора определяется по данным СХТП, получивших субсидии на 

стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в отчетном году, мониторинга 
Министерства;

37) размер посевных площадей, занятых картофелем (единица измерения – тыс. га).
Значение целевого индикатора определяется по данным СХТП, получивших субсидии на 

стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в отчетном году, мониторинга 
Министерства;

38) объем производства овощей открытого грунта (единица измерения – тыс. тонн).
Значение целевого индикатора определяется по данным СХТП, получивших субсидии на 

стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в отчетном году, мониторинга 
Министерства;

39) объем производства картофеля (единица измерения – тыс. тонн).
Значение целевого индикатора определяется по данным СХТП, получивших субсидии на 

стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в отчетном году, мониторинга 
Министерства;

40) объем высева элитного семенного картофеля и овощных культур (единица измерения 
– тыс. тонн).

Значение целевого индикатора определяется по данным СХТП, получивших субсидии на 
стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в отчетном году, мониторинга 
Министерства;

41) объем производства продукции овощеводства защищенного грунта собственного 
производства, выращенной с применением технологии досвечивания (единица измерения – 
тыс. тонн).

Значение целевого индикатора определяется по данным СХТП, получивших субсидии на 
стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в отчетном году, мониторинга 
Министерства.»;

5) в приложении № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства»: 

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

цифры «8 176 126 240,51» заменить цифрами «8 275 021 345,65»;
цифры «770 909 270,00» заменить цифрами «869 804 375,14»;
цифры «2 271 430 494,52» заменить цифрами «2 353 337 280,12»;
цифры «339 109 155,00» заменить цифрами «421 015 940,60»;
цифры «5 904 695 745,99» заменить цифрами «5 921 684 065,53»; 
цифры «431 800 115,00» заменить цифрами «448 788 434,54»;
- в разделе II:
в абзаце двадцать шестом:
цифры «2,82» заменить цифрами «2,73»;
цифры «77,62» заменить цифрами «76,70»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «1,62» заменить цифрами «1,56»;
6) в приложении № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности 

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

реализации» таблицы раздела I:
цифры «3 894 879 640,79» заменить цифрами «3 875 791 640,79»;
цифры «321 365 619,49» заменить цифрами «302 277 619,49»;
цифры «1 700 250 698,13» заменить цифрами «1 698 151 018,26»;
цифры «118 366 260,41» заменить цифрами «116 266 580,54»;
цифры «2 194 628 942,66» заменить цифрами «2 177 640 622,53»; 
цифры «202 999 359,08» заменить цифрами «186 011 038,95»;
цифры «2 986 107 545,85» заменить цифрами «2 973 382 211,85»;
цифры «297 339 667,00» заменить цифрами «284 614 333,00»;
- в разделе II:
в абзаце сороковом цифры «1,37» заменить цифрами «1,36»;
в абзаце сорок первом:
цифры «2 986,1» заменить цифрами «2 973,4»;
цифры «1,76» заменить цифрами «1,75»;
- в разделе VII:
цифры «3 893 779 640,79» заменить цифрами «3 875 791 640,79»;
цифры «321 365 619,49» заменить цифрами «302 277 619,49»;
цифры «1 700 250 698,13» заменить цифрами «1 698 151 018,26»;
цифры «118 366 260,41» заменить цифрами «116 266 580,54»;
цифры «2 194 628 942,66» заменить цифрами «2 177 640 622,53»; 
цифры «202 999 359,08» заменить цифрами «186 011 038,95»;
цифры «2 982 774 215,85» заменить цифрами «2 973 382 211,85»;

цифры «297 339 667,00» заменить цифрами «284 614 333,00»;
цифры «98 213 667,00» заменить цифрами «101 546 997,00»;
7) в приложении № 7 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной про-

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

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

цифры «7 230 602 964,60» заменить цифрами «7 208 510 149,75»;
цифры «460 943 633,14» заменить цифрами «438 850 818,29»;
цифры «6 953 610 364,60» заменить цифрами «6 931 517 549,75»;
цифры «444 560 633,14» заменить цифрами «422 467 818,29»;
абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 59 978 500,00 ру-

бля, в том числе по годам:»;
после абзаца тридцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«2022 год – 57 917 300,00 рубля;
2025 год – 2 061 200,00 рубля.»;
цифры «7 647 367 800,00» заменить цифрами «7 547 095 380,00»;
цифры «736 516 300,00» заменить цифрами «636 243 880,00»;
- в разделе V:
абзацы девяносто четвертый – девяносто седьмой исключить;
после абзаца девяносто седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«6.1) сохранение посевных площадей сельскохозяйственных культур в отчетном году в хо-

зяйствах всех категорий (единица измерения – процентов).
Прогнозные значения целевого индикатора составляют:
2022 год – 100 процентов;
2023 год – 100 процентов;
2024 год – 100 процентов;
2025 год – 100 процентов;»;
цифры «1 153 859 091,62» заменить цифрами «1 153 053 163,44»;
цифры «130 045 553,07» заменить цифрами «129 239 624,89»;
8) в приложении № 9 «Подпрограмма 7 «Эффективное вовлечение в оборот земель сель-

скохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «1 072 497 856,12» заменить цифрами «1 039 332 965,69»;
цифры «133 313 650,53» заменить цифрами «100 148 760,10»;
цифры «838 720 956,12» заменить цифрами «807 770 165,69»;
цифры «111 903 650,53» заменить цифрами «80 952 860,10»;
цифры «120 632 517,00» заменить цифрами «119 297 517,00»;
абзац сорок первый исключить;
цифры «2 449 783 162,06» заменить цифрами «2 391 524 562,06»;
цифры «334 000 000,00» заменить цифрами «275 741 400,00»;
- в абзаце сорок втором раздела II цифры «2 471,8» заменить цифрами «2 391,5»;
9) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

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

- цифры «2 079 792 879,19» заменить цифрами «2 157 689 716,19»;
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«2022 год – 77 896 837,00 рубля;»;
- цифры «511 594 047,85» заменить цифрами «513 151 984,85»;
- абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«2022 год – 1 557 937,00 рубля;»;
- цифры «1 568 198 831,34» заменить цифрами «1 644 537 731,34»;
- абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«2022 год – 76 338 900,00 рубля;»;
10) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

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

- цифры «1 956 795 323,21» заменить цифрами «1 979 890 086,92»;
- цифры «440 799 749,17» заменить цифрами «463 894 512,88»;
11) приложение № 17 «Сведения о налоговых расходах Омской области» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 652-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

       12 835 572 901,68          1 827 846 957,64    -        1 748 385 315,52           1 456 659 509,00             182 212,09         1 276 682 858,83          1 542 422 204,90             683 499 053,85                           -             793 913 251,30          1 020 782 422,92            879 263 701,60            797 917 376,53            722 049 492,68              86 332 969,00   

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

         3 558 170 739,77             683 451 223,15    -           276 123 915,52             418 719 009,00             182 212,09            498 102 871,86             650 475 739,47             134 374 580,45                           -             201 848 046,71             241 012 311,40              96 449 175,09            175 355 431,53              96 107 678,68              86 332 969,00   

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

         9 248 274 427,42          1 115 268 000,00    -        1 472 261 400,00           1 037 940 500,00                            -          778 579 986,97             891 946 465,43             549 124 473,40                           -             592 065 204,59             779 770 111,52            782 814 526,51            622 561 945,00            625 941 814,00                                  -

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

       12 672 396 705,68          1 736 442 641,64    -        1 727 256 315,52           1 434 499 509,00             182 212,09         1 249 199 978,83          1 541 422 204,90             683 499 053,85                           -             793 913 251,30          1 020 782 422,92            879 263 701,60            797 917 376,53            722 049 492,68              86 332 969,00   

- источника № 1          3 497 688 969,42             645 151 223,15    -           269 523 915,52             410 419 009,00             182 212,09            491 821 101,51             649 475 739,47             134 374 580,45                           -             201 848 046,71             241 012 311,40              96 449 175,09            175 355 431,53              96 107 678,68              86 332 969,00   

- источника № 2          9 145 929 917,77          1 062 513 600,00    -        1 457 732 400,00           1 024 080 500,00                            -          757 378 877,32             891 946 465,43             549 124 473,40                           -             592 065 204,59             779 770 111,52            782 814 526,51            622 561 945,00            625 941 814,00                                  -

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

Всего, из них 
расходы за счет:

            437 907 818,99               17 753 435,59    -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           109 858 880,00              75 814 003,40            110 000 000,00            110 000 000,00              14 481 500,00   Площадь, засеваемая 
элитными семенами

тыс. га               80,0           80,0               -           -           -           -               -               -               -                  -               -               -               -

- источника № 1               65 401 283,71                3 000 000,00    -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             15 380 243,33                8 339 540,38              12 100 000,00              12 100 000,00              14 481 500,00   

- источника № 2             366 898 799,69                9 145 700,00    -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             94 478 636,67              67 474 463,02              97 900 000,00              97 900 000,00                                  -

- источника № 4                5 607 735,59                5 607 735,59    -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -                                -                                -                                -                                -

Всего, из них 
расходы за счет:

         4 930 495 005,33          1 109 632 211,52    -           995 447 555,52             893 240 300,00                            -                                -                                 -           606 364 980,45                           -             318 408 434,89             244 162 114,84            249 777 607,90            284 788 415,53            190 217 384,68              38 456 000,00   Сохранение посевных 
площадей 1

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

- источника № 1          1 245 886 939,25             467 155 200,00    -           201 940 755,52             110 761 800,00                            -                                -                                 -           123 575 810,01                           -               44 577 180,38               46 309 958,90              55 210 874,23            120 293 215,53              37 606 144,68              38 456 000,00   Сохранение посевных 
площадей

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

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

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

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

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

Объем произведенного 
семенного картофеля

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

Объем произведенных семян 
подсолнечника

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

Объем реализованного 
семенного картофеля

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

Объем реализованных семян 
подсолнечника

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

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

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

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

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

Валовой сбор картофеля в  
СХО, КФХ, включая ИП

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

Всего, из них 
расходы за счет:

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

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

- источника № 1             304 944 666,84    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -             142 551 521,61             132 123 219,04                7 128 961,19                6 988 052,00                7 152 913,00                9 000 000,00   Валовой сбор масличных 
культур (за исключением рапса 
и сои) в СХО, КФХ, включая 
ИП

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

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

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

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

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

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

            816 370 071,07    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -                                    -           147 987 307,07            316 227 449,00            160 227 449,00            191 927 866,00                                  -

- источника № 1               31 848 871,07    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -                                    -               2 977 407,07                4 554 849,00                3 204 549,00              21 112 066,00                                  -

- источника № 2             784 521 200,00    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -                                    -           145 009 900,00            311 672 600,00            157 022 900,00            170 815 800,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

               8 289 489,00    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -                                -                                -                                -              8 289 489,00   Размер посевных площадей, 
занятых овощами открытого 
грунта

тыс. га             0,504    -  -  -  -           -               -               -               -                  -               -               -        0,504   

- источника № 1                8 289 489,00    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -                                -                                -                                -              8 289 489,00   Размер посевных площадей, 
занятых картофелем 

тыс. га                2,2    -  -  -  -           -               -               -               -                  -               -               -            2,2   

Объем производства овощей 
открытого грунта

тыс. тонн               17,5    -  -  -  -           -               -               -               -                  -               -               -          17,5   

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

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

2020 2025 Министерство

- источника № 2             635 505 254,98    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -             228 511 104,56             234 901 131,10              57 679 770,32              56 539 690,00              57 873 559,00                                  -

 Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области 

от 23.11.2022 г. № 652-п 

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

1) в разделе "Цель подпрограммы 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы "Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности
растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках":
                - строки 1 – 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1

 х 

 х  х  х  х 

Основное мероприятие 1 
"Развитие производства 
продукции 
растениеводства"

2014 2025

Задача 1 подпрограммы 1 
государственной 
программы "Увеличение 
объемов производства 
продукции 
растениеводства"

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

х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

         164 495 200,00            152 611 240,00                                  -

- источника № 4

1.1

          197 852 155,94   

 х  х 

                         -                                -                                 -                                  -

                - строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.5 Мероприятие 5.

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

2014 2025 Министерство

- источника № 2          3 684 603 154,56             642 472 100,00    -           793 506 800,00             782 478 500,00                            -          194 566 733,67   

                        -                                    -                                 -                                -                                -                                -                                -

          -           -

Министерство х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

                               -                                 -           482 789 170,44                           -

 х 

                - строку 1.1.18 изложить в следующей редакции:
          490               -1.1.18 Мероприятие 18.

Субсидии СХТП (кроме 
граждан, ведущих ЛПХ) на 
возмещение части затрат на 
производство и реализацию 
зерновых культур

2021

                                -                                -                                -                                -                                -                                 -                         -                                    -

 -  -  -  -        462,0             547,3   

          -               -               -         5,01               5,00   

          480

Мероприятие 1.  Субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
(далее – СХТП) (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство 
(далее – ЛПХ)) на 
возмещение части затрат на 
приобретение элитных 
семян

2014 2025 Министерство

Доля площади, засеваемой 
элитными семенами, в общей 
площади посевов, занятой 
семенами сортов растений

процентов  -              -             -

2024 Министерство Объем реализованных 
зерновых культур 
собственного производства

тыс. тонн          1 979,3    -  - 

                      4 911,52                       4 911,52    -                                 -                                  -

 - 

            273 831 254,51   

         5,00            5,00            5,01   

                - после строки 1.1.18 дополнить строкой 1.1.19 следующего содержания:
1.1.19 Мероприятие 19.

Стимулирование 
увеличения производства 
картофеля и овощей

2025 2025 Министерство

- источника № 2                                   -  -  -  -  -  -  -                                 -

1.1.1
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Всего, из них 
расходы за счет:

       12 835 572 901,68          1 827 846 957,64    -        1 748 385 315,52           1 456 659 509,00             182 212,09         1 276 682 858,83          1 542 422 204,90             683 499 053,85                           -             793 913 251,30          1 020 782 422,92            879 263 701,60            797 917 376,53            722 049 492,68              86 332 969,00   

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

         3 558 170 739,77             683 451 223,15    -           276 123 915,52             418 719 009,00             182 212,09            498 102 871,86             650 475 739,47             134 374 580,45                           -             201 848 046,71             241 012 311,40              96 449 175,09            175 355 431,53              96 107 678,68              86 332 969,00   

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

         9 248 274 427,42          1 115 268 000,00    -        1 472 261 400,00           1 037 940 500,00                            -          778 579 986,97             891 946 465,43             549 124 473,40                           -             592 065 204,59             779 770 111,52            782 814 526,51            622 561 945,00            625 941 814,00                                  -

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

       12 672 396 705,68          1 736 442 641,64    -        1 727 256 315,52           1 434 499 509,00             182 212,09         1 249 199 978,83          1 541 422 204,90             683 499 053,85                           -             793 913 251,30          1 020 782 422,92            879 263 701,60            797 917 376,53            722 049 492,68              86 332 969,00   

- источника № 1          3 497 688 969,42             645 151 223,15    -           269 523 915,52             410 419 009,00             182 212,09            491 821 101,51             649 475 739,47             134 374 580,45                           -             201 848 046,71             241 012 311,40              96 449 175,09            175 355 431,53              96 107 678,68              86 332 969,00   

- источника № 2          9 145 929 917,77          1 062 513 600,00    -        1 457 732 400,00           1 024 080 500,00                            -          757 378 877,32             891 946 465,43             549 124 473,40                           -             592 065 204,59             779 770 111,52            782 814 526,51            622 561 945,00            625 941 814,00                                  -

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

Всего, из них 
расходы за счет:

            437 907 818,99               17 753 435,59    -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           109 858 880,00              75 814 003,40            110 000 000,00            110 000 000,00              14 481 500,00   Площадь, засеваемая 
элитными семенами

тыс. га               80,0           80,0               -           -           -           -               -               -               -                  -               -               -               -

- источника № 1               65 401 283,71                3 000 000,00    -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             15 380 243,33                8 339 540,38              12 100 000,00              12 100 000,00              14 481 500,00   

- источника № 2             366 898 799,69                9 145 700,00    -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             94 478 636,67              67 474 463,02              97 900 000,00              97 900 000,00                                  -

- источника № 4                5 607 735,59                5 607 735,59    -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -                                -                                -                                -                                -

Всего, из них 
расходы за счет:

         4 930 495 005,33          1 109 632 211,52    -           995 447 555,52             893 240 300,00                            -                                -                                 -           606 364 980,45                           -             318 408 434,89             244 162 114,84            249 777 607,90            284 788 415,53            190 217 384,68              38 456 000,00   Сохранение посевных 
площадей 1

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

- источника № 1          1 245 886 939,25             467 155 200,00    -           201 940 755,52             110 761 800,00                            -                                -                                 -           123 575 810,01                           -               44 577 180,38               46 309 958,90              55 210 874,23            120 293 215,53              37 606 144,68              38 456 000,00   Сохранение посевных 
площадей

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

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

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

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

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

Объем произведенного 
семенного картофеля

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

Объем произведенных семян 
подсолнечника

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

Объем реализованного 
семенного картофеля

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

Объем реализованных семян 
подсолнечника

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

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

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

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

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

Валовой сбор картофеля в  
СХО, КФХ, включая ИП

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

Всего, из них 
расходы за счет:

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

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

- источника № 1             304 944 666,84    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -             142 551 521,61             132 123 219,04                7 128 961,19                6 988 052,00                7 152 913,00                9 000 000,00   Валовой сбор масличных 
культур (за исключением рапса 
и сои) в СХО, КФХ, включая 
ИП

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

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

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

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

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

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

            816 370 071,07    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -                                    -           147 987 307,07            316 227 449,00            160 227 449,00            191 927 866,00                                  -

- источника № 1               31 848 871,07    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -                                    -               2 977 407,07                4 554 849,00                3 204 549,00              21 112 066,00                                  -

- источника № 2             784 521 200,00    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -                                    -           145 009 900,00            311 672 600,00            157 022 900,00            170 815 800,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

               8 289 489,00    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -                                -                                -                                -              8 289 489,00   Размер посевных площадей, 
занятых овощами открытого 
грунта

тыс. га             0,504    -  -  -  -           -               -               -               -                  -               -               -        0,504   

- источника № 1                8 289 489,00    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -                                -                                -                                -              8 289 489,00   Размер посевных площадей, 
занятых картофелем 

тыс. га                2,2    -  -  -  -           -               -               -               -                  -               -               -            2,2   

Объем производства овощей 
открытого грунта

тыс. тонн               17,5    -  -  -  -           -               -               -               -                  -               -               -          17,5   

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

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

2020 2025 Министерство

- источника № 2             635 505 254,98    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -             228 511 104,56             234 901 131,10              57 679 770,32              56 539 690,00              57 873 559,00                                  -

 Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области 

от 23.11.2022 г. № 652-п 

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

1) в разделе "Цель подпрограммы 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы "Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности
растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках":
                - строки 1 – 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1

 х 

 х  х  х  х 

Основное мероприятие 1 
"Развитие производства 
продукции 
растениеводства"

2014 2025

Задача 1 подпрограммы 1 
государственной 
программы "Увеличение 
объемов производства 
продукции 
растениеводства"

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

х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

         164 495 200,00            152 611 240,00                                  -

- источника № 4

1.1

          197 852 155,94   

 х  х 

                         -                                -                                 -                                  -

                - строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.5 Мероприятие 5.

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

2014 2025 Министерство

- источника № 2          3 684 603 154,56             642 472 100,00    -           793 506 800,00             782 478 500,00                            -          194 566 733,67   

                        -                                    -                                 -                                -                                -                                -                                -

          -           -

Министерство х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

                               -                                 -           482 789 170,44                           -

 х 

                - строку 1.1.18 изложить в следующей редакции:
          490               -1.1.18 Мероприятие 18.

Субсидии СХТП (кроме 
граждан, ведущих ЛПХ) на 
возмещение части затрат на 
производство и реализацию 
зерновых культур

2021

                                -                                -                                -                                -                                -                                 -                         -                                    -

 -  -  -  -        462,0             547,3   

          -               -               -         5,01               5,00   

          480

Мероприятие 1.  Субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
(далее – СХТП) (кроме 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство 
(далее – ЛПХ)) на 
возмещение части затрат на 
приобретение элитных 
семян

2014 2025 Министерство

Доля площади, засеваемой 
элитными семенами, в общей 
площади посевов, занятой 
семенами сортов растений

процентов  -              -             -

2024 Министерство Объем реализованных 
зерновых культур 
собственного производства

тыс. тонн          1 979,3    -  - 

                      4 911,52                       4 911,52    -                                 -                                  -

 - 

            273 831 254,51   

         5,00            5,00            5,01   

                - после строки 1.1.18 дополнить строкой 1.1.19 следующего содержания:
1.1.19 Мероприятие 19.

Стимулирование 
увеличения производства 
картофеля и овощей

2025 2025 Министерство

- источника № 2                                   -  -  -  -  -  -  -                                 -

1.1.1

Объем производства 
картофеля

тыс. тонн               19,5    -  -  -  -           -               -               -               -                  -               -               -          19,5   

Объем высева элитного 
семенного картофеля и 
овощных культур

тыс. тонн               0,45    -  -  -  -           -               -               -               -                  -               -               -          0,45   

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

тыс. тонн             3,318    -  -  -  -           -               -               -               -                  -               -               -        3,318   

Всего, из них 
расходы за счет:

         2 464 374 313,06               31 123 000,00    -             21 300 000,00               21 338 299,48             754 500,00              22 522 600,00                5 587 441,58             510 000 000,00                           -             570 000 000,00             703 092 522,00              70 164 950,00                                  -                                -          510 000 000,00   

- источника № 1          2 288 100 113,06               14 442 000,00    -             21 300 000,00               21 338 299,48             754 500,00              22 522 600,00                5 587 441,58             510 000 000,00                           -             570 000 000,00             578 226 022,00              35 438 250,00                                  -                                -          510 000 000,00   

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

Всего, из них 
расходы за счет:

         2 433 251 313,06                                   -         -             21 300 000,00               21 338 299,48             754 500,00              22 522 600,00                5 587 441,58             510 000 000,00                           -             570 000 000,00             703 092 522,00              70 164 950,00                                  -                                -          510 000 000,00   

- источника № 1          2 273 658 113,06                                   -         -             21 300 000,00               21 338 299,48             754 500,00              22 522 600,00                5 587 441,58             510 000 000,00                           -             570 000 000,00             578 226 022,00              35 438 250,00                                  -                                -          510 000 000,00   

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

Всего, из них 
расходы за счет:

         2 167 010 000,00                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -           510 000 000,00                           -             570 000 000,00             577 000 000,00                     10 000,00                                  -                                -          510 000 000,00   

- источника № 1          2 167 010 000,00                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -           510 000 000,00                           -             570 000 000,00             577 000 000,00                     10 000,00                                  -                                -          510 000 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

       15 299 947 214,74          1 858 969 957,64    -        1 769 685 315,52           1 477 997 808,48             936 712,09         1 299 205 458,83          1 548 009 646,48          1 193 499 053,85                           -          1 363 913 251,30          1 723 874 944,92            949 428 651,60            797 917 376,53            722 049 492,68            596 332 969,00   

- источника № 1          5 846 270 852,83             697 893 223,15    -           297 423 915,52             440 057 308,48             936 712,09            520 625 471,86             656 063 181,05             644 374 580,45                           -             771 848 046,71             819 238 333,40            131 887 425,09            175 355 431,53              96 107 678,68            596 332 969,00   

- источника № 2          9 424 548 627,42          1 131 949 000,00    -        1 472 261 400,00           1 037 940 500,00                            -          778 579 986,97             891 946 465,43             549 124 473,40                           -             592 065 204,59             904 636 611,52            817 541 226,51            622 561 945,00            625 941 814,00                                  -

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

Всего, из них 
расходы за счет:

         8 237 221 345,65          1 122 266 885,00    -           831 104 110,15             879 969 066,00                   710,00         1 141 758 097,50             389 696 789,13               68 427 670,44                           -               70 828 637,30             925 300 946,35            869 804 375,14            649 971 698,00            502 195 710,64            785 898 070,00   

- источника № 1          2 315 537 280,12             128 707 335,00    -             66 455 910,15               87 459 766,00                   710,00            105 891 479,51               91 616 776,03               13 183 401,51                           -               13 266 962,54             326 644 381,14            421 015 940,60            209 140 943,00              66 257 024,64            785 898 070,00   

- источника № 2          5 911 775 315,53             983 650 800,00    -           764 648 200,00             792 509 300,00                            -       1 035 866 617,99             298 080 013,10               55 244 268,93                           -               57 561 674,76             598 656 565,21            448 788 434,54            440 830 755,00            435 938 686,00                                  -

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

Всего, из них 
расходы за счет:

            249 253 038,67                4 876 235,00    -                                 -                                  -                          -                                -                                 -             37 662 050,00                           -               41 026 551,00               37 496 203,00              37 999 999,67              38 000 000,00              38 000 000,00              14 192 000,00   

- источника № 1               47 740 007,58                4 742 135,00    -                                 -                                  -                          -                                -                                 -               5 272 687,00                           -                 5 743 717,15                 5 249 468,43                4 180 000,00                4 180 000,00                4 180 000,00              14 192 000,00   

- источника № 2             201 513 031,09                   134 100,00    -                                 -                                  -                          -                                -                                 -             32 389 363,00                           -               35 282 833,85               32 246 734,57              33 819 999,67              33 820 000,00              33 820 000,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

            116 522 753,67                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -               41 026 551,00               37 496 203,00              37 999 999,67              38 000 000,00              38 000 000,00              14 072 000,00   Численность товарного 
поголовья коров 
специализированных мясных 
пород в СХО, КФХ, включая 
ИП

 тыс. 
голов 

 -              -             -           -           -           -               -           2,1                 -                  -               -               -               -

- источника № 1               15 173 185,58                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                 5 743 717,15                 5 249 468,43                4 180 000,00                4 180 000,00                4 180 000,00              14 072 000,00   

- источника № 2             101 349 568,09                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -               35 282 833,85               32 246 734,57              33 819 999,67              33 820 000,00              33 820 000,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

         2 367 585 583,24                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           669 854 339,13            661 804 375,47            478 387 428,00            330 611 440,64            226 928 000,00   

- источника № 1          1 042 616 964,21                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           220 843 595,97            362 535 940,60            187 596 673,00              44 712 754,64            226 928 000,00   

- источника № 2          1 324 968 619,03                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           449 010 743,16            299 268 434,87            290 790 755,00            285 898 686,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

         1 343 787 971,46                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           329 999 997,53            385 094 772,29            286 356 241,00            149 376 960,64            192 960 000,00   

- источника № 1             849 587 974,79                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           209 600 000,00            260 494 773,15            161 756 241,00              24 776 960,64            192 960 000,00   

- источника № 2             494 199 996,67                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           120 399 997,53            124 599 999,14            124 600 000,00            124 600 000,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

            671 358 878,60                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             73 168 541,60            196 256 670,00            186 731 187,00            181 234 480,00              33 968 000,00   

- источника № 1             106 276 056,24                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             10 243 595,97              21 588 234,27              20 540 432,00              19 935 794,00              33 968 000,00   

- источника № 2             565 082 822,36                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             62 924 945,63            174 668 435,73            166 190 755,00            161 298 686,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

            347 138 733,18                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           266 685 800,00              80 452 933,18                                  -                                -                                -

- источника № 1               81 452 933,18                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               1 000 000,00              80 452 933,18                                  -                                -                                -

- источника № 2             265 685 800,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           265 685 800,00                                  -                                -                                -                                -

Всего, из них 
расходы за счет:

         8 275 021 345,65          1 160 066 885,00    -           831 104 110,15             879 969 066,00                   710,00         1 141 758 097,50             389 696 789,13               68 427 670,44                           -               70 828 637,30             925 300 946,35            869 804 375,14            649 971 698,00            502 195 710,64            785 898 070,00   

- источника № 1          2 353 337 280,12             166 507 335,00    -             66 455 910,15               87 459 766,00                   710,00            105 891 479,51               91 616 776,03               13 183 401,51                           -               13 266 962,54             326 644 381,14            421 015 940,60            209 140 943,00              66 257 024,64            785 898 070,00   

- источника № 2          5 911 775 315,53             983 650 800,00    -           764 648 200,00             792 509 300,00                            -       1 035 866 617,99             298 080 013,10               55 244 268,93                           -               57 561 674,76             598 656 565,21            448 788 434,54            440 830 755,00            435 938 686,00                                  -

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

Прирост производства молока 
в СХО, КФХ и у ИП, в году 
предоставления субсидии на 
возмещение части затрат на 
стимулирование развития 
молочного скотоводства по 
отношению к среднему объему 
производства молока за 5 лет, 
предшествующих году, 
предшествующему году 
предоставления субсидии

 тыс. тонн  -              -             -           -           -           -               -               -           1,5                 2,0              2,5              2,5              3,5   

               3) в разделе "Цель подпрограммы 3 "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития" государственной программы "Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства":

 х  х 

          -           -           -               -               -

 х 

2) в разделе "Цель подпрограммы 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы "Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности
животноводческой продукции на внутреннем и внешних рынках":
                - строку 1 изложить в следующей редакции:

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

"Развитие мясного 
скотоводства"

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

 х  х  х  х  х  х  х 

2025 Министерство х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

 х  х 

                - строку 2 изложить в следующей редакции:
 х  х  х 

 х  х  х  х 

2 Задача 2 подпрограммы 1 
государственной 
программы "Развитие 
переработки и реализации 
продукции 
растениеводства, пищевых 
продуктов растительного 
происхождения"

2014 2025 Министерство х  х 

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

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

2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

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

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

тыс. тонн         203,901                -             -           -           -           -         44,0           52,0           54,9   

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

          0,001                 -               -

 х 

1

                - строку "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:

         53,0   

 х  х  х  х  х 

 х  х 

                - строку 1.2.4 изложить в следующей редакции:
1.2.4 Мероприятие 4.

Субсидии СХТП (кроме 
граждан, ведущих ЛПХ) на 
возмещение части затрат на 
развитие мясного 
животноводства

2020 2025 Министерство

Численность маточного 
товарного поголовья КРС 
специализированных мясных 
пород, за исключением 
племенных животных, в СХО, 
КФХ, включая ИП

 тыс. 
голов 

 -              -

 х 

 х  х  х  х Итого по подпрограмме 1 
государственной программы

2014 2025 Министерство х  х  х  х  х 

Задача 1 подпрограммы 2 
государственной 
программы "Увеличение 
объемов производства 
продукции 
животноводства"

2014 2025 Министерство х  х 

            -           2,2                 6,4              6,5              6,6              6,7   

                - строки 1.4 – 1.4.3 изложить в следующей редакции:
1.4 Основное мероприятие 4  

"Развитие молочного 
скотоводства"

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

       198,0   

 х  х  х  х  х  х  х  х 

1.4.1 Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме 
граждан, ведущих ЛПХ) на 
возмещение части затрат на 
1 килограмм 
реализованного и (или) 
отгруженного на 
собственную переработку 
молока

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

 тыс. тонн  -              -             -           -           -           -               -               -        346,3             193,5   

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

1.4.2 Мероприятие 2.
Субсидии СХТП (кроме 
граждан, ведущих ЛПХ)  на 
возмещение части затрат на 
стимулирование развития 
молочного скотоводства

2021 2025 Министерство

 х  х Итого по подпрограмме 2 
государственной программы

2014 2025 Министерство, 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

х  х  х  х  х 

       195,6          197,4   

            27,5                 -               -               -1.4.3 Мероприятие 3.
Субсидии на возмещение 
производителям, 
осуществляющим 
разведение и (или) 
содержание молочного 
КРС, части затрат на 
приобретение кормов для 
молочного КРС

2021 2022 Министерство Численность поголовья 
молочных коров в отчетном 
финансовом году 

тыс. голов  -              -             -           -           -           -               -               -      50,363   

                                                                           

Всего, из них 
расходы за счет:

            347 883 142,44                     12 856,42    -             31 802 835,60               55 920 450,42                            -              4 425 000,00               55 000 000,00               47 500 000,00                           -               30 710 000,00               17 200 000,00              20 912 000,00              40 000 000,00              40 000 000,00                4 400 000,00   

- источника № 1               62 741 112,67                     12 856,42    -             18 356 835,60               10 000 450,42                            -                 221 250,00                7 700 000,03                 6 650 000,03                           -                 4 299 400,04                                   -              2 300 320,13                4 400 000,00                4 400 000,00                4 400 000,00   

- источника № 2             285 142 029,77                                   -  -             13 446 000,00               45 920 000,00                            -              4 203 750,00               47 299 999,97               40 849 999,97                           -               26 410 599,96               17 200 000,00              18 611 679,87              35 600 000,00              35 600 000,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

            105 312 000,00                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -            20 912 000,00              40 000 000,00              40 000 000,00                4 400 000,00   

- источника № 1               15 500 320,13                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -              2 300 320,13                4 400 000,00                4 400 000,00                4 400 000,00   

- источника № 2               89 811 679,87                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -            18 611 679,87              35 600 000,00              35 600 000,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

            105 312 000,00                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -            20 912 000,00              40 000 000,00              40 000 000,00                4 400 000,00   

- источника № 1               15 500 320,13                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -              2 300 320,13                4 400 000,00                4 400 000,00                4 400 000,00   

- источника № 2               89 811 679,87                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -            18 611 679,87              35 600 000,00              35 600 000,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

         3 875 791 640,79             296 414 734,54    -           421 685 849,31             298 077 835,42             132 999,80            335 349 610,82             369 361 825,96             406 294 978,65                           -             396 403 590,94             279 625 559,46            302 277 619,49            307 408 572,00            337 719 154,00            125 305 310,00   

- источника № 1          1 698 151 018,26             176 480 056,42    -           168 504 899,31             143 621 535,42             132 999,80            156 744 074,81             163 639 044,47             141 044 981,21                           -             142 609 473,69             118 023 336,19            116 266 580,54            124 044 572,00            122 000 154,00            125 305 310,00   

- источника № 2          2 173 147 944,41             115 442 000,00    -           253 180 950,00             154 456 300,00                            -          178 605 536,01             205 722 781,49             265 249 997,44                           -             253 794 117,25             161 602 223,27            186 011 038,95            183 364 000,00            215 719 000,00                                  -

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

Всего, из них 
расходы за счет:

              84 426 929,90               13 450 604,34           -               6 838 187,45               14 971 708,00             302 294,48                5 762 500,00                4 295 000,00                 3 570 000,00                           -                 2 173 104,01                 2 770 436,62                3 787 683,96              11 600 000,00                2 680 000,00              12 830 000,00   

- источника № 1               84 426 929,90               13 450 604,34    -               6 838 187,45               14 971 708,00             302 294,48                5 762 500,00                4 295 000,00                 3 570 000,00                           -                 2 173 104,01                 2 770 436,62                3 787 683,96              11 600 000,00                2 680 000,00              12 830 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              84 426 929,90               13 450 604,34           -               6 838 187,45               14 971 708,00             302 294,48                5 762 500,00                4 295 000,00                 3 570 000,00                           -                 2 173 104,01                 2 770 436,62                3 787 683,96              11 600 000,00                2 680 000,00              12 830 000,00   

- источника № 1               84 426 929,90               13 450 604,34    -               6 838 187,45               14 971 708,00             302 294,48                5 762 500,00                4 295 000,00                 3 570 000,00                           -                 2 173 104,01                 2 770 436,62                3 787 683,96              11 600 000,00                2 680 000,00              12 830 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

               1 140 000,00                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                 240 000,00                      60 000,00                           -                    120 000,00                     60 000,00                                  -                300 000,00                  180 000,00                  180 000,00   Количество молодых 
специалистов, привлеченных в 
сельскохозяйственное 
производство 8

человек                171          125          46           -           -           -               -               -               -                  -               -               -               -

- источника № 1                1 140 000,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                 240 000,00                      60 000,00                           -                    120 000,00                     60 000,00                                  -                300 000,00                  180 000,00                  180 000,00   Количество обучающихся в 
высших учебных заведениях по 
заключенным договорам о 
целевом обучении с 
Министерством в рамках 
квоты целевого приема

человек                 19              -             -           -           -          4              1              2              1                  -              5              3               3

Всего, из них 
расходы за счет:

              20 950 000,00                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -              2 100 000,00                9 250 000,00                                  -              9 600 000,00   

- источника № 1               20 950 000,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -              2 100 000,00                9 250 000,00                                  -              9 600 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              10 011 224,59                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -              1 400 000,00                 1 500 000,00                           -                 1 053 104,01                    480 436,62                   577 683,96                1 000 000,00                2 000 000,00                2 000 000,00   

- источника № 1               10 011 224,59                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -              1 400 000,00                 1 500 000,00                           -                 1 053 104,01                    480 436,62                   577 683,96                1 000 000,00                2 000 000,00                2 000 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

         1 153 053 163,44               60 786 061,63    -             63 945 652,95               59 988 326,17             261 070,41              80 938 319,62               88 549 861,09               86 505 387,67                           -             110 527 965,97             127 288 116,84            129 239 624,89            120 854 530,08            115 543 887,41            109 146 499,53   

- источника № 1          1 153 053 163,44               60 786 061,63    -             63 945 652,95               59 988 326,17             261 070,41              80 938 319,62               88 549 861,09               86 505 387,67                           -             110 527 965,97             127 288 116,84            129 239 624,89            120 854 530,08            115 543 887,41            109 146 499,53   

3.1 2014 2025 Министерство Всего, из них 
расходы за счет:

         1 153 053 163,44               60 786 061,63           -             63 945 652,95               59 988 326,17             261 070,41              80 938 319,62               88 549 861,09               86 505 387,67                           -             110 527 965,97             127 288 116,84            129 239 624,89            120 854 530,08            115 543 887,41            109 146 499,53   Коэффициент обеспечения 
уровня софинансирования по 
мероприятиям 
государственной поддержки 
СХТП, софинансируемым из 
федерального бюджета

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

 - источника № 1          1 153 053 163,44               60 786 061,63    -             63 945 652,95               59 988 326,17             261 070,41              80 938 319,62               88 549 861,09               86 505 387,67                           -             110 527 965,97             127 288 116,84            129 239 624,89            120 854 530,08            115 543 887,41            109 146 499,53   Удельный вес средств 
областного бюджета, в 
отношении которых в 
отчетном финансовом году 
проведены финансово-
контрольные мероприятия, в 
общем объеме средств 
областного бюджета, 
доведенных до Министерства в 
соответствующие финансовые 
годы

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

Удельный вес прибыльных 
крупных и средних СХО в 
общем их числе

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

                - строку "Итого по подпрограмме 3 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 3 
государственной программы

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

- - - - - - - - 2 2 2 2

                - строку 2 изложить в следующей редакции:
2 Задача 2 подпрограммы 3 

государственной 
программы "Развитие 
системы 
сельскохозяйственной 
кооперации как фактора 
повышения 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственной 
продукции, устойчивого 
развития сельских 
территорий"

2014

 х  х  х 

                - строки 2.2, 2.2.1 изложить в следующей редакции:
2.2 Основное мероприятие 1 

"Развитие 
сельскохозяйственной 
кооперации в Омской 
области"

2022 2025 Министерство х х х х х х х х х х х х х х х

2.2.1 Мероприятие 1. 
Гранты 
сельскохозяйственным 
потребительским 
кооперативам для развития 
материально-технической 
базы 

2022 2025 Министерство Количество проектов
грантополучателей, 
реализуемых с
помощью грантовой 
поддержки на
развитие материально-
технической
базы сельскохозяйственных
потребительских 
кооперативов,
обеспечивших прирост объема 
реализации 
сельскохозяйственной
продукции в отчетном году по 
отношению к предыдущему 
году не менее чем на 8 
процентов

единиц 8

2025 Министерство х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

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

                - строку 2.1.2.2 изложить в следующей редакции:
2.1.2.2 выплата единовременного 

пособия гражданам, 
которые заключили 
договор о целевом 
обучении с  
Министерством

2018 2025 Министерство 

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

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

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

человек             1 236              -             -

х х х х х х

          200           200          -           -      300          200          111            60                65           100

                - строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
3 Задача 3 подпрограммы 5 

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

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

2.1.2.4 единовременная выплата 
молодым специалистам, 
трудоустроенным к СХТП 
Омской области

2022 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

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

человек                 47              -

                - строку 2.1.2.4 изложить в следующей редакции:

                - строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2 Задача 2 подпрограммы 5 

государственной 
программы "Обеспечение 
высококвалифицирован-
ными кадрами АПК и 
создание условий для 
привлекательности работы 
на селе"

2014 2025 Министерство, 
Министерство 
культуры Омской 
области 
(далее – 
Минкультуры), 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области 

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

2.1 Основное мероприятие 2 
"Развитие кадрового 
потенциала 
агропромышленного 
комплекса"

2014 2025 Министерство, 
Минкультуры, 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

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

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

            -           -           -           -               -               -               -                  5             20               -             22
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Официально

Всего, из них 
расходы за счет:

            347 883 142,44                     12 856,42    -             31 802 835,60               55 920 450,42                            -              4 425 000,00               55 000 000,00               47 500 000,00                           -               30 710 000,00               17 200 000,00              20 912 000,00              40 000 000,00              40 000 000,00                4 400 000,00   

- источника № 1               62 741 112,67                     12 856,42    -             18 356 835,60               10 000 450,42                            -                 221 250,00                7 700 000,03                 6 650 000,03                           -                 4 299 400,04                                   -              2 300 320,13                4 400 000,00                4 400 000,00                4 400 000,00   

- источника № 2             285 142 029,77                                   -  -             13 446 000,00               45 920 000,00                            -              4 203 750,00               47 299 999,97               40 849 999,97                           -               26 410 599,96               17 200 000,00              18 611 679,87              35 600 000,00              35 600 000,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

            105 312 000,00                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -            20 912 000,00              40 000 000,00              40 000 000,00                4 400 000,00   

- источника № 1               15 500 320,13                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -              2 300 320,13                4 400 000,00                4 400 000,00                4 400 000,00   

- источника № 2               89 811 679,87                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -            18 611 679,87              35 600 000,00              35 600 000,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

            105 312 000,00                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -            20 912 000,00              40 000 000,00              40 000 000,00                4 400 000,00   

- источника № 1               15 500 320,13                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -              2 300 320,13                4 400 000,00                4 400 000,00                4 400 000,00   

- источника № 2               89 811 679,87                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -            18 611 679,87              35 600 000,00              35 600 000,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

         3 875 791 640,79             296 414 734,54    -           421 685 849,31             298 077 835,42             132 999,80            335 349 610,82             369 361 825,96             406 294 978,65                           -             396 403 590,94             279 625 559,46            302 277 619,49            307 408 572,00            337 719 154,00            125 305 310,00   

- источника № 1          1 698 151 018,26             176 480 056,42    -           168 504 899,31             143 621 535,42             132 999,80            156 744 074,81             163 639 044,47             141 044 981,21                           -             142 609 473,69             118 023 336,19            116 266 580,54            124 044 572,00            122 000 154,00            125 305 310,00   

- источника № 2          2 173 147 944,41             115 442 000,00    -           253 180 950,00             154 456 300,00                            -          178 605 536,01             205 722 781,49             265 249 997,44                           -             253 794 117,25             161 602 223,27            186 011 038,95            183 364 000,00            215 719 000,00                                  -

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

Всего, из них 
расходы за счет:

              84 426 929,90               13 450 604,34           -               6 838 187,45               14 971 708,00             302 294,48                5 762 500,00                4 295 000,00                 3 570 000,00                           -                 2 173 104,01                 2 770 436,62                3 787 683,96              11 600 000,00                2 680 000,00              12 830 000,00   

- источника № 1               84 426 929,90               13 450 604,34    -               6 838 187,45               14 971 708,00             302 294,48                5 762 500,00                4 295 000,00                 3 570 000,00                           -                 2 173 104,01                 2 770 436,62                3 787 683,96              11 600 000,00                2 680 000,00              12 830 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              84 426 929,90               13 450 604,34           -               6 838 187,45               14 971 708,00             302 294,48                5 762 500,00                4 295 000,00                 3 570 000,00                           -                 2 173 104,01                 2 770 436,62                3 787 683,96              11 600 000,00                2 680 000,00              12 830 000,00   

- источника № 1               84 426 929,90               13 450 604,34    -               6 838 187,45               14 971 708,00             302 294,48                5 762 500,00                4 295 000,00                 3 570 000,00                           -                 2 173 104,01                 2 770 436,62                3 787 683,96              11 600 000,00                2 680 000,00              12 830 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

               1 140 000,00                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                 240 000,00                      60 000,00                           -                    120 000,00                     60 000,00                                  -                300 000,00                  180 000,00                  180 000,00   Количество молодых 
специалистов, привлеченных в 
сельскохозяйственное 
производство 8

человек                171          125          46           -           -           -               -               -               -                  -               -               -               -

- источника № 1                1 140 000,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                 240 000,00                      60 000,00                           -                    120 000,00                     60 000,00                                  -                300 000,00                  180 000,00                  180 000,00   Количество обучающихся в 
высших учебных заведениях по 
заключенным договорам о 
целевом обучении с 
Министерством в рамках 
квоты целевого приема

человек                 19              -             -           -           -          4              1              2              1                  -              5              3               3

Всего, из них 
расходы за счет:

              20 950 000,00                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -              2 100 000,00                9 250 000,00                                  -              9 600 000,00   

- источника № 1               20 950 000,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -              2 100 000,00                9 250 000,00                                  -              9 600 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              10 011 224,59                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -              1 400 000,00                 1 500 000,00                           -                 1 053 104,01                    480 436,62                   577 683,96                1 000 000,00                2 000 000,00                2 000 000,00   

- источника № 1               10 011 224,59                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -              1 400 000,00                 1 500 000,00                           -                 1 053 104,01                    480 436,62                   577 683,96                1 000 000,00                2 000 000,00                2 000 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

         1 153 053 163,44               60 786 061,63    -             63 945 652,95               59 988 326,17             261 070,41              80 938 319,62               88 549 861,09               86 505 387,67                           -             110 527 965,97             127 288 116,84            129 239 624,89            120 854 530,08            115 543 887,41            109 146 499,53   

- источника № 1          1 153 053 163,44               60 786 061,63    -             63 945 652,95               59 988 326,17             261 070,41              80 938 319,62               88 549 861,09               86 505 387,67                           -             110 527 965,97             127 288 116,84            129 239 624,89            120 854 530,08            115 543 887,41            109 146 499,53   

3.1 2014 2025 Министерство Всего, из них 
расходы за счет:

         1 153 053 163,44               60 786 061,63           -             63 945 652,95               59 988 326,17             261 070,41              80 938 319,62               88 549 861,09               86 505 387,67                           -             110 527 965,97             127 288 116,84            129 239 624,89            120 854 530,08            115 543 887,41            109 146 499,53   Коэффициент обеспечения 
уровня софинансирования по 
мероприятиям 
государственной поддержки 
СХТП, софинансируемым из 
федерального бюджета

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

 - источника № 1          1 153 053 163,44               60 786 061,63    -             63 945 652,95               59 988 326,17             261 070,41              80 938 319,62               88 549 861,09               86 505 387,67                           -             110 527 965,97             127 288 116,84            129 239 624,89            120 854 530,08            115 543 887,41            109 146 499,53   Удельный вес средств 
областного бюджета, в 
отношении которых в 
отчетном финансовом году 
проведены финансово-
контрольные мероприятия, в 
общем объеме средств 
областного бюджета, 
доведенных до Министерства в 
соответствующие финансовые 
годы

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

Удельный вес прибыльных 
крупных и средних СХО в 
общем их числе

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

                - строку "Итого по подпрограмме 3 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 3 
государственной программы

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

- - - - - - - - 2 2 2 2

                - строку 2 изложить в следующей редакции:
2 Задача 2 подпрограммы 3 

государственной 
программы "Развитие 
системы 
сельскохозяйственной 
кооперации как фактора 
повышения 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственной 
продукции, устойчивого 
развития сельских 
территорий"

2014

 х  х  х 

                - строки 2.2, 2.2.1 изложить в следующей редакции:
2.2 Основное мероприятие 1 

"Развитие 
сельскохозяйственной 
кооперации в Омской 
области"

2022 2025 Министерство х х х х х х х х х х х х х х х

2.2.1 Мероприятие 1. 
Гранты 
сельскохозяйственным 
потребительским 
кооперативам для развития 
материально-технической 
базы 

2022 2025 Министерство Количество проектов
грантополучателей, 
реализуемых с
помощью грантовой 
поддержки на
развитие материально-
технической
базы сельскохозяйственных
потребительских 
кооперативов,
обеспечивших прирост объема 
реализации 
сельскохозяйственной
продукции в отчетном году по 
отношению к предыдущему 
году не менее чем на 8 
процентов

единиц 8

2025 Министерство х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

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

                - строку 2.1.2.2 изложить в следующей редакции:
2.1.2.2 выплата единовременного 

пособия гражданам, 
которые заключили 
договор о целевом 
обучении с  
Министерством

2018 2025 Министерство 

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

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

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

человек             1 236              -             -

х х х х х х

          200           200          -           -      300          200          111            60                65           100

                - строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
3 Задача 3 подпрограммы 5 

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

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

2.1.2.4 единовременная выплата 
молодым специалистам, 
трудоустроенным к СХТП 
Омской области

2022 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

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

человек                 47              -

                - строку 2.1.2.4 изложить в следующей редакции:

                - строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2 Задача 2 подпрограммы 5 

государственной 
программы "Обеспечение 
высококвалифицирован-
ными кадрами АПК и 
создание условий для 
привлекательности работы 
на селе"

2014 2025 Министерство, 
Министерство 
культуры Омской 
области 
(далее – 
Минкультуры), 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области 

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

2.1 Основное мероприятие 2 
"Развитие кадрового 
потенциала 
агропромышленного 
комплекса"

2014 2025 Министерство, 
Минкультуры, 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

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

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

            -           -           -           -               -               -               -                  5             20               -             22

Количество созданных 
племенных репродукторов на 
базе СХО, КФХ 

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

Количество реализованного 
племенного молодняка КРС 
молочного или мясного 
направления

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

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

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

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

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

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

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

Сохранение посевных 
площадей 
сельскохозяйственных культур 
в отчетном году в хозяйствах 
всех категорий

процентов  -              -             -           -           -           -               -               -               -           100,0          100,0          100,0          100,0   

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

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

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

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

Количество молодых 
специалистов, 
трудоустроенных в СХО, КФХ

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

Степень выполнения плановых 
показателей по объектам 
социальной и инженерной 
инфраструктуры  села

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Степень исполнения заявок 
Министерства по 
хозяйственному  и 
транспортному обслуживанию

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

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

            657 505 960,08               58 711 033,51    -             55 081 112,58               53 146 018,00             265 433,36              54 651 820,91               58 606 665,46               54 288 287,39                           -               52 034 301,78               61 052 423,51              55 797 188,67              52 611 265,89              50 911 275,74              50 880 000,00   

- источника № 1             657 505 960,08               58 711 033,51    -             55 081 112,58               53 146 018,00             265 433,36              54 651 820,91               58 606 665,46               54 288 287,39                           -               52 034 301,78               61 052 423,51              55 797 188,67              52 611 265,89              50 911 275,74              50 880 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

            271 252 153,81                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             61 052 423,51              55 797 188,67              52 611 265,89              50 911 275,74              50 880 000,00   

- источника № 1             271 252 153,81                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             61 052 423,51              55 797 188,67              52 611 265,89              50 911 275,74              50 880 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

            257 123 381,76                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             57 340 690,18              51 292 038,81              50 300 715,32              50 339 937,45              47 850 000,00   

- источника № 1             257 123 381,76                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             57 340 690,18              51 292 038,81              50 300 715,32              50 339 937,45              47 850 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

               6 986 028,69                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               1 478 627,04                2 088 344,40                2 043 669,86                  571 338,29                1 550 000,00   

- источника № 1                6 986 028,69                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               1 478 627,04                2 088 344,40                2 043 669,86                  571 338,29                1 550 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

               7 142 743,36                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               2 233 106,29                2 416 805,46                2 461 480,00                                  -              1 480 000,00   

- источника № 1                7 142 743,36                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               2 233 106,29                2 416 805,46                2 461 480,00                                  -              1 480 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

         3 460 094 766,07                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -           286 569 066,43                           -             369 954 901,29             284 571 782,53            240 026 320,77            567 147 398,05            773 446 297,00            938 379 000,00   

- источника № 1          3 183 102 166,07                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -           156 569 066,43                           -             289 182 301,29             242 225 682,53            223 643 320,77            562 028 398,05            771 074 397,00            938 379 000,00   

          100,0          100,0            43,0          100,0   

х х

6.2.2 Мероприятие 2.
Обеспечение специальной 
защищенной от подделок 
продукцией для оказания 
государственных услуг 
Гостехнадзором Омской 
области

2021 2025 Гостехнадзор 
Омской области

Степень обеспечения 
специальной защищенной от 
подделок продукцией

процентов                    -              -             -           -           -           -               -               -        100,0   

х х х х х х

         85,8            85,8            85,8   

                - строки 6.2 – 7.1 изложить в следующей редакции:
6.2 Основное мероприятие 2 

"Повышение 
эффективности 
государственного надзора 
за техническим состоянием 
самоходных машин и 
других видов техники, 
аттракционов в Омской 
области"

2021 2025 Гостехнадзор 
Омской области

х х

х х х7 Задача 7 подпрограммы 5 
государственной 
программы "Повышение 
инвестиционной 
привлекательности и 
ф    

2019 2025 Министерство х х х х

6.2.3 Мероприятие 3.
Обеспечение специальной 
защищенной от подделок 
продукцией для оказания 
государственных услуг 
Гостехнадзором Омской 
области в части 
осуществления 
государственной 
регистрации самоходных 
машин и других видов 
техники, аттракционов

2021 2025 Гостехнадзор 
Омской области

Степень обеспечения 
специальной защищенной от 
подделок продукцией в части 
осуществления 
государственной регистрации 
самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов

процентов                    -              -             -           -           -           -               -               -        100,0             100,0            35,0                 -        100,0   

х х х х

6.2.1 Мероприятие 1.
Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций 
государственных органов 
Омской области

2021 2025 Гостехнадзор 
Омской области

Доля регистрируемых машин и 
прицепов к ним, прошедших 
государственный технический 
осмотр и получивших допуск к 
эксплуатации (от числа машин, 
предоставленных на 
государственный технический 
осмотр)

процентов                    -              -             -           -           -           -               -               -         86,5               85,8   

х х х х х х х х х

х х х х х х х х х2025 Гостехнадзор 
Омской области

х х х х х х

                - строку 6 изложить в следующей редакции:
6 Задача 6 подпрограммы 5 

государственной 
программы 
"Повышение 
эффективности надзора за 
техническим состоянием 
тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и 
иных машин,  прицепов к 
ним, аттракционов"

2014

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

Всего, из них 
расходы за счет:

         3 460 094 766,07                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -           286 569 066,43                           -             369 954 901,29             284 571 782,53            240 026 320,77            567 147 398,05            773 446 297,00            938 379 000,00   

- источника № 1          3 183 102 166,07                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -           156 569 066,43                           -             289 182 301,29             242 225 682,53            223 643 320,77            562 028 398,05            771 074 397,00            938 379 000,00   

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

Всего, из них 
расходы за счет:

         2 333 414 245,96                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -           126 991 251,84                           -             266 750 654,30             200 419 000,00            164 572 513,77            195 110 826,05            579 570 000,00            800 000 000,00   

- источника № 1          2 333 414 245,96                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -           126 991 251,84                           -             266 750 654,30             200 419 000,00            164 572 513,77            195 110 826,05            579 570 000,00            800 000 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

            160 048 927,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -               10 772 600,00                                   -            23 166 937,00              56 648 150,00              61 211 240,00                8 250 000,00   Ввод в эксплуатацию 
мощностей животноводческих 
комплексов молочного 
направления (молочных ферм)

тыс. 
скотомест

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

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

Ввод в эксплуатацию 
мощностей по хранению 
картофеля и овощей

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

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

         7 208 510 149,75             359 906 061,29    -           328 845 469,10             301 691 237,14          1 556 349,79            348 524 305,68             455 175 772,47             764 388 320,05                           -             891 176 602,32             485 477 759,50            438 850 818,29            762 213 194,02            952 581 460,15         1 121 235 499,53   

- источника № 1          6 931 517 549,75             359 906 061,29    -           328 845 469,10             301 691 237,14          1 556 349,79            348 524 305,68             455 175 772,47             634 388 320,05                           -             810 404 002,32             443 131 659,50            422 467 818,29            757 094 194,02            950 209 560,15         1 121 235 499,53   

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

Всего, из них 
расходы за счет:

            268 115 221,21               15 955 000,00    -             36 191 000,00               15 760 000,00                            -            24 822 819,66               66 904 202,00               51 303 913,49                           -                                    -             13 863 954,00                9 447 164,06              23 755 673,00                6 004 495,00                4 107 000,00   

- источника № 1             130 760 698,56               10 076 000,00    -             32 000 000,00               11 150 000,00                            -            14 231 989,66               27 096 202,00                 8 770 420,84                           -                                    -               1 940 954,00                2 211 964,06              18 515 673,00                  660 495,00                4 107 000,00   

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

            268 115 221,21               15 955 000,00    -             36 191 000,00               15 760 000,00                            -            24 822 819,66               66 904 202,00               51 303 913,49                           -                                    -             13 863 954,00                9 447 164,06              23 755 673,00                6 004 495,00                4 107 000,00   

- источника № 1             130 760 698,56               10 076 000,00    -             32 000 000,00               11 150 000,00                            -            14 231 989,66               27 096 202,00                 8 770 420,84                           -                                    -               1 940 954,00                2 211 964,06              18 515 673,00                  660 495,00                4 107 000,00   

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

              43 314 332,06                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -              9 447 164,06              23 755 673,00                6 004 495,00                4 107 000,00   Площадь введенных в
эксплуатацию мелиорируемых
земель за счет реконструкции,
технического перевооружения 
и
строительства новых
мелиоративных систем общего 
и индивидуального 
пользования

га             589,9                -             -           -           -           -               -               -               -             86,9            61,0            62,0          380,0   

- источника № 1               25 495 132,06                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -              2 211 964,06              18 515 673,00                  660 495,00                4 107 000,00   

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

Всего, из них 
расходы за счет:

            140 675 247,16               14 679 000,00    -             17 163 000,00               12 655 000,00                            -              2 211 680,34                3 600 000,00               22 436 110,51                           -               18 007 898,99                 4 576 046,60              13 438 989,72              16 773 199,00              12 439 322,00                2 695 000,00   

- источника № 1               49 234 969,81                7 000 000,00    -               8 850 000,00                 4 350 000,00                            -              1 268 010,34                1 458 000,00                 5 612 203,16                           -                 6 354 898,99                    600 046,60                1 478 289,72                7 053 199,00                2 515 322,00                2 695 000,00   

- источника № 2               91 440 277,35                7 679 000,00    -               8 313 000,00                 8 305 000,00                            -                 943 670,00                2 142 000,00               16 823 907,35                           -               11 653 000,00                 3 976 000,00              11 960 700,00                9 720 000,00                9 924 000,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

            140 675 247,16               14 679 000,00    -             17 163 000,00               12 655 000,00                            -              2 211 680,34                3 600 000,00               22 436 110,51                           -               18 007 898,99                 4 576 046,60              13 438 989,72              16 773 199,00              12 439 322,00                2 695 000,00   

- источника № 1               49 234 969,81                7 000 000,00    -               8 850 000,00                 4 350 000,00                            -              1 268 010,34                1 458 000,00                 5 612 203,16                           -                 6 354 898,99                    600 046,60                1 478 289,72                7 053 199,00                2 515 322,00                2 695 000,00   

- источника № 2               91 440 277,35                7 679 000,00    -               8 313 000,00                 8 305 000,00                            -                 943 670,00                2 142 000,00               16 823 907,35                           -               11 653 000,00                 3 976 000,00              11 960 700,00                9 720 000,00                9 924 000,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

              75 487 191,82                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -             19 331 110,51                           -               14 002 898,99                 4 286 046,60              13 100 224,72              10 921 349,00              11 150 562,00                2 695 000,00   Вовлечение в оборот 
выбывших 
сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения 
культуртехнических работ 
СХТП

тыс. га             9,107                -             -           -           -           -        9,107                 -               -                  -               -               -               -

- источника № 1               18 135 684,45                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -               5 177 503,14                           -                 5 794 198,99                    600 046,60                1 441 024,72                1 201 349,00                1 226 562,00                2 695 000,00   Вовлечение в оборот 
выбывших 
сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения 
культуртехнических 
мероприятий

га             3 780              -             -           -           -           -               -        3 000          780                  -               -               -               -

- источника № 2               57 351 507,37                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -             14 153 607,37                           -                 8 208 700,00                 3 686 000,00              11 659 200,00                9 720 000,00                9 924 000,00                                  - Площадь 
сельскохозяйственных
угодий, вовлеченных в оборот 
за счет проведения 
культуртехнических 
мероприятий

га      13 701,76                -             -           -           -           -               -               -               -      2 339,76       2 159,0       2 203,0       7 000,0   

 х 

                - строки 2.1.4, 2.1.5 изложить в следующей редакции:
2.1.4 Мероприятие 4.

Субсидии СХТП на 
возмещение части затрат на 
культуртехнические 
мероприятия на выбывших 
сельскохозяйственных 
угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный 
оборот

2019 2025 Министерство

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

х х х х

х х

                - строки 1.1.2 – 2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2 Мероприятие 2:

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

2022 2025 Министерство

2 Задача 2 подпрограммы 7 
государственной 
программы 
"Предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота земель 
сельскохозяйственного 
назначения и введение в 
сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения"

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

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

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

х

2025 Министерство х х х х х х х х х х х х х х

                - строки 7.1.2, 7.1.3 изложить в следующей редакции:

х х х

7.1.2 Мероприятие 2. 
Субсидии на техническое 
перевооружение

2019 2025 Министерство Коэффициент обновления 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования с учетом 
предоставления субсидии на 
техническое перевооружение 

процентов                    -              -             -           -           -           -              5           5,2             5,0                 5,0              5,0              7,1              8,0   

х х7.1 Основное мероприятие 1 
"Стимулирование 
инвестиционной 
деятельности и 
инновационного развития в 
АПК"

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

ххххххххххххххх

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

                - строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1 Задача 1 подпрограммы 7 

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

2014

Итого по подпрограмме 5 
государственной программы

Министерство, 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Гостехнадзор 
Омской области, 
Минкультуры

х

2.1 Основное мероприятие 1 
"Сохранение используемых 
и вовлечение в 
сельскохозяйственный 
оборот дополнительных 
площадей земель 
сельскохозяйственного 
назначения"

           61 211 240,00                8 250 000,00   

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

2020 2025 Министерство

- источника № 1             151 276 327,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                 2 000 000,00                                   -            23 166 937,00              56 648 150,00   

                - строку "Итого по подпрограмме 5 государственной программы" изложить в следующей редакции:
2014 2025

1.1

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

Всего, из них 
расходы за счет:

         3 460 094 766,07                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -           286 569 066,43                           -             369 954 901,29             284 571 782,53            240 026 320,77            567 147 398,05            773 446 297,00            938 379 000,00   

- источника № 1          3 183 102 166,07                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -           156 569 066,43                           -             289 182 301,29             242 225 682,53            223 643 320,77            562 028 398,05            771 074 397,00            938 379 000,00   

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

Всего, из них 
расходы за счет:

         2 333 414 245,96                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -           126 991 251,84                           -             266 750 654,30             200 419 000,00            164 572 513,77            195 110 826,05            579 570 000,00            800 000 000,00   

- источника № 1          2 333 414 245,96                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -           126 991 251,84                           -             266 750 654,30             200 419 000,00            164 572 513,77            195 110 826,05            579 570 000,00            800 000 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

            160 048 927,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -               10 772 600,00                                   -            23 166 937,00              56 648 150,00              61 211 240,00                8 250 000,00   Ввод в эксплуатацию 
мощностей животноводческих 
комплексов молочного 
направления (молочных ферм)

тыс. 
скотомест

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

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

Ввод в эксплуатацию 
мощностей по хранению 
картофеля и овощей

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

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

         7 208 510 149,75             359 906 061,29    -           328 845 469,10             301 691 237,14          1 556 349,79            348 524 305,68             455 175 772,47             764 388 320,05                           -             891 176 602,32             485 477 759,50            438 850 818,29            762 213 194,02            952 581 460,15         1 121 235 499,53   

- источника № 1          6 931 517 549,75             359 906 061,29    -           328 845 469,10             301 691 237,14          1 556 349,79            348 524 305,68             455 175 772,47             634 388 320,05                           -             810 404 002,32             443 131 659,50            422 467 818,29            757 094 194,02            950 209 560,15         1 121 235 499,53   

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

Всего, из них 
расходы за счет:

            268 115 221,21               15 955 000,00    -             36 191 000,00               15 760 000,00                            -            24 822 819,66               66 904 202,00               51 303 913,49                           -                                    -             13 863 954,00                9 447 164,06              23 755 673,00                6 004 495,00                4 107 000,00   

- источника № 1             130 760 698,56               10 076 000,00    -             32 000 000,00               11 150 000,00                            -            14 231 989,66               27 096 202,00                 8 770 420,84                           -                                    -               1 940 954,00                2 211 964,06              18 515 673,00                  660 495,00                4 107 000,00   

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

            268 115 221,21               15 955 000,00    -             36 191 000,00               15 760 000,00                            -            24 822 819,66               66 904 202,00               51 303 913,49                           -                                    -             13 863 954,00                9 447 164,06              23 755 673,00                6 004 495,00                4 107 000,00   

- источника № 1             130 760 698,56               10 076 000,00    -             32 000 000,00               11 150 000,00                            -            14 231 989,66               27 096 202,00                 8 770 420,84                           -                                    -               1 940 954,00                2 211 964,06              18 515 673,00                  660 495,00                4 107 000,00   

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

              43 314 332,06                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -              9 447 164,06              23 755 673,00                6 004 495,00                4 107 000,00   Площадь введенных в
эксплуатацию мелиорируемых
земель за счет реконструкции,
технического перевооружения 
и
строительства новых
мелиоративных систем общего 
и индивидуального 
пользования

га             589,9                -             -           -           -           -               -               -               -             86,9            61,0            62,0          380,0   

- источника № 1               25 495 132,06                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -              2 211 964,06              18 515 673,00                  660 495,00                4 107 000,00   

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

Всего, из них 
расходы за счет:

            140 675 247,16               14 679 000,00    -             17 163 000,00               12 655 000,00                            -              2 211 680,34                3 600 000,00               22 436 110,51                           -               18 007 898,99                 4 576 046,60              13 438 989,72              16 773 199,00              12 439 322,00                2 695 000,00   

- источника № 1               49 234 969,81                7 000 000,00    -               8 850 000,00                 4 350 000,00                            -              1 268 010,34                1 458 000,00                 5 612 203,16                           -                 6 354 898,99                    600 046,60                1 478 289,72                7 053 199,00                2 515 322,00                2 695 000,00   

- источника № 2               91 440 277,35                7 679 000,00    -               8 313 000,00                 8 305 000,00                            -                 943 670,00                2 142 000,00               16 823 907,35                           -               11 653 000,00                 3 976 000,00              11 960 700,00                9 720 000,00                9 924 000,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

            140 675 247,16               14 679 000,00    -             17 163 000,00               12 655 000,00                            -              2 211 680,34                3 600 000,00               22 436 110,51                           -               18 007 898,99                 4 576 046,60              13 438 989,72              16 773 199,00              12 439 322,00                2 695 000,00   

- источника № 1               49 234 969,81                7 000 000,00    -               8 850 000,00                 4 350 000,00                            -              1 268 010,34                1 458 000,00                 5 612 203,16                           -                 6 354 898,99                    600 046,60                1 478 289,72                7 053 199,00                2 515 322,00                2 695 000,00   

- источника № 2               91 440 277,35                7 679 000,00    -               8 313 000,00                 8 305 000,00                            -                 943 670,00                2 142 000,00               16 823 907,35                           -               11 653 000,00                 3 976 000,00              11 960 700,00                9 720 000,00                9 924 000,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

              75 487 191,82                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -             19 331 110,51                           -               14 002 898,99                 4 286 046,60              13 100 224,72              10 921 349,00              11 150 562,00                2 695 000,00   Вовлечение в оборот 
выбывших 
сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения 
культуртехнических работ 
СХТП

тыс. га             9,107                -             -           -           -           -        9,107                 -               -                  -               -               -               -

- источника № 1               18 135 684,45                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -               5 177 503,14                           -                 5 794 198,99                    600 046,60                1 441 024,72                1 201 349,00                1 226 562,00                2 695 000,00   Вовлечение в оборот 
выбывших 
сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения 
культуртехнических 
мероприятий

га             3 780              -             -           -           -           -               -        3 000          780                  -               -               -               -

- источника № 2               57 351 507,37                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -             14 153 607,37                           -                 8 208 700,00                 3 686 000,00              11 659 200,00                9 720 000,00                9 924 000,00                                  - Площадь 
сельскохозяйственных
угодий, вовлеченных в оборот 
за счет проведения 
культуртехнических 
мероприятий

га      13 701,76                -             -           -           -           -               -               -               -      2 339,76       2 159,0       2 203,0       7 000,0   

 х 

                - строки 2.1.4, 2.1.5 изложить в следующей редакции:
2.1.4 Мероприятие 4.

Субсидии СХТП на 
возмещение части затрат на 
культуртехнические 
мероприятия на выбывших 
сельскохозяйственных 
угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный 
оборот

2019 2025 Министерство

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

х х х х

х х

                - строки 1.1.2 – 2.1 изложить в следующей редакции:
1.1.2 Мероприятие 2:

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

2022 2025 Министерство

2 Задача 2 подпрограммы 7 
государственной 
программы 
"Предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота земель 
сельскохозяйственного 
назначения и введение в 
сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения"

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

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

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

х

2025 Министерство х х х х х х х х х х х х х х

                - строки 7.1.2, 7.1.3 изложить в следующей редакции:

х х х

7.1.2 Мероприятие 2. 
Субсидии на техническое 
перевооружение

2019 2025 Министерство Коэффициент обновления 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования с учетом 
предоставления субсидии на 
техническое перевооружение 

процентов                    -              -             -           -           -           -              5           5,2             5,0                 5,0              5,0              7,1              8,0   

х х7.1 Основное мероприятие 1 
"Стимулирование 
инвестиционной 
деятельности и 
инновационного развития в 
АПК"

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

ххххххххххххххх

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

                - строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1 Задача 1 подпрограммы 7 

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

2014

Итого по подпрограмме 5 
государственной программы

Министерство, 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Гостехнадзор 
Омской области, 
Минкультуры

х

2.1 Основное мероприятие 1 
"Сохранение используемых 
и вовлечение в 
сельскохозяйственный 
оборот дополнительных 
площадей земель 
сельскохозяйственного 
назначения"

           61 211 240,00                8 250 000,00   

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

2020 2025 Министерство

- источника № 1             151 276 327,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                 2 000 000,00                                   -            23 166 937,00              56 648 150,00   

                - строку "Итого по подпрограмме 5 государственной программы" изложить в следующей редакции:
2014 2025

1.1

финансовой устойчивости в 
АПК"

Всего, из них 
расходы за счет:

               7 479 375,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -                 338 765,00                5 851 850,00                1 288 760,00                                  - Площадь земельных участков, 
выделенных в счет 
невостребованных земельных 
долей, находящихся в 
собственности муниципальных 
образований Омской области, 
в отношении которых 
подготовлены проекты 
межевания земельных 
участков 

тыс. га         28,2758                -             -           -           -           -               -               -               -         0,6578          22,26          5,358                 -

- источника № 1                7 177 875,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -                   37 265,00                5 851 850,00                1 288 760,00                                  -

- источника № 2                   301 500,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -                 301 500,00                                  -                                -                                -

Всего, из них 
расходы за счет:

            627 774 497,32                8 000 000,00           -               4 705 540,00                 5 135 715,00                            -            14 392 453,91             117 696 539,00             114 637 816,58                           -               22 500 000,00               19 890 633,51              77 262 606,32            138 000 000,00              96 353 193,00                9 200 000,00   

- источника № 1             627 774 497,32                8 000 000,00    -               4 705 540,00                 5 135 715,00                            -            14 392 453,91             117 696 539,00             114 637 816,58                           -               22 500 000,00               19 890 633,51              77 262 606,32            138 000 000,00              96 353 193,00                9 200 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

            627 774 497,32                8 000 000,00           -               4 705 540,00                 5 135 715,00                            -            14 392 453,91             117 696 539,00             114 637 816,58                           -               22 500 000,00               19 890 633,51              77 262 606,32            138 000 000,00              96 353 193,00                9 200 000,00   

- источника № 1             627 774 497,32                8 000 000,00    -               4 705 540,00                 5 135 715,00                            -            14 392 453,91             117 696 539,00             114 637 816,58                           -               22 500 000,00               19 890 633,51              77 262 606,32            138 000 000,00              96 353 193,00                9 200 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

            104 550 556,25                8 000 000,00           -               4 705 540,00                 5 135 715,00                            -              4 868 953,50                5 717 546,35                   8 000 000,0                           -                 13 000 000,0               12 922 801,40              17 000 000,00                8 000 000,00                8 000 000,00                9 200 000,00   

- источника № 1             104 550 556,25                8 000 000,00    -               4 705 540,00                 5 135 715,00                            -              4 868 953,50                5 717 546,35                   8 000 000,0                           -                 13 000 000,0               12 922 801,40              17 000 000,00                8 000 000,00                8 000 000,00                9 200 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              44 070 549,42                                   -  -                                 -                                  -                          -              9 523 500,41                7 000 000,00                 5 637 816,58                           -                 9 500 000,00                 6 967 832,11                5 441 400,32                                  -                                -                                - Производство основных видов 
сельскохозяйственной 
продукции на мелиорируемых 
землях сельскохозяйственного 
назначения 9

тыс. тонн 
кормовых 
единиц

            141,4           67,4         74,0             -           -           -               -               -               -                  -               -               -               -

- источника № 1               44 070 549,42                                   -  -                                 -                                  -                          -              9 523 500,41                7 000 000,00                 5 637 816,58                           -                 9 500 000,00                 6 967 832,11                5 441 400,32                                  -                                -                                - Площадь агрохимического 
обследования

тыс. га                960              -             -           -      200      150          140          170          150              150               -               -               -

Всего, из них 
расходы за счет:

            475 265 611,65                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -           104 978 992,65             101 000 000,00                           -                                    -                                 -            50 933 426,00            130 000 000,00              88 353 193,00                                  - Количество внесенных 
минеральных удобрений

тыс. тонн 
действую-
щего 
вещества

              35,0                -             -           -           -     17,5           17,5                 -               -                  -               -               -               -

 - источника № 1             475 265 611,65                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -           104 978 992,65             101 000 000,00                           -                                    -                                 -            50 933 426,00            130 000 000,00              88 353 193,00                                  - Темп роста объема 
производства картофеля и 
(или)  овощей открытого 
грунта (к среднему объему 
производства за три 
предыдущих года)

процентов  -              -             -           -           -           -               -               -               -           101,0          101,0          101,0                 -

Производство кормовых 
культур (однолетних, 
многолетних трав, кукурузы на 
корм) 

тонн 
кормовых 
единиц

       63 250,0                -             -           -           -           -               -               -               -      60 000,0       2 050,0       1 200,0                 -

Всего, из них 
расходы за счет:

               3 887 780,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -              3 887 780,00                                  -                                -                                - Темп роста объема 
производства зерновых и 
зернобобовых культур 
(к предыдущему году)

процентов  -              -             -           -           -           -               -               -               -           101,0                 -               -               -

- источника № 1                3 887 780,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                                 -              3 887 780,00                                  -                                -                                - Темп роста объема 
производства масличных 
культур (к предыдущему году)

процентов  -              -             -           -           -           -               -               -               -           100,5                 -               -               -

Всего, из них 
расходы за счет:

         1 039 332 965,69               41 373 000,00    -             58 088 540,00               33 550 715,00                            -            41 426 953,91             188 200 741,00             188 377 840,58                           -               40 507 898,99               38 330 634,11            100 148 760,10            178 528 872,00            114 797 010,00              16 002 000,00   

- источника № 1             807 770 165,69               25 076 000,00    -             45 555 540,00               20 635 715,00                            -            29 892 453,91             146 250 741,00             129 020 440,58                           -               28 854 898,99               22 431 634,11              80 952 860,10            163 568 872,00              99 529 010,00              16 002 000,00   

- источника № 2             231 562 800,00               16 297 000,00    -             12 533 000,00               12 915 000,00                            -            11 534 500,00               41 950 000,00               59 357 400,00                           -               11 653 000,00               15 899 000,00              19 195 900,00              14 960 000,00              15 268 000,00                                  -

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

Всего, из них 
расходы за счет:

         1 617 370 512,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -           285 600 000,00                           -             194 106 123,00               77 800 000,00              77 896 837,00            503 045 613,00            478 921 939,00                                  -

- источника № 1             464 723 412,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -           285 600 000,00                           -               80 126 123,00               77 800 000,00                1 557 937,00              10 060 913,00                9 578 439,00                                  -

- источника № 2          1 152 647 100,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -             113 980 000,00                                   -            76 338 900,00            492 984 700,00            469 343 500,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

         1 617 370 512,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -           285 600 000,00                           -             194 106 123,00               77 800 000,00              77 896 837,00            503 045 613,00            478 921 939,00                                  -

- источника № 1             464 723 412,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -           285 600 000,00                           -               80 126 123,00               77 800 000,00                1 557 937,00              10 060 913,00                9 578 439,00                                  -

- источника № 2          1 152 647 100,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -             113 980 000,00                                   -            76 338 900,00            492 984 700,00            469 343 500,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

         1 176 170 512,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -  -             116 306 123,00                                   -            77 896 837,00            503 045 613,00            478 921 939,00                                  - Объем реализованных и (или) 
отгруженных на собственную 
переработку бобов соевых и 
(или) семян рапса 

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

- источника № 1               23 523 412,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -  -                 2 326 123,00                                   -              1 557 937,00              10 060 913,00                9 578 439,00                                  - Прирост объема производства
масличных культур 

тыс. тонн -              -             -           -           -           -               -               -               -             30,0            93,0            95,0                 -

1.1.3 Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме 
граждан, ведущих ЛПХ) на 
возмещение части затрат на 
приобретение минеральных 
удобрений

2018 2024 Министерство

1.1.4 Мероприятие 4.
Гранты в форме субсидий 
на поддержку отдельных 
подотраслей 
растениеводства

2022 2022 Министерство

3.1.3 Мероприятие 3.
Стимулирование 
увеличения производства 
масличных культур

2020 2024 Министерство

2.1.5 Мероприятие 5.
Субсидии местным 
бюджетам на подготовку 
проектов межевания 
земельных участков и на 
проведение кадастровых 
работ

2023 2024 Министерство

Площадь земельных участков 
из состава земель 
сельскохозяйственного 
назначения, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, и земельных 
участков, выделяемых в счет 
невостребованных земельных 
долей, находящихся в 
собственности муниципальных 
образований Омской области, 
в отношении которых 
проведены кадастровые 
работы и осуществлен 
государственный кадастровый 
учет, с внесением в Единый 
государственный реестр 
недвижимости сведений о 
таких земельных участках, в 
том числе об их границах, 
соответствующих требо-
ваниям законодательства 
Российской Федерации 

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

тыс. га         43,8023                -             -           -           -           -               -               -               -         1,2963        35,318          7,188                 -

                - строку 3.1.3 изложить в следующей редакции:

хххххххх3.1 Основное мероприятие 1 
"Реализация регионального 
проекта "Экспорт 
продукции АПК Омской 
области", направленного на 
достижение целей 
федерального проекта 
"Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса"

2019 2024 Министерство, 
Минимущество, 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

ххххххх

 х 

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

                - строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:

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

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

х х х х х х х х х х х х х х х

Итого по подпрограмме 7 
государственной программы

2014 2025 Министерство х х  х  х  х 

 х 2014 2025 Министерство х х  х  х 

 х  х  х 

1.1.2 Мероприятие 2.
Субсидии СХТП (кроме 
граждан, ведущих ЛПХ) на 
возмещение части затрат на 
проведение 
агрохимического 
обследования почв

2017 2022 Министерство

 х 

1.1.1 Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме 
граждан, ведущих ЛПХ)  на 
возмещение части затрат на 
проведение ремонтно-
эксплуатационных работ и 
(или) подачу воды на 
мелиоративных системах

2014 2025 Министерство Производство основных видов 
сельскохозяйственной 
продукции на мелиорируемых 
землях сельскохозяйственного 
назначения 9

тыс. тонн 
кормовых 
единиц

            819,3           67,4         74,0       74,4       75,0       75,6           59,7           60,1           60,8               65,0            68,2            69,0            70,1   

 х  х  х  х  х  х  х  х  х 1.1 Основное мероприятие 1
"Выполнение комплекса 
мелиоративных, 
водохозяйственных и 
организационных 
мероприятий с 
использованием 
современных достижений 
науки и техники"

               6) в разделе "Цель 2 подпрограммы 7 государственной программы "Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов":

                - строки 1 − 1.1.4 изложить в следующей редакции:

1 Задача 1 подпрограммы 7 
государственной 
программы "Повышение 
водообеспеченности земель 
сельскохозяйственного 
назначения, увеличение 
объема производства 
основных видов продукции 
растениеводства за счет 
гарантированного 
обеспечения урожайности 
сельскохозяйственных 
культур вне зависимости от 
природных условий"

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

- источника № 2          1 152 647 100,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -  -             113 980 000,00                                   -            76 338 900,00            492 984 700,00            469 343 500,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

         2 157 689 716,19                                   -  -           273 414 400,00             108 274 000,00                            -          158 630 804,19                                   -           285 600 000,00                           -             194 106 123,00               77 800 000,00              77 896 837,00            503 045 613,00            478 921 939,00                                  -

- источника № 1             513 151 984,85                                   -  -             17 500 000,00               22 000 000,00                            -              8 928 572,85                                   -           285 600 000,00                           -               80 126 123,00               77 800 000,00                1 557 937,00              10 060 913,00                9 578 439,00                                  -

- источника № 2          1 644 537 731,34                                   -  -           255 914 400,00               86 274 000,00                            -          149 702 231,34                                   -                                  -                         -             113 980 000,00                                   -            76 338 900,00            492 984 700,00            469 343 500,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

         1 935 243 564,09                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           374 069 338,46            440 938 106,87            386 389 648,38            374 632 300,91            359 214 169,47   

- источника № 1          1 935 243 564,09                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           374 069 338,46            440 938 106,87            386 389 648,38            374 632 300,91            359 214 169,47   

Всего, из них 
расходы за счет:

         1 898 751 874,98                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           369 106 683,27            427 609 072,95            380 389 648,38            368 632 300,91            353 014 169,47   

- источника № 1          1 898 751 874,98                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           369 106 683,27            427 609 072,95            380 389 648,38            368 632 300,91            353 014 169,47   

Всего, из них 
расходы за счет:

              91 906 072,04                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             19 890 348,78              18 360 221,10              18 110 904,83              18 199 588,40              17 345 008,93   

- источника № 1               91 906 072,04                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             19 890 348,78              18 360 221,10              18 110 904,83              18 199 588,40              17 345 008,93   

Всего, из них 
расходы за счет:

         1 579 732 461,91                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           310 082 956,75            356 647 863,63            359 614 617,62            303 285 860,31            292 809 405,81   

- источника № 1          1 579 732 461,91                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           310 082 956,75            356 647 863,63            359 614 617,62            303 285 860,31            292 809 405,81   

Всего, из них 
расходы за счет:

              11 848 895,57                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               1 815 389,81                2 725 478,11                3 252 133,00                2 252 133,00                1 803 761,65   

- источника № 1               11 848 895,57                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               1 815 389,81                2 725 478,11                3 252 133,00                2 252 133,00                1 803 761,65   

Всего, из них 
расходы за счет:

            199 354 437,46                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             36 669 267,93              43 899 756,12              41 002 893,13              40 810 623,20              36 971 897,08   

- источника № 1             199 354 437,46                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             36 669 267,93              43 899 756,12              41 002 893,13              40 810 623,20              36 971 897,08   

Всего, из них 
расходы за счет:

              15 910 008,00                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                  648 720,00                2 595 000,00                3 009 000,00                4 084 096,00                4 084 096,00   

- источника № 1               15 910 008,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                  648 720,00                2 595 000,00                3 009 000,00                4 084 096,00                4 084 096,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              36 491 689,11                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               4 962 655,19              13 329 033,92                6 000 000,00                6 000 000,00                6 200 000,00   

- источника № 1               36 491 689,11                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               4 962 655,19              13 329 033,92                6 000 000,00                6 000 000,00                6 200 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              22 148 722,19                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               1 743 722,19                5 405 000,00                5 000 000,00                5 000 000,00                5 000 000,00   

- источника № 1               22 148 722,19                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               1 743 722,19                5 405 000,00                5 000 000,00                5 000 000,00                5 000 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              44 646 522,83                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               2 865 450,82              22 956 406,01                5 540 075,00                7 744 516,00                5 540 075,00   

- источника № 1               44 646 522,83                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               2 865 450,82              22 956 406,01                5 540 075,00                7 744 516,00                5 540 075,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              44 646 522,83                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               2 865 450,82              22 956 406,01                5 540 075,00                7 744 516,00                5 540 075,00   

- источника № 1               44 646 522,83                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               2 865 450,82              22 956 406,01                5 540 075,00                7 744 516,00                5 540 075,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              42 442 081,83                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               2 865 450,82              22 956 406,01                5 540 075,00                5 540 075,00                5 540 075,00   

- источника № 1               42 442 081,83                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               2 865 450,82              22 956 406,01                5 540 075,00                5 540 075,00                5 540 075,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

         1 979 890 086,92    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -                                    -           376 934 789,28            463 894 512,88            391 929 723,38            382 376 816,91            364 754 244,47   

- источника № 1          1 979 890 086,92    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -                                    -           376 934 789,28            463 894 512,88            391 929 723,38            382 376 816,91            364 754 244,47   

х х х х

2.1 Основное мероприятие 1 
"Строительство, 
модернизация, техническое 
перевооружение, 
капитальный ремонт, 
ликвидация объектов по 
утилизации биологических 
отходов"

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Министерство

х х х х х х х х х х х х х х х

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

2 Задача 2 "Утилизация, 
уничтожение 
биологических отходов"

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Министерство

х х х х х х х х х х х

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

          100           100           100

Степень выполнения планов 
по проведению мероприятий 
при осуществлении 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев

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

1.1.5 Мероприятие 5.
Создание материального 
запаса для ликвидации 
возможных вспышек 
заразных, в том числе 
особо опасных, болезней 
животных

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

Степень реализации 
мероприятия по созданию 
материального запаса для 
ликвидации возможных 
вспышек заразных, в том числе 
особо опасных, болезней 
животных

процентов  -              -             -           -           -           -               -               -          100              100

1.1.4 Мероприятие 4.
Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий Омской 
области по организации 
мероприятий при 
осуществлении 
деятельности по 
обращению с животными, 
которые не имеют 
владельцев, а также с 
животными, владельцы 
которых неизвестны 
(далее − животные без 
владельцев), на территории 
города Омска и 
территориях 
муниципальных районов 
Омской области

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

1.1.1 Мероприятие 1.
Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций государственных 
органов Омской области

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

Степень исполнения заявок 
Главного управления 
ветеринарии Омской области 
по материально-техническому, 
автотранспортному 
обеспечению

процентов

1.1.2 Мероприятие 2.
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений в целях 
проведения на территории 
Омской области 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных и их лечению и 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

Степень выполнения планов 
противоэпизоотических  и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий

 -              -

          -

          -

             -             -           -

1.1.3

Основное мероприятие 2
"Недопущение заноса, 
распространения, а также 
ликвидация очагов АЧС и 
других заразных, в том 
числе особо опасных, 
болезней животных на 
территории Омской 
области"

                57              -

1.2

             5Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

Количество ликвидированных 
объектов по утилизации 
биологических отходов

единиц           -

            -           -

1.2.1 Мероприятие 1.
Обеспечение ветеринарной 
службы автотранспортом, 
дезинфекционной техникой 
и оборудованием, 
предназначенными для 
уничтожения 
биологических отходов при 
выявлении и ликвидации 
очагов АЧС и других 
заразных, в том числе 
особо опасных, болезней 
животных

2021

              -               -              3                39

х х х х х

2.1.1 Мероприятие 1. 
Ликвидация объектов по 
утилизации биологических 
отходов

2021 2025             -

            -

2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

Количество приобретенного 
автотранспорта, техники и 
оборудования, 
предназначенных для 
выявления и ликвидации 
очагов АЧС и других заразных,  
в том числе особо опасных, 
болезней животных, для 
уничтожения биологических 
отходов АЧС и других 
заразных,  в том числе особо 
опасных, болезней животных

единиц                 37

х

             6              6               6

             5               5

              -          100              100           100           100           100

          100           100

х х

          -           -               -               -

          -           -

 х Итого по подпрограмме 13 
государственной программы

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Министерство

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

                - строки 2 – 2.1.1 изложить в следующей редакции:

процентов

               70             20             20             20

х х х х х х2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Министерство

х

              -               -          100 -              -

            -

             8

          -           -           -               -

Мероприятие 3.
Материально-техническое, 
автотранспортное 
обеспечение деятельности 
Главного управления 
ветеринарии Омской 
области

               11

             100           100

                - строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:

          -           -

х х х

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

                - строки 1 − 1.1.5 изложить в следующей редакции:

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

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

х х х х х х х х х хх х

х

х х х х х х х х х х

          -               -Количество проверок, 
проведенных Главным 
управлением ветеринарии 
Омской области в рамках 
государственного надзора в 
области обращения с 
животными на территории 
Омской области 

единиц                205              -               -            75

Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

х х

Итого по подпрограмме 11 
государственной программы

2015 2024 Министерство х х х х х х х х х х

х х х

х

х х

1.1 Основное мероприятие 1
"Организация мероприятий 
по предупреждению 
возникновения, 
распространения и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных"

2021 2025

х
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Официально

- источника № 2          1 152 647 100,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -  -             113 980 000,00                                   -            76 338 900,00            492 984 700,00            469 343 500,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

         2 157 689 716,19                                   -  -           273 414 400,00             108 274 000,00                            -          158 630 804,19                                   -           285 600 000,00                           -             194 106 123,00               77 800 000,00              77 896 837,00            503 045 613,00            478 921 939,00                                  -

- источника № 1             513 151 984,85                                   -  -             17 500 000,00               22 000 000,00                            -              8 928 572,85                                   -           285 600 000,00                           -               80 126 123,00               77 800 000,00                1 557 937,00              10 060 913,00                9 578 439,00                                  -

- источника № 2          1 644 537 731,34                                   -  -           255 914 400,00               86 274 000,00                            -          149 702 231,34                                   -                                  -                         -             113 980 000,00                                   -            76 338 900,00            492 984 700,00            469 343 500,00                                  -

Всего, из них 
расходы за счет:

         1 935 243 564,09                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           374 069 338,46            440 938 106,87            386 389 648,38            374 632 300,91            359 214 169,47   

- источника № 1          1 935 243 564,09                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           374 069 338,46            440 938 106,87            386 389 648,38            374 632 300,91            359 214 169,47   

Всего, из них 
расходы за счет:

         1 898 751 874,98                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           369 106 683,27            427 609 072,95            380 389 648,38            368 632 300,91            353 014 169,47   

- источника № 1          1 898 751 874,98                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           369 106 683,27            427 609 072,95            380 389 648,38            368 632 300,91            353 014 169,47   

Всего, из них 
расходы за счет:

              91 906 072,04                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             19 890 348,78              18 360 221,10              18 110 904,83              18 199 588,40              17 345 008,93   

- источника № 1               91 906 072,04                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             19 890 348,78              18 360 221,10              18 110 904,83              18 199 588,40              17 345 008,93   

Всего, из них 
расходы за счет:

         1 579 732 461,91                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           310 082 956,75            356 647 863,63            359 614 617,62            303 285 860,31            292 809 405,81   

- источника № 1          1 579 732 461,91                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -           310 082 956,75            356 647 863,63            359 614 617,62            303 285 860,31            292 809 405,81   

Всего, из них 
расходы за счет:

              11 848 895,57                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               1 815 389,81                2 725 478,11                3 252 133,00                2 252 133,00                1 803 761,65   

- источника № 1               11 848 895,57                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               1 815 389,81                2 725 478,11                3 252 133,00                2 252 133,00                1 803 761,65   

Всего, из них 
расходы за счет:

            199 354 437,46                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             36 669 267,93              43 899 756,12              41 002 893,13              40 810 623,20              36 971 897,08   

- источника № 1             199 354 437,46                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -             36 669 267,93              43 899 756,12              41 002 893,13              40 810 623,20              36 971 897,08   

Всего, из них 
расходы за счет:

              15 910 008,00                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                  648 720,00                2 595 000,00                3 009 000,00                4 084 096,00                4 084 096,00   

- источника № 1               15 910 008,00                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -                  648 720,00                2 595 000,00                3 009 000,00                4 084 096,00                4 084 096,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              36 491 689,11                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               4 962 655,19              13 329 033,92                6 000 000,00                6 000 000,00                6 200 000,00   

- источника № 1               36 491 689,11                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               4 962 655,19              13 329 033,92                6 000 000,00                6 000 000,00                6 200 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              22 148 722,19                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               1 743 722,19                5 405 000,00                5 000 000,00                5 000 000,00                5 000 000,00   

- источника № 1               22 148 722,19                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               1 743 722,19                5 405 000,00                5 000 000,00                5 000 000,00                5 000 000,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              44 646 522,83                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               2 865 450,82              22 956 406,01                5 540 075,00                7 744 516,00                5 540 075,00   

- источника № 1               44 646 522,83                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               2 865 450,82              22 956 406,01                5 540 075,00                7 744 516,00                5 540 075,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              44 646 522,83                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               2 865 450,82              22 956 406,01                5 540 075,00                7 744 516,00                5 540 075,00   

- источника № 1               44 646 522,83                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               2 865 450,82              22 956 406,01                5 540 075,00                7 744 516,00                5 540 075,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

              42 442 081,83                                   -         -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               2 865 450,82              22 956 406,01                5 540 075,00                5 540 075,00                5 540 075,00   

- источника № 1               42 442 081,83                                   -  -                                 -                                  -                          -                                -                                 -                                  -                         -                                    -               2 865 450,82              22 956 406,01                5 540 075,00                5 540 075,00                5 540 075,00   

Всего, из них 
расходы за счет:

         1 979 890 086,92    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -                                    -           376 934 789,28            463 894 512,88            391 929 723,38            382 376 816,91            364 754 244,47   

- источника № 1          1 979 890 086,92    -  -  -  -  -  -                                 -                                  -                         -                                    -           376 934 789,28            463 894 512,88            391 929 723,38            382 376 816,91            364 754 244,47   

х х х х

2.1 Основное мероприятие 1 
"Строительство, 
модернизация, техническое 
перевооружение, 
капитальный ремонт, 
ликвидация объектов по 
утилизации биологических 
отходов"

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Министерство

х х х х х х х х х х х х х х х

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

2 Задача 2 "Утилизация, 
уничтожение 
биологических отходов"

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Министерство

х х х х х х х х х х х

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

          100           100           100

Степень выполнения планов 
по проведению мероприятий 
при осуществлении 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев

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

1.1.5 Мероприятие 5.
Создание материального 
запаса для ликвидации 
возможных вспышек 
заразных, в том числе 
особо опасных, болезней 
животных

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

Степень реализации 
мероприятия по созданию 
материального запаса для 
ликвидации возможных 
вспышек заразных, в том числе 
особо опасных, болезней 
животных

процентов  -              -             -           -           -           -               -               -          100              100

1.1.4 Мероприятие 4.
Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий Омской 
области по организации 
мероприятий при 
осуществлении 
деятельности по 
обращению с животными, 
которые не имеют 
владельцев, а также с 
животными, владельцы 
которых неизвестны 
(далее − животные без 
владельцев), на территории 
города Омска и 
территориях 
муниципальных районов 
Омской области

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

1.1.1 Мероприятие 1.
Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций государственных 
органов Омской области

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

Степень исполнения заявок 
Главного управления 
ветеринарии Омской области 
по материально-техническому, 
автотранспортному 
обеспечению

процентов

1.1.2 Мероприятие 2.
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений в целях 
проведения на территории 
Омской области 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных и их лечению и 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

Степень выполнения планов 
противоэпизоотических  и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий

 -              -

          -

          -

             -             -           -

1.1.3

Основное мероприятие 2
"Недопущение заноса, 
распространения, а также 
ликвидация очагов АЧС и 
других заразных, в том 
числе особо опасных, 
болезней животных на 
территории Омской 
области"

                57              -

1.2

             5Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

Количество ликвидированных 
объектов по утилизации 
биологических отходов

единиц           -

            -           -

1.2.1 Мероприятие 1.
Обеспечение ветеринарной 
службы автотранспортом, 
дезинфекционной техникой 
и оборудованием, 
предназначенными для 
уничтожения 
биологических отходов при 
выявлении и ликвидации 
очагов АЧС и других 
заразных, в том числе 
особо опасных, болезней 
животных

2021

              -               -              3                39

х х х х х

2.1.1 Мероприятие 1. 
Ликвидация объектов по 
утилизации биологических 
отходов

2021 2025             -

            -

2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

Количество приобретенного 
автотранспорта, техники и 
оборудования, 
предназначенных для 
выявления и ликвидации 
очагов АЧС и других заразных,  
в том числе особо опасных, 
болезней животных, для 
уничтожения биологических 
отходов АЧС и других 
заразных,  в том числе особо 
опасных, болезней животных

единиц                 37

х

             6              6               6

             5               5

              -          100              100           100           100           100

          100           100

х х

          -           -               -               -

          -           -

 х Итого по подпрограмме 13 
государственной программы

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Министерство

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

                - строки 2 – 2.1.1 изложить в следующей редакции:

процентов

               70             20             20             20

х х х х х х2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Министерство

х

              -               -          100 -              -

            -

             8

          -           -           -               -

Мероприятие 3.
Материально-техническое, 
автотранспортное 
обеспечение деятельности 
Главного управления 
ветеринарии Омской 
области

               11

             100           100

                - строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:

          -           -

х х х

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

                - строки 1 − 1.1.5 изложить в следующей редакции:

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

2021 2025 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

х х х х х х х х х хх х

х

х х х х х х х х х х

          -               -Количество проверок, 
проведенных Главным 
управлением ветеринарии 
Омской области в рамках 
государственного надзора в 
области обращения с 
животными на территории 
Омской области 

единиц                205              -               -            75

Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области

х х

Итого по подпрограмме 11 
государственной программы

2015 2024 Министерство х х х х х х х х х х

х х х

х

х х

1.1 Основное мероприятие 1
"Организация мероприятий 
по предупреждению 
возникновения, 
распространения и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных"

2021 2025

х

Всего, из них 
расходы за счет:

       49 330 334 366,41          4 125 341 235,37    -        4 856 063 002,90           4 438 399 261,89        29 470 609,32         5 387 513 905,80          5 147 083 092,67          4 771 782 967,55        2 316 048,27            3 672 106 419,15          3 907 344 633,62         3 202 301 574,50         3 591 015 048,93         3 490 641 583,38         3 009 528 093,00   

- источника № 1        25 304 353 337,90          1 718 662 675,86    -        1 443 387 252,90           1 625 232 124,25          2 626 771,68         2 241 500 813,03          2 539 404 571,68          3 155 281 067,55        2 316 048,27            2 196 799 019,15          2 184 204 133,62         1 638 043 074,50         1 831 194 648,93         1 726 058 683,38         3 009 528 093,00   

- источника № 2        23 982 413 269,00          2 363 110 800,00    -        3 412 675 750,00           2 784 598 300,00                            -       3 050 049 600,00          2 468 367 219,00          1 616 501 900,00                           -          1 475 307 400,00          1 723 140 500,00         1 564 258 500,00         1 759 820 400,00         1 764 582 900,00                                  -

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

х хх х х хх х хВсего по государственной программе 

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

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 23 ноября 2022 года № 652-п
«Приложение № 17

к государственной программе Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области»

СВЕДЕНИЯ 
о налоговых расходах Омской области 

№ п/п

Наименование налога, в отношении 
которого предоставляются налоговые 

льготы, освобождения и иные пре-
ференции (в том числе пониженные, 

дифференцированные налоговые 
ставки) по налогам (далее – налоговые 

преференции) (возникает налоговый 
расход Омской области)

Содержание налоговой преференции

Номера статей (частей, пунктов, 
подпунктов, абзацев) и реквизиты 

нормативного правового акта Омской 
области, устанавливающего налоговую 

преференцию

Наименование куратора 
налогового расхода 

Омской области

Наименование 
структурного элемента 

государственной програм-
мы 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

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

1

Налог на имущество организаций

Пониженная ставка по налогу в отношении 
имущества производственного назначения орга-
низаций, осуществляющих разведение свиней1

Пункт 2.1 статьи 2 Закона Омской 
области «О налоге на имущество 
организаций»1

Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия Омской 
области

–

Темп роста выручки по 
отрасли «Сельское хозяй-
ство» от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (к 
предыдущему году)

Процентов

101,0 100,5 101,0 101,5 101,5 101,5 101,5

Освобождение от уплаты налога в отношении 
имущества, созданного (приобретенного за пла-
ту) не ранее 1 января 2018 года, освобождение 
от уплаты налога в размере 45 %  в отношении 
имущества, введенного в эксплуатацию до 1 
января 2018 года, для организаций, осуществля-
ющих разведение свиней2

Пункт 4 статьи 4 Закона Омской 
области «О налоге на имущество 
организаций»2

2

Пониженная ставка (0,01%) по налогу в отноше-
нии имущества производственного назначения 
организаций, созданных не ранее 1 января 
2013 года и осуществляющих деятельность по 
одному или нескольким видам экономической 
деятельности, предусмотренным классами 01 
и 02 раздела А «Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство», разделом 
C «Обрабатывающие производства» Общерос-
сийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2)1

Подпункт 8  пункта 2 статьи 2 Закона 
Омской области  «О налоге на имуще-
ство организаций»1

Министерство экономи-
ки Омской области –

Темп роста выручки 
от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 
организаций, осуществля-
ющих виды деятельности, 
предусмотренные классом 
01 раздела А «Сельское, 
лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбовод-
ство»  (к предыдущему 
году)

Процентов 101,0 100,5 101,0 101,5 101,5 101,5 101,5

Освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций, созданных не ранее 1 января 
2013 года и осуществляющих деятельность по 
одному или нескольким видам экономической 
деятельности, предусмотренным классами 01 
и 02 раздела А «Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство», разделом 
C «Обрабатывающие производства» Общерос-
сийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2)2

Подпункт 5  пункта 1 статьи 4 Закона 
Омской области «О налоге на имуще-
ство организаций»2

3

Освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций, осуществляющих производство 
пива и напитков, изготавливаемых на основе 
пива

Пункты 1.6, 1.7, 1.9 статьи 3 Закона 
Омской области  «О налоге на имуще-
ство организаций»

Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия Омской 
области

–

Темп роста  объема 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 
выполненных работ и услуг 
по организациям, осущест-
вляющим производство 
пива и напитков, изготав-
ливаемых на основе пива 
(к предыдущему году)

Процентов 101,0 101,3 101,5 х х х х

Темп роста производства 
напитков, изготавливаемых 
на основе пива (напитки 
пивные) (к предыдущему 
году)

Процентов х х х 101,0 х х х

4

Пониженная ставка (0,01%) по налогу в отноше-
нии имущества производственного назначения 
организаций, осуществляющих разведение 
крупного рогатого скота1

Подпункт 14 пункта 2 статьи 2 Закона 
Омской области  «О налоге на имуще-
ство организаций»1

Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия Омской 
области

–

Количество вновь создан-
ных и (или) модернизи-
рованных (реконструи-
рованных) скотомест для 
крупного рогатого скота

Единиц х х х 200 300 500 500

Освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций, осуществляющих разведение 
крупного рогатого скота2

Подпункт 9 пункта 1 статьи 4 Закона 
Омской области «О налоге на имуще-
ство организаций»2

1 по 31 декабря 2022 года;
2 с 1 января 2023 года.

_______________»
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года          № 653-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 февраля 2022 года № 65-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2022 году Министерству сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского 
хозяйства» к постановлению Правительства Омской области от 24 февраля 2022 года № 65-п 
следующие изменения:

1) в разделе I «Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока»:

- в строке 2 цифры «3 451 734,00» заменить цифрами «3 845 751,62»;
- в строке 3 цифры «3 346 200,00» заменить цифрами «3 246 200,00»;
- в строке 4 цифры «8 342 152,00» заменить цифрами «7 324 935,75»; 
– в строке 5 цифры «1 667 768,34» заменить цифрами «1 556 184,97»;
- в строке 6 цифры «875 070,71» заменить цифрами «800 000,00»;
- в строке 8 цифры «916 344,00» заменить цифрами «1 020 344,00»;
- в строке 10 цифры «3 550 634,00» заменить цифрами «3 778 123,22»;
- в строке 11 цифры «18 043 464,58» заменить цифрами «16 980 744,92»;
- в строке 12 цифры «1 544 400,00» заменить цифрами «1 655 082,00»;
- в строке 13 цифры «3 900 688,51» заменить цифрами «4 061 110,48»;

- в строке 15 цифры «12 429 144,00» заменить цифрами «12 829 180,00»;
- в строке 16 цифры «1 401 633,09» заменить цифрами «1 302 379,65»;
- в строке 17 цифры «249 600,00» заменить цифрами «234 494,98»;
- в строке 19 цифры «9 009 000,00» заменить цифрами «8 749 000,00»;
- в строке 21 цифры «5 225 220,00» заменить цифрами «5 710 228,52»;
- в строке 22 цифры «219 081,99» заменить цифрами «184 612,42»;
- в строке 23 цифры «1 082 900,00» заменить цифрами «1 017 926,00»;
- в строке 24 цифры «5 034 744,00» заменить цифрами «4 532 363,45»;
- в строке 25 цифры «2 561 130,00» заменить цифрами «2 237 515,14»;
- в строке 26 цифры «4 516 036,67» заменить цифрами «4 598 353,19»;
- в строке «Нераспределенный остаток» цифры «1 474 858,77» заменить цифрами 

«3 177 274,35»;
2) в разделе II «Субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат организациям, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство 
сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководи-
телей, специалистов и рабочих массовых профессий»:

- в строке 3 цифры «19 600,00» заменить цифрами «13 406,40»;
- в строке 10 цифры «231 884,06» заменить цифрами «140 875,00»;
- в строке 14 цифры «9 900,00» заменить цифрами «4 098,60»;
- в строке «Нераспределенный остаток» цифры «67 816,04» заменить цифрами 

«170 820,10»;
3) в строке «в том числе нераспределенный остаток» цифры «1 542 674,81» заменить циф-

рами «3 348 094,45».

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 653-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2022 года № 65-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года          № 654-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по снижению совокупного объе-
ма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденный постановлением 
Правительства Омской области от 4 августа 2021 года № 331-п, следующие изменения:

1) в пункте 3:
- в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«8) иные положения в соответствии с законодательством и типовыми формами, пред-

усмотренными пунктом 10 настоящего Порядка.»;
2) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

«Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в него 
изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверж-
денными Министерством финансов Омской области.».

2. Внести в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюдже-
там на реализацию мероприятий по озеленению территории Омской области, утвержденный 
постановлением Правительства Омской области от 12 июля 2022 года № 377-п, следующие 
изменения:

1) в пункте 3:
- в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«8) иные положения в соответствии с законодательством и типовыми формами, пред-

усмотренными пунктом 10 настоящего Порядка.»;
2) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в него 

изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверж-
денными Министерством финансов Омской области.».

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 654-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года          № 655-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей 
среды Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 
года № 255-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 «42 429 840 725,02» заменить цифрами «43 227 160 625,02»;
- цифры «3 485 350 321,61» заменить цифрами «4 282 670 221,61»;
- цифры «12 963 032 355,99» заменить цифрами «13 760 352 255,99»;
- цифры «2 332 339 800,00» заменить цифрами «3 129 659 700,00»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Регулирование 
качества окружающей среды и биологического разнообразия»:

- цифры «3 766 369 854,21» заменить цифрами «3 772 269 854,21»;
- цифры «730 194 320,42» заменить цифрами «736 194 320,42»;
- цифры «676 687 846,72» заменить цифрами «676 587 846,72»;
- цифры «1 949 387 161,88» заменить цифрами «1 955 287 161,88»; 
- цифры «211 598 420,42» заменить цифрами «217 598 420,42»;
- цифры «157 587 746,72» заменить цифрами «157 487 746,72»;
3) в приложении № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребле-

ния, в том числе с твердыми коммунальными отходами»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «24 006 745 604,46» заменить цифрами «24 798 165 504,46»;
цифры «1 293 921 413,05» заменить цифрами «2 085 241 313,05»;
цифры «3 809 259 043,44» заменить цифрами «3 809 359 043,44»;
цифры «1 658 914 100,00» заменить цифрами «2 456 234 000,00»;
цифры «638 700 000,00» заменить цифрами «1 436 019 900,00»;
цифры «9 795 222 719,35» заменить цифрами «9 789 322 719,35»; 
цифры «655 221 413,05» заменить цифрами «649 221 413,05»;

цифры «2 960 401 143,44» заменить цифрами «2 960 501 143,44»;
- в разделе 5:
в абзаце восемнадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат, связанных со сбором, транспортированием и утилизацией шин, по-
крышек и камер автомобильных (далее – авторезина) от физических лиц.»;

- в разделе 6:
в абзаце восемьдесят седьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца восемьдесят седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«10) предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение части затрат, связанных со сбором, транспортированием и утилизацией авто-
резины от физических лиц.

Данное мероприятие предполагает оказание государственной поддержки юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области утилизации и обезвреживания 
отходов производства и потребления авторезины.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется 
целевой индикатор – масса переработанной (утилизированной) за период действия согла-
шений о предоставлении из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям 
(далее в настоящем разделе – соглашения) приобретенной у физических лиц авторезины.

Значение целевого индикатора измеряется в тоннах и определяется как масса перерабо-
танной (утилизированной) за период действия соглашений приобретенной у физических лиц 
авторезины.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты юриди-
ческих лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуаль-
ных предпринимателей о достижении значения результата предоставления субсидии, посту-
пившие в Минприроды Омской области.»;

4) в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области 
«Охрана окружающей среды 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 23 ноября 2022 года № 655-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.
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Официально

Всего, из них расходы за 
счет:

22 376 687,57 3 581 947,00 1 135 000,00 554 466,65 74 000,00 950 000,00 1 331 025,00 2 679 828,00 2 052 554,50 1 659 725,50 2 179 930,92 2 926 762,00 3 399 448,00

- источника № 1 22 376 687,57 3 581 947,00 1 135 000,00 554 466,65 74 000,00 950 000,00 1 331 025,00 2 679 828,00 2 052 554,50 1 659 725,50 2 179 930,92 2 926 762,00 3 399 448,00

Всего, из них расходы за 
счет:

22 376 687,57 3 581 947,00 1 135 000,00 554 466,65 74 000,00 950 000,00 1 331 025,00 2 679 828,00 2 052 554,50 1 659 725,50 2 179 930,92 2 926 762,00 3 399 448,00

- источника № 1 22 376 687,57 3 581 947,00 1 135 000,00 554 466,65 74 000,00 950 000,00 1 331 025,00 2 679 828,00 2 052 554,50 1 659 725,50 2 179 930,92 2 926 762,00 3 399 448,00

Всего, из них расходы за 
счет:

7 427 606,65 900 000,00 400 000,00 157 513,65 400 000,00 677 073,00 609 155,00 872 805,00 1 140 600,00 770 460,00 1 500 000,00

- источника № 1 7 427 606,65 900 000,00 400 000,00 157 513,65 400 000,00 677 073,00 609 155,00 872 805,00 1 140 600,00 770 460,00 1 500 000,00

Количество привлеченных граждан 
для участия в реализации 
мероприятий в сфере охраны 
окружающей среды, источником 
финансового обеспечения которых 
являются субсидии

Человек 7520 820 800 1000 900 1000 1000 1000 1000

Всего, из них расходы за 
счет:

120 046 947,68 61 715 351,93 107 772,93 4 039 873,82 1 456 774,80 628 612,40 225 761,38 428 695,00 4 839 722,95 7 232 088,95 9 817 343,95 10 424 126,00 12 733 872,60 240 141,00 6 421 807,70 1 100 000,00

- источника № 1 119 446 547,68 61 715 351,93 107 772,93 4 039 873,82 1 456 774,80 628 612,40 225 761,38 428 695,00 4 839 722,95 7 232 088,95 9 817 343,95 10 273 426,00 12 583 972,60 90 241,00 6 271 907,70 1 100 000,00

- источника № 2 600 400,00 150 700,00 149 900,00 149 900,00 149 900,00

Всего, из них расходы за 
счет:

20 600 400,00 6 150 700,00 8 149 900,00 149 900,00 6 149 900,00

- источника № 1 20 000 000,00 6 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00

- источника № 2 600 400,00 150 700,00 149 900,00 149 900,00 149 900,00

Всего, из них расходы за 
счет:

20 000 000,00 6 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 Объем производства рыбопосадочного 
материала

Тонн 16 4 8 4

- источника № 1 20 000 000,00 6 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 Объем выпуска объектов 
аквакультуры в рыбоводные участки

Млн. штук 14 4 6 4

Всего, из них расходы за 
счет:

3 772 269 854,21 178 694 044,66 921 576,19 125 581 769,60 120 203 225,33 6 565 828,94 150 816 960,78 165 539 675,46 181 763 525,58 245 025 408,70 841 105 703,41 736 194 320,42 676 587 846,72 137 936 942,52 217 966 259,97 1 420 000,00

- источника № 1 1 955 287 161,88 165 061 744,66 921 576,19 114 687 177,27 105 209 325,33 6 565 828,94 134 545 260,78 149 365 375,46 163 919 225,58 226 885 208,70 208 610 603,41 217 598 420,42 157 487 746,72 118 371 342,52 198 691 559,97 1 420 000,00

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

15 685 130 207,05 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 317 944 259,71 533 159 920,56 10 680 222,49 193 194 351,89 201 567 000,00 10 344 505 900,00 2 496 074 336,99 1 539 411 764,23

- источника № 1 2 890 930 221,94 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 317 944 259,71 301 618 220,56 4 733 922,49 189 091 151,89 100 000,00 541 667 000,00 54 377 336,99 1 432 805 879,12

- источника № 2 241 591 200,00 231 541 700,00 5 946 300,00 4 103 200,00

- иных источников 
финансирования, 
предусмотренных 
законодательством 
(далее – источник № 3)

12 552 608 785,11 201 467 000,00 9 802 838 900,00 2 441 697 000,00 106 605 885,11

Всего, из них расходы за 
счет:

755 743 201,56 301 504 788,82 205 402 729,99 1 891 845,49 183 425 871,22 100 000,00 53 517 966,04 9 900 000,00

- источника № 1 755 743 201,56 301 504 788,82 205 402 729,99 1 891 845,49 183 425 871,22 100 000,00 53 517 966,04 9 900 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

100 000,00 100 000,00

- источника № 1 100 000,00 100 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

8 969 960 927,77 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 7 736 593,98 76 395 664,50 92 623 454,96 1 768 827 527,52 3 606 292 043,44 3 137 516 214,92 312 517,57 276 966 400,00

 Приложение
к постановлению Правительства  Омской области

от 23 ноября 2022 года № 655-п

          3) строку 5 изложить в следующей редакции:

          4) строки 5.4, 5.4.1 изложить в следующей редакции:

          2) строку 4.1.4 изложить в следующей редакции:

          1) строки 4, 4.1 изложить в следующей редакции:

          1. В разделе "Цель подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения 
экологической эффективности экономики и  природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия":

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 "Структура государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"

Х Х Х4.1.4 Мероприятие 4: Предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере охраны окружающей среды

2014 2025 Минприроды Омской 
области

Х Х Х Х Х Тыс.
человек

750 450 300 Х ХКоличество участников экологических                                                                                                                                                                                                      
мероприятий*

Х Х Х Х ХХ Х Х

Х

ХХ Х Х Х Х Х4.1 Основное мероприятие: Формирование 
экологической культуры населения Омской 
области

2014 2025 Минприроды Омской 
области

Х

Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х ХМинприроды Омской 
области

Х Х Х Х Х

1.2.8

Х ХХ Х Х Х

Мероприятие 8: Предоставление из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат, 
связанных со сбором, транспортированием и 
утилизацией шин, покрышек и камер 
автомобильных (далее – авторезина) от 
физических лиц

2023 2023 Минприроды Омской 
области

Тонн

Х Х

Масса переработанной 
(утилизированной) за период действия 
соглашений о предоставлении из 
областного бюджета субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям приобретенной у 
физических лиц авторезины.

2 Задача 2 подпрограммы "Обращение с отходами 
производства и потребления, в том числе с 

  " 
  

    
      

    

2016 2026 Минприроды Омской 
области

Х

Х Х Х Х

Х Х Х

          2) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

Х

Х

Х Х

Х Х Х

          3) дополнить строкой 1.2.8 следующего содержания:

          4) строку 2 изложить в следующей редакции:

15,4

Х Х Х Х

15,4

Х Х Х Х Х Х

1 Задача 1 подпрограммы "Обращение с отходами 
производства и потребления, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами" 
государственной программы: стимулирование 
деятельности по накоплению, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению 
отходов, в том числе твердых коммунальных 
отходов

Х Х

1.2 Основное мероприятие: Стимулирование 
накопления, обработки, транспортирования, 
утилизации и обезвреживания отходов

Х Х Х

2016 2026 Минприроды Омской 
области, 

Министерство 
здравоохранения Омской 

области (далее – 
Минздрав Омской 

области),  Министерство 
строительства Омской 

области (далее – 
Минстрой Омской 

области),
Региональная 

энергетическая комиссия 
Омской области (далее – 

РЭК Омской области)

Х

2019 2026 Минприроды Омской 
области, 

Минздрав Омской 
области, 

РЭК Омской области

Х

Х

         5) строку "Итого по подпрограмме "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы" изложить в следующей редакции:

          2. В разделе "Цель подпрограммы "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы: предотвращение вредного воздействия отходов производства и 
потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья": 
          1) строку 1 изложить в следующей редакции:

Х Х Х ХХХ Х

Х

14 993 900,00 16 271 700,00 16 174 300,00 17 844 300,00 18 140 200,00 632 495 100,00 518 595 900,00

Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х

1 816 982 692,33 13 632 300,00 10 894 592,33 19 565 600,00

ХХ

519 100 100,00

Х Х

4 Задача 4 подпрограммы "Регулирование качества 
окружающей среды и биологического 
разнообразия" государственной программы: 
повышение уровня экологической культуры 
населения Омской области

2014 2025

Итого по подпрограмме "Регулирование качества 
окружающей среды и биологического разнообразия" 
государственной программы

2014 2026 Минприроды Омской 
области,

Минэнерго Омской 
области

5

19 274 700,00

Х

Задача 5 подпрограммы "Регулирование качества 
окружающей среды и биологического 
разнообразия" государственной программы: 
сохранение и восстановление биологического 
разнообразия на территории Омской области

2014 2026 Минприроды Омской 
области,

Минэнерго Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5.4 Основное мероприятие:  Развитие 
рыбохозяйственного комплекса Омской области

2022 2025 Минприроды Омской 
области

Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х

5.4.1 Мероприятие 1: Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере рыбного 
хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) 

2022 2025 Минприроды Омской 
области

Х Х Х

- источника № 1 6 873 237 561,41 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 7 736 593,98 76 395 664,50 92 623 454,96 454 830 261,16 2 958 901 143,44 3 002 181 014,92 312 517,57 276 966 400,00

- источника № 2 2 214 642 800,00 1 431 916 700,00 647 390 900,00 135 335 200,00

Всего, из них расходы за 
счет:

8 557 442 645,22 3 302 000,00 21 392 008,00 20 810 174,88 1 768 604 140,94 3 606 059 721,40 3 137 274 600,00

- источника № 1 6 342 799 845,22 3 302 000,00 21 392 008,00 20 810 174,88 336 687 440,94 2 958 668 821,40 3 001 939 400,00

- источника № 2 2 214 642 800,00 1 431 916 700,00 647 390 900,00 135 335 200,00

Всего, из них расходы за 
счет:

8 557 442 645,22 3 302 000,00 21 392 008,00 20 810 174,88 1 768 604 140,94 3 606 059 721,40 3 137 274 600,00

- источника № 1 6 342 799 845,22 3 302 000,00 21 392 008,00 20 810 174,88 336 687 440,94 2 958 668 821,40 3 001 939 400,00

Всего, из них расходы за 
счет:

24 798 165 504,46 7 172 451,18 15 610 056,86 40 100 454,02 325 680 853,69 610 255 585,06 104 158 613,45 2 085 241 313,05 3 809 359 043,44 13 482 022 114,92 2 502 186 854,56 1 816 378 164,23

- источника № 1 9 789 322 719,35 7 172 451,18 15 610 056,86 40 100 454,02 325 680 853,69 378 713 885,06 98 212 313,45 649 221 413,05 2 960 501 143,44 3 543 848 014,92 60 489 854,56 1 709 772 279,12

- источника № 2 2 456 234 000,00 231 541 700,00 5 946 300,00 1 436 019 900,00 647 390 900,00 135 335 200,00

- источника № 3 12 552 608 785,11 201 467 000,00 9 802 838 900,00 2 441 697 000,00 106 605 885,11

Всего, из них расходы за 
счет:

43 227 160 625,02 2 804 557 514,03 4 735 582,75 1 726 099 763,65 895 367 647,05 52 758 877,65 561 323 133,16 547 908 286,18 978 560 697,63 1 309 467 811,97 1 419 871 552,96 4 282 670 221,61 8 380 000 766,81 15 781 875 454,07 2 774 418 489,32 1 817 798 164,23

- источника № 1 16 914 199 583,92 1 052 581 994,72 4 735 582,75 1 436 634 471,32 620 884 647,05 52 758 877,65 297 034 033,16 302 927 486,18 599 801 897,63 711 266 611,97 427 851 108,61 1 153 010 521,61 4 024 756 066,81 4 364 107 154,07 264 910 189,32 1 711 192 279,12

- источника № 2 13 035 980 660,18 1 027 603 923,50 289 465 292,33 274 483 000,00 264 289 100,00 244 980 800,00 378 758 800,00 598 201 200,00 992 020 444,35 3 129 659 700,00 4 153 777 700,00 1 614 929 400,00 67 811 300,00

- источника № 3 12 552 608 785,11 201 467 000,00 9 802 838 900,00 2 441 697 000,00 106 605 885,11

- источника № 4 724 371 595,81 724 371 595,81 1 425 282 451,81

Х Х Х Х Х

         3. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе Х Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х

      
       

твердыми коммунальными отходами" 
государственной программы: предупреждение и 
ликвидация последствий причинения вреда 
окружающей среде при размещении отходов, в 
том числе твердых коммунальных отходов

Х Х ХХХ Х Х Х

Х

ХХ Х

         6) строку "Итого по подпрограмме "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме "Обращение с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами" государственной программы

2016 2026 Минприроды Омской 
области,

Минздрав Омской 
области,

Минстрой Омской 
области,

РЭК Омской области 

ХХ Х

100

Х

31Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок в 
границах городов

Единиц 4

100

- источника № 2 2 214 642 800,00 135 335 200,001 431 916 700,00 647 390 900,00

Х

          5) строки 2.2, 2.2.1 изложить в следующей редакции:
Х Х Х Х Х

2.2.1 Мероприятие 1: Предоставление субсидий 
местным бюджетам в целях организации работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде на объектах накопленного вреда 
(несанкционированных свалок в границах 
городов), в том числе

2019 2024

Х Х Х Х Х

Минприроды Омской 
области

Доля выполненных работ по 
разработке проектов работ по 
ликвидации накопленного вреда 
(несанкционированных свалок в 
границах городов) от общего числа 
планируемых работ в отчетном году

Процентов 9

Х Х Х Х

2,63

2.2 Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта "Чистая страна", 
направленного на достижение целей 
федерального проекта "Чистая страна" 

2019 2024 Минприроды Омской 
области

Х Х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года          № 656-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 22 августа 2022 года № 453-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года  
№ 453-п «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, которые относились к ка-
тегории 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 помеще-
ния которых расположены в многоквартирном доме на территории рабочего поселка Черлак 
Черлакского района Омской области, признанном аварийным и подлежащим реконструкции» 
следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «в виде однократного предоставления социальной выплаты» допол-
нить словами «на приобретение жилого помещения, включая погашение основного долга и 
уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, предоставленному на приоб-
ретение жилого помещения,»;

2) в приложении «Положение о предоставлении дополнительной меры социальной под-
держки гражданам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, и достигли возраста 23 лет, жилые помещения которых расположены в многоквартирном 
доме на территории рабочего поселка Черлак Черлакского района Омской области, признан-
ном аварийным и подлежащим реконструкции»:

- пункт 1 после слов «в виде однократного предоставления социальной выплаты» допол-
нить словами «на приобретение жилого помещения, включая погашение основного долга и 
уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, предоставленному на приоб-
ретение жилого помещения,»;

- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«При отсутствии лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году социаль-

ная выплата не предоставляется.»;
- дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19. Остаток бюджетных средств, предусмотренных для предоставления социальной вы-

платы, после 25 декабря текущего финансового года подлежит перечислению уполномочен-
ным учреждением на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение уполномоченного учреждения (далее – временный счет).

Уполномоченное учреждение осуществляет перечисление средств социальной выплаты с 
лицевого счета (временного счета), открытого уполномоченному учреждению в установлен-
ном законодательством порядке, в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.».

2. Настоящее постановление действует по 31 декабря 2023 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 656-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 22 августа 2022 года № 453-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года          № 657-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 3 июня 2004 года № 26-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 3 июня 2004 года № 26-п «О ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Омской области» следующие изменения:

1) пункт 1 приложения № 1 «Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Омской области» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Комиссия принимает решение о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципаль-
ного характера.»;

2) в приложении № 2 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Омской области»:

- включить:
Банникова Антона Александровича – начальника Главного государственного-правового 

управления Омской области;
Гурьяна Леонида Викторовича – заместителя Министра образования Омской области;
Ключенко Андрея Александровича – Министра цифрового развития и связи Омской обла-

сти;
Кубица Алексея Леонтьевича – Министра региональной безопасности Омской области, в 

качестве заместителя председателя комиссии;
Шнипко Владимира Юрьевича – Министра энергетики и жилищно-коммунального ком-

плекса Омской области;
- в наименовании должности Посаженникова Андрея Васильевича слова «, связи, цифро-

вого» исключить;
- исключить Аверина Дмитрия Михайловича, Гаака Антона Викторовича, Кондина Андрея 

Ивановича.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 657-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 3 июня 2004 года № 26-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года          № 658-п
г. Омск

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

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

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

1) цифры «212 972 826 858,00» заменить цифрами «214 157 076 543,50»;
2) цифры «25 873 390 579,63» заменить цифрами «27 057 640 265,13»;
3) цифры «73 694 332 681,82» заменить цифрами «73 520 139 171,82»;
4) цифры «10 626 116 731,00» заменить цифрами «10 451 923 221,00».
2. В разделе 6:
1) цифры «212 972 826 858,00» заменить цифрами «214 157 076 543,50»;
2) цифры «25 873 390 579,63» заменить цифрами «27 057 640 265,13»;
3) цифры «73 672 024 681,82» заменить цифрами «73 520 139 171,82»;
4) цифры «10 603 808 731,00» заменить цифрами «10 451 923 221,00».
3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика 
семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценно-
стей»:

1) цифры «2 808 383 242,66» заменить цифрами «2 821 151 690,34»;
2) цифры «318 557 299,60» заменить цифрами «331 325 747,28».
4. В приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и 

совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1: 
- цифры «208 747 519 124,97» заменить цифрами «209 919 000 362,79»;
- цифры «25 462 133 280,03» заменить цифрами «26 633 614 517,85»;
- цифры «73 694 332 681,82» заменить цифрами «73 520 139 171,82»;
- цифры «10 626 116 731,00» заменить цифрами «10 451 923 221,00»;
2) в разделе 7:
- цифры «208 747 519 124,97» заменить цифрами «209 919 000 362,79»;
- цифры «25 462 133 280,03» заменить цифрами «26 633 614 517,85»;
- цифры «15 310 320 102,20» заменить цифрами «15 182 773 115,07»;
- цифры «1 784 958 910,03» заменить цифрами «1 657 411 922,90»;
- цифры «127 630 016 544,18» заменить цифрами «128 241 983 926,75»;
- цифры «14 755 816 464,01» заменить цифрами «15 367 783 846,58»;
- цифры «6 964 689 231,00» заменить цифрами «6 720 416 221,00»;
- цифры «41 624 665 126,93» заменить цифрами «42 012 933 604,09»;
- цифры «4 199 490 335,07» заменить цифрами «4 587 758 812,23».
5. В приложении № 7 «Структура государственной программы Омской области «Социаль-

ная поддержка населения»:
1) в разделе «Цель подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей»: профилактика семейного неблагопо-
лучия, предупреждение и предотвращение насилия в семье, оказание своевременной реаби-
литационной помощи детям, ставшим жертвами насилия, жестокого обращения в результате 
преступных посягательств, укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей»: 

- в строках 4, 4.1: 
цифры «2 738 111 237,05» заменить цифрами «2 750 879 684,73»; 
цифры «317 137 299,60» заменить цифрами «329 905 747,28»;
цифры «2 738 073 237,05» заменить цифрами «2 750 841 684,73»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Профилактика семейного неблагополучия и жесто-

кого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей» государственной программы»:
цифры «2 808 383 242,66» заменить цифрами «2 821 151 690,34»;
цифры «318 557 299,60» заменить цифрами «331 325 747,28»;

цифры «2 779 406 672,43» заменить цифрами «2 792 175 120,11»;
2) разделе «Цель подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совер-

шенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы: выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан»:

- в строке 1:
цифры «16 405 412 964,66» заменить цифрами «16 478 698 178,75»;
цифры «2 598 277 780,95» заменить цифрами «2 671 562 995,04»;
цифры «16 290 538 964,66» заменить цифрами «16 363 824 178,75»;
- в строке 1.2:
цифры «15 310 320 102,20» заменить цифрами «15 182 773 115,07»;
цифры «1 784 958 910,03» заменить цифрами «1 657 411 922,90»;
- в строке 1.3:
цифры «170 359 275,84» заменить цифрами «213 805 660,39»;
цифры «125 859 275,84» заменить цифрами «169 305 660,39»;
- в строке 1.3.1 цифры «108 859 275,84» заменить цифрами «151 305 660,39»;
- в строке 1.3.2:
цифры «21 500 000,00» заменить цифрами «22 500 000,00»;
в графе 18 цифры «17 000 000,00» заменить цифрами «18 000 000,00»;
- в строке 1.4:
цифры «713 793 486,13» заменить цифрами «871 179 302,80»;
цифры «687 459 595,08» заменить цифрами «844 845 411,75»;
- в строке 1.4.1:
цифры «33 079 186,13» заменить цифрами «32 350 302,80»;
цифры «6 745 295,08» заменить цифрами «6 016 411,75»;
- в строке 1.4.2:
цифры «680 714 300,00» заменить цифрами «838 829 000,00»;
в графах 25, 34 цифры «50» заменить цифрами «75»;
- в строке 2:
цифры «150 717 441 033,38» заменить цифрами «151 427 368 579,95»;
цифры «18 664 365 164,01» заменить цифрами «19 374 292 710,58»;
цифры «77 023 108 351,56» заменить цифрами «77 907 229 408,13»;
цифры «8 038 248 433,01» заменить цифрами «8 922 369 489,58»;
цифры «73 694 332 681,82» заменить цифрами «73 520 139 171,82»;
цифры «10 626 116 731,00» заменить цифрами «10 451 923 221,00»;
- в строке 2.1:
цифры «127 630 016 544,18» заменить цифрами «128 241 983 926,75»;
цифры «14 755 816 464,01» заменить цифрами «15 367 783 846,58»;
цифры «75 663 130 462,36» заменить цифрами «76 519 370 854,93»;
цифры «7 791 127 233,01» заменить цифрами «8 647 367 625,58»;
цифры «51 966 886 081,82» заменить цифрами «51 722 613 071,82»;
цифры «6 964 689 231,00» заменить цифрами «6 720 416 221,00»;
- в строке 2.2:
цифры «23 087 424 489,20» заменить цифрами «23 185 384 653,20»;
цифры «3 908 548 700,00» заменить цифрами «4 006 508 864,00»;
цифры «1 359 977 889,20» заменить цифрами «1 387 858 553,20»;
цифры «247 121 200,00» заменить цифрами «275 001 864,00»;
цифры «21 727 446 600,00» заменить цифрами «21 797 526 100,00»;
цифры «3 661 427 500,00» заменить цифрами «3 731 507 000,00»;
- в строке 2.2.1:
цифры «10 657 871 389,20» заменить цифрами «10 755 831 553,20»;
цифры «1 988 456 600,00» заменить цифрами «2 086 416 764,00»;
цифры «1 359 977 889,20» заменить цифрами «1 387 858 553,20»;
цифры «247 121 200,00» заменить цифрами «275 001 864,00»;
цифры «9 297 893 500,00» заменить цифрами «9 367 973 000,00»;
цифры «1 741 335 400,00» заменить цифрами «1 811 414 900,00»;
в графе 25 цифры «54,211» заменить цифрами «55,101»;
в графе 34 цифры «14,21» заменить цифрами «15,1»;
- в строках 3, 3.1:
цифры «41 624 665 126,93» заменить цифрами «42 012 933 604,09»;
цифры «4 199 490 335,07» заменить цифрами «4 587 758 812,23»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Развитие социального обслуживания населения и со-

вершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы»:

цифры «208 747 519 124,97» заменить цифрами «209 919 000 362,79»;
цифры «25 462 133 280,03» заменить цифрами «26 633 614 517,85»;
цифры «134 938 312 443,15» заменить цифрами «136 283 987 190,97»;
цифры «14 836 016 549,03» заменить цифрами «16 181 691 296,85»;
цифры «73 809 206 681,82» заменить цифрами «73 635 013 171,82»;
цифры «10 626 116 731,00» заменить цифрами «10 451 923 221,00»;
3) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «212 972 826 858,00» заменить цифрами «214 157 076 543,50»;
- цифры «25 873 390 579,63» заменить цифрами «27 057 640 265,13»;
- цифры «138 900 752 593,95» заменить цифрами «140 259 195 789,45»;
- цифры «15 227 773 848,63» заменить цифрами «16 586 217 044,13»;
- цифры «74 027 347 588,82» заменить цифрами «73 853 154 078,82»;
- цифры «10 626 116 731,00» заменить цифрами «10 451 923 221,00».
6. В таблице приложения № 8 «Сведения о распределении средств областного бюджета 

по направлениям финансирования государственной программы Омской области «Социаль-
ная поддержка населения»:

1) в названии графы «Всего за 2014 – 2024 годы» цифры «2024» заменить цифрами «2026»;
2) в строке «Государственная программа, в том числе»:
- цифры «212 972 826 858,00» заменить цифрами «214 157 076 543,50»;
- цифры «25 873 390 579,63» заменить цифрами «27 057 640 265,13»;
- в подстроке «прочие нужды»:
цифры «212 450 682 398,86» заменить цифрами «213 634 932 084,36»;
цифры «25 873 390 579,63» заменить цифрами «27 057 640 265,13»;
3) в строке «Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обра-

щения с детьми, пропаганда семейных ценностей», в том числе»:
- цифры «2 808 383 242,66» заменить цифрами «2 821 151 690,34»;
- цифры «318 557 299,60» заменить цифрами «331 325 747,28»;
- в подстроке «прочие нужды»:
цифры «2 807 284 647,28» заменить цифрами «2 820 053 094,96»;
цифры «318 557 299,60» заменить цифрами «331 325 747,28»;
- в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «2 807 400 612,66» заменить цифрами «2 820 169 060,34»;
цифры «318 557 299,60» заменить цифрами «331 325 747,28»;
4) в строке «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершен-

ствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе»:
- цифры «208 747 519 124,97» заменить цифрами «209 919 000 362,79»;
- цифры «25 462 133 280,03» заменить цифрами «26 633 614 517,85»;
- в подстроке «прочие нужды»:
цифры «208 673 079 194,97» заменить цифрами «209 844 560 432,79»;
цифры «25 462 133 280,03» заменить цифрами «26 633 614 517,85»;
- в подстроке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «208 747 519 124,97» заменить цифрами «209 919 000 362,79»;
цифры «25 462 133 280,03» заменить цифрами «26 633 614 517,85».

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 658-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 23 ноября 2022 года          № 659-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в раздел 6 приложения № 3 «Подпрограмма «Содействие занятости населения 
Омской области» к государственной программе Омской области «Регулирование отношений 
в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п, следующие изменения:

1) абзацы двести пятьдесят первый, двести пятьдесят второй изложить в следующей ре-
дакции:

«- создания инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к 
рабочим местам, а также их санитарно-бытового обслуживания;

- предоставления наставников, оказывающих инвалидам содействие в освоении трудовых 
обязанностей;»;

2) после абзаца двести пятьдесят второго дополнить абзацем следующего содержания:
«- организации перевозки инвалидов к месту работы и обратно.».
2. Внести в Правила предоставления и методику распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Омской области местным бюджетам на реализацию мероприятий 
в области содействия занятости населения, утвержденные постановлением Правительства 
Омской области от 19 февраля 2020 года № 39-п, следующие изменения:

1) подпункты 1 – 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) наличие муниципального нормативного правового акта, предусматривающего пере-

чень дополнительных мероприятий, на финансовое обеспечение которых предоставляется 
иной межбюджетный трансферт;

2) заключение администрацией муниципального образования Омской области с казенным 
учреждением Омской области – центром занятости населения, расположенным на террито-
рии соответствующего муниципального образования Омской области, соглашения (дополни-
тельного соглашения) в сфере реализации мероприятий по содействию занятости населения 
по форме, утвержденной Министерством, в течение 1 месяца со дня получения иного меж-
бюджетного трансфера;

3) заключение работодателями с инвалидами трудовых договоров на любое рабочее ме-
сто, условия труда на котором соответствуют правилам и нормам по охране труда, в текущем 
финансовом году;

4) включение работодателями в трудовые договоры, заключаемые с инвалидами, сведе-
ний о сопровождении при содействии их занятости, обеспечиваемом в рамках реализации 
дополнительных мероприятий, на финансовое обеспечение которых предоставляется иной 
межбюджетный трансферт.»;

2) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставле-

ния иного межбюджетного трансферта на реализацию дополнительных мероприятий явля-
ется соответствие дополнительных мероприятий, предусмотренных муниципальными нор-
мативными правовыми актами, в целях финансового обеспечения которых предоставляется 
иной межбюджетный трансферт, мероприятиям, предусмотренным подпунктом 28 раздела 
6 подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» государственной про-
граммы.»;

3) в пункте 8:
- в абзаце первом слова «в установленный им срок» заменить словами «за 1 месяц до на-

ступления очередного финансового года»;
- подпункт 2 исключить;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заверенную копию муниципального нормативного правового акта, предусматриваю-

щего мероприятия, на финансовое обеспечение которых предоставляется иной межбюджет-
ный трансферт, либо выписку из такого акта.»;

4) в пункте 9:
- слова «утвержденной Министерством» заменить словами «утвержденной Министер-

ством финансов Омской области»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показате-

лей результативности предоставления иного межбюджетного трансферта, а также увеличе-
ние сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускается в тече-
ние всего периода действия соглашения, за исключением следующих случаев: 

1) выполнение условий предоставления иного межбюджетного трансферта оказалось не-
возможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы; 

2) произошло сокращение размера иного межбюджетного трансферта в связи с умень-
шением лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства как до получателя 
средств областного бюджета, приводящим к невозможности предоставления иного межбюд-
жетного трансферта в размере, определенном в соглашении. 

Внесение в соглашение изменений оформляется дополнительным соглашением к такому 
соглашению по форме, утвержденной Министерством финансов Омской области.»;

5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Заключение соглашения осуществляется в срок, предусмотренный частью седьмой 

статьи 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
6) в пункте 11:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 8 настоящих 

Правил, Министерство в срок не позднее 20 декабря года, предшествующего очередному фи-
нансовому году, принимает в форме распоряжения решение о предоставлении или об отказе 
в предоставлении иных межбюджетных трансфертов.»;

- абзац четвертый после слова «непредставление» дополнить словами «(представление 
не в полном объеме, нарушение срока представления)»;

7) в пункте 12 цифры «10» заменить цифрой «5»;
8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Показателями результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов 

являются:
1) для мероприятия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 настоящих Правил, – удель-

ный вес численности трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся 
за содействием в поиске подходящей работы в казенные учреждения Омской области – цен-
тры занятости населения; 

2) для мероприятия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 настоящих Правил:
- численность инвалидов, трудоустроенных в текущем году на оборудованные (оснащен-

ные) для них рабочие места;
- численность инвалидов, которым при трудоустройстве предоставлена помощь настав-

ника на срок не менее 3 месяцев со дня заключения трудового договора;
- численность трудоустроенных инвалидов, в том числе инвалидов I и II группы, для ко-

торых созданы условия беспрепятственного доступа к рабочим местам, санитарно-бытового 
обслуживания и (или) перевозки к месту работы и обратно.

Значения показателей результативности предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов устанавливаются в соглашении.»;

9) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 

i-м муниципальным образованиям Омской области на реализацию дополнительных меропри-
ятий, определяется по формуле: 

Vi2 = Nino x (Cinf + Cinfs + Cinfa) + Rinbt x (Vds +Vdi), где:

Vi2 – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
бюджету i-го муниципального образования Омской области на реализацию дополнительных 
мероприятий, рублей; 

Nino – прогнозируемая численность инвалидов, трудоустроенных в текущем году на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места на территории i-го муниципального образо-
вания Омской области, человек; 

Cinf – размер финансового обеспечения затрат (части затрат) на оборудование (оснаще-
ние) рабочих мест для инвалидов в соответствии с их индивидуальными программами реа-
билитации или абилитации, включая приобретение, монтаж и установку оборудования (в том 
числе специального (вспомогательного) технологического (производственного) оборудова-
ния), мебели, технических приспособлений, технологической и организационной оснастки, 
устройств и программных продуктов, применение которых позволяет создать условия для вы-
полнения инвалидом возложенных на него трудовым договором обязанностей (не более 100 
тыс. рублей на 1 рабочее место), рублей; 

Cinfs – размер финансового обеспечения затрат (части затрат) на проведение специаль-
ной оценки условий труда на рабочих местах инвалидов после их оборудования (оснащения) 
за счет средств областного бюджета, равный размеру фактической стоимости этой услуги, 
определяемой на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на конец года, пред-
шествующего году реализации дополнительных мероприятий, рублей; 

Cinfa – размер финансового обеспечения затрат (части затрат) на предоставление на-
ставника, оказывающего инвалиду содействие в освоении трудовых обязанностей, равный 
одной трети величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 
законом «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на сумму страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (за период наставниче-
ства, не превышающий 3 месяцев на одного работника), рублей; 

Rinbt – количество работодателей i-го муниципального образования Омской области, пла-
нирующих в текущем году привлечь к работе по трудовому договору не менее 10 инвалидов, в 
том числе инвалидов I и II группы, человек;

Vds – размер финансового обеспечения затрат (части затрат) на создание инфраструк-
туры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам, а также 
их санитарно-бытового обслуживания, включая организацию и оборудование помещения для 
приема пищи и личной гигиены, для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, для 
оказания первой медицинской помощи (не более 250 тыс. рублей на 1 работодателя), рублей; 

Vdi – размер финансового обеспечения затрат (части затрат) на аренду специализирован-
ного транспортного средства для перевозки инвалидов к месту работы и обратно (не более 
200 тыс. рублей на 1 работодателя), рублей.».

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 659-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года          № 660-п
г. Омск

О мерах социальной поддержки гражданам, заключившим 
договор о целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального медицинского 
образования

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 13 Кодекса Омской области о социальной защите 
отдельных категорий граждан Правительство Омской области постановляет: 

1. Установить в качестве мер социальной поддержки:
1) ежемесячную денежную выплату гражданам, заключившим договор о целевом обуче-

нии по образовательным программам среднего профессионального медицинского образо-
вания (далее соответственно – ежемесячная выплата, целевики, договор, программа СПМО), 
в размере 3 тысяч рублей;

2) компенсацию расходов на оплату найма (поднайма) жилого помещения целевикам в 
период обучения по программам СПМО;

3) ежегодную денежную выплату целевикам, трудоустроившимся после завершения обу-
чения по программам СПМО в государственные учреждения здравоохранения Омской обла-
сти (далее – ежегодная денежная выплата);

4) компенсацию расходов на оплату найма (поднайма) жилого помещения целевикам, 
трудоустроившимся после завершения обучения по программам СПМО в государственные 
учреждения здравоохранения Омской области.

2. Утвердить:
1) Порядок предоставления ежемесячной выплаты согласно приложению № 1 к настояще-

му постановлению;
2) Порядок предоставления компенсации расходов на оплату найма (поднайма) жилого 

помещения целевикам в период обучения по программам СПМО согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

3) Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению;

4) Порядок предоставления компенсации расходов на оплату найма (поднайма) жило-
го помещения целевикам, трудоустроившимся после завершения обучения по программам 
СПМО в государственные учреждения здравоохранения Омской области, согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению.

3. Министерству финансов Омской области ежегодно при составлении проекта областно-
го бюджета предусматривать средства на финансирование расходов в связи с реализацией 
настоящего постановления. 

4. Министерству здравоохранения Омской области:
1) в срок до 1 декабря 2022 года разработать и утвердить порядок заключения договора;
2) осуществлять прием заявлений граждан о заключении договора с 1 декабря 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Председателя Правительства Омской области В. П. Бойко. 
6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официаль-

ного опубликования, за исключением пунктов 1, 2 настоящего постановления, которые всту-
пают в силу с 1 января 2023 года. 

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 660-п «О мерах социальной 
поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального медицинского образования» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.



Официально

24 2  декабря 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области 

от 23 ноября 2022 года № 660-п

ПОРЯДОК
предоставления ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, заключившим договор о целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального 

медицинского образования 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления меры социальной под-
держки в виде ежемесячной денежной выплаты гражданам, заключившим договор о целе-
вом обучении по образовательным программам среднего профессионального медицинского 
образования (далее – СПМО) с Министерством здравоохранения Омской области (далее – 
Министерство), государственным учреждением здравоохранения Омской области, распо-
ложенным в муниципальном районе Омской области (далее – учреждение), и организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность на территории Омской области по програм-
мам СПМО (далее соответственно – ежемесячная денежная выплата, договор целевого обу-
чения, образовательная организация).

2. Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Омской области, обучающимся по программам СПМО по специ-
альности 31.02.01 «Лечебное дело» (далее – специальность) за счет бюджетных ассигнований 
федерального или областного бюджета в образовательной организации и заключившим до-
говор целевого обучения (далее – обучающиеся), предусматривающий трудоустройство об-
учающегося после завершения обучения по специальности в учреждение и осуществление в 
фельдшерско-акушерском пункте учреждения (далее – ФАП) в течение не менее 3 лет трудо-
вой деятельности в должности «фельдшер», «заведующий фельдшерско-акушерским пунктом 
– фельдшер» (далее – обязательства по работе в ФАП). 

3. Условиями назначения обучающемуся ежемесячной денежной выплаты являются:
1) обучение за счет бюджетных ассигнований федерального или областного бюджета по 

специальности в образовательной организации; 
2) заключение в порядке, предусмотренном Министерством, договора целевого обуче-

ния, предусматривающего обязательства по работе в ФАП;
3) отсутствие академической задолженности.
4. В целях назначения ежемесячной денежной выплаты обучающийся в период обучения 

представляет в учреждение, трудоустройство в которое предусмотрено договором целевого 
обучения, следующие документы: 

1) заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты по форме, утвержденной 
Министерством (далее – заявление); 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обучающегося; 
3) справка об обучении в образовательной организации, полученная не ранее чем за 30 

календарных дней до дня обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты;
4) документ, содержащий сведения об отсутствии академической задолженности;
5) справка (иной документ) из кредитной организации с реквизитами банковского счета, 

открытого на имя обучающегося.
5. В случае если за назначением ежемесячной денежной выплаты обращается представи-

тель обучающегося, дополнительно представляются следующие документы: 
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя обучающегося; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя обучающегося в соответствии 

с законодательством. 
6. Заявление регистрируется учреждением в день его представления обучающимся или 

представителем обучающегося с указанием номера и даты регистрации. Под днем представ-
ления обучающимся или представителем обучающегося заявления в настоящем Порядке 
понимается день его личного обращения или обращения представителя обучающегося в уч-
реждение с заявлением, а также день поступления в учреждение заявления от обучающегося 
или его представителя в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка. 

7. Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в пунктах 4, 5 настояще-
го Порядка, могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением. 

Обучающийся может представить документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, 
в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с за-
конодательством. 

8. При личном представлении обучающимся или его представителем в учреждение доку-
ментов, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, учреждение изготавливает копии доку-
ментов, предусмотренных в подпункте 2 пункта 4, пункте 5 настоящего Порядка, и заверяет их. 
Оригиналы документов незамедлительно возвращаются обучающемуся, его представителю. 

В случае направления обучающимся или его представителем в учреждение документов, 
указанных в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, почтовым отправлением подлинность подпи-
си обучающегося, его представителя на заявлении и прилагаемые к нему копии документов 
должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке. 

9. Решение о назначении или об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты 
принимается учреждением в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, ука-
занных в пунктах 4, 5 настоящего Порядка. 

10. Основаниями для принятия решения об отказе обучающемуся в назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты являются: 

1) несоответствие обучающегося категории, предусмотренной пунктом 2 настоящего По-
рядка;

2) несоблюдение условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка; 
3) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотрен-

ных пунктами 4, 5 настоящего Порядка; 
4) выявление в документах, представленных в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего 

Порядка, недостоверной информации, противоречащих друг другу сведений. 
11. Учреждение направляет обучающемуся или его представителю уведомление о на-

значении или об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (с указанием причин 
отказа) в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в форме элек-
тронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в 
соответствии с законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору обу-
чающегося, его законного представителя). 

12. Предоставление обучающемуся ежемесячной денежной выплаты осуществляется 
в период его обучения по программам СПМО по специальности в образовательной органи-
зации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором заключен договор целевого 
обучения, и до окончания обучения по программе СМПО согласно учебному плану образова-
тельной организации.

Ежемесячная денежная выплата не предоставляется за месяц (месяцы), на который при-
ходились каникулы согласно учебному плану образовательной организации.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется учреждением путем перечисления де-
нежных средств обучающемуся на его банковский счет в течение 30 календарных дней со дня 
истечения месяца, за который она предоставляется. 

13. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается в период на-
хождения обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпу-
ске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Обучающийся обязан в течение 3 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, пред-
усмотренных настоящим пунктом, уведомить об этом учреждение. 

Учреждение при необходимости запрашивает у образовательной организации сведения 
об обстоятельствах, предусмотренных настоящим пунктом, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в области персональных данных. 

14. Предоставление ежемесячной денежной выплаты возобновляется со дня выхода обу-

чающегося из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Для возобновления предоставления ежемесячной денежной выплаты обучающийся пода-
ет в учреждение заявление о возобновлении ежемесячной денежной выплаты с приложением 
документа, подтверждающего одно из обстоятельств, указанных в настоящем пункте.

В случае если за возобновлением предоставления ежемесячной денежной выплаты обра-
щается представитель обучающегося, дополнительно представляются документы, указанные 
в пункте 5 настоящего Порядка. 

Заявление о возобновлении ежемесячной денежной выплаты регистрируется учрежде-
нием в день его представления обучающимся или его представителем с указанием номера и 
даты регистрации. 

Заявление о возобновлении ежемесячной денежной выплаты с приложением документа, 
подтверждающего одно из обстоятельств, указанных в настоящем пункте, может быть пода-
но в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с 
законодательством.

15. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления о возобновлении 
ежемесячной денежной выплаты принимает решение о возобновлении предоставления еже-
месячной денежной выплаты либо об отказе в возобновлении предоставления ежемесячной 
денежной выплаты. 

16. Основаниями для принятия решения об отказе в возобновлении предоставления еже-
месячной денежной выплаты являются: 

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотрен-
ных пунктами 5, 14 настоящего Порядка; 

2) выявление в документах, представленных в соответствии с пунктами 5, 14 настоящего 
Порядка, недостоверной информации, противоречащих друг другу сведений. 

17. Учреждение направляет обучающемуся или его представителю уведомление о возоб-
новлении предоставления ежемесячной денежной выплаты или об отказе в возобновлении 
предоставления ежемесячной денежной выплаты (с указанием причин отказа) в течение 3 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в форме электронного докумен-
та (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с 
законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору обучающегося, его 
представителя). 

18. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается: 
1) со дня отчисления обучающегося из образовательной организации, в том числе в связи 

с завершением обучения, согласно приказу образовательной организации;
2) со дня вступления в силу соглашения о расторжении договора о целевом обучении, под-

писанного всеми сторонами договора о целевом обучении.
Обучающийся обязан в течение 3 рабочих дней со дня отчисления обучающегося из обра-

зовательной организации уведомить об этом Министерство и учреждение. 
Министерство, учреждение при необходимости запрашивают у образовательной органи-

зации сведения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в области персональных данных. 

19. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации об отчислении 
обучающегося из образовательной организации или со дня расторжения договора о целе-
вом обучении принимает решение о прекращении предоставления ежемесячной денежной 
выплаты. 

Учреждение направляет обучающемуся или его представителю уведомление о прекраще-
нии предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с отчислением обучающегося 
из образовательной организации в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью) в соответствии с законодательством и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору обучающегося, его законного представителя). 

20. Учреждение обязано потребовать от обучающегося возмещения расходов, связанных 
с предоставлением ежемесячной денежной выплаты, в соответствии с порядком, установ-
ленным договором целевого обучения, в случае неисполнения обучающимся предусмотрен-
ных договором о целевом обучении обязательств по освоению образовательной программы 
СПМО по специальности и (или) обязательства по работе в ФАП. 

21. Учреждение обязано уведомить Министерство в течение 3 рабочих дней со дня истече-
ния срока, установленного договором целевого обучения для трудоустройства обучающего-
ся в учреждение, в случае невыполнения им указанной обязанности или со дня прекращения 
трудовых отношений с обучающимся до истечения срока выполнения им обязательства по 
работе в ФАП, предусмотренных договором целевого обучения (в указанный период работы 
не включается время нахождения обучающегося в отпуске по беременности и родам, отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет).

22. Учреждение направляет обучающемуся уведомление о необходимости возмещения 
расходов, связанных с предоставлением ежемесячной денежной выплаты (с указанием при-
чин), в течение 20 рабочих дней со дня установления учреждением обстоятельств, указанных в 
пункте 21 настоящего Порядка (за исключением случаев расторжения трудового договора уч-
реждением с обучающимся по причине установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора). 

23. Информация о предоставляемой (предоставленной) ежемесячной денежной выплате 
(далее – информация) может быть получена посредством использования Единой государ-
ственной информационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размеще-
ние в ЕГИССО информации обеспечивается Министерством в соответствии с законодатель-
ством. 

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области 

от 23 ноября 2022 года № 660-п

ПОРЯДОК
предоставления компенсации расходов на оплату найма 

(поднайма) жилого помещения гражданам, заключившим 
договор о целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального медицинского 
образования, в период обучения по  программам среднего 

профессионального медицинского образования 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления компенсации расходов на 
оплату найма (поднайма) жилого помещения, расположенного на территории муниципально-
го образования городской округ город Омск Омской области (далее – город Омск), Тарского 
муниципального района Омской области (далее соответственно – жилое помещение, Тарский 
район), гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным про-
граммам среднего профессионального медицинского образования (далее соответственно – 
договор целевого обучения, программа СПМО) с Министерством здравоохранения Омской 
области (далее – Министерство), государственным учреждением здравоохранения Омской 
области, расположенным в муниципальном районе Омской области (далее – учреждение), и 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории Омской об-
ласти по программам СПМО (далее – образовательная организация), в период обучения по 
программам СПМО (далее – компенсация). 

2. Компенсация предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Омской области, обучающимся по программам СПМО по специальности 31.02.01 
«Лечебное дело» (далее – специальность) за счет бюджетных ассигнований федерального 
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Официально
или областного бюджета в образовательной организации и заключившим договор целево-
го обучения (далее – обучающиеся), предусматривающий трудоустройство обучающегося 
после завершения обучения по специальности в учреждение и осуществление в фельдшер-
ско-акушерском пункте учреждения в течение не менее 3 лет трудовой деятельности в долж-
ности «фельдшер», «заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер» (далее – 
обязательства по работе в ФАП). 

3. Компенсация предоставляется в отношении одного жилого помещения в размере еже-
месячных расходов на оплату найма (поднайма) жилого помещения, предусмотренных в до-
говоре найма (поднайма) жилого помещения (далее – договор найма), но не более 5 тысяч 
рублей.

Компенсации подлежат расходы за наем (поднаем) жилого помещения, понесенные обу-
чающимся, с даты заключения договора найма, но не ранее даты заключения договора целе-
вого обучения. 

Предоставление компенсации осуществляется в отношении расходов, понесенных обуча-
ющимся в период его обучения по договору целевого обучения.

4. Условиями предоставления обучающемуся компенсации являются:
1) обучение по специальности за счет бюджетных ассигнований федерального или об-

ластного бюджета в образовательной организации; 
2) заключение в порядке, предусмотренном Министерством, договора целевого обуче-

ния, предусматривающего обязательства по работе в ФАП;
3) отсутствие академической задолженности;
4) отсутствие у обучающегося и членов его семьи в собственности или в пользовании (по 

договору социального найма или договору найма специализированного жилого помещения) 
жилых помещений и жилых помещений, расположенных в населенных пунктах в радиусе ме-
нее 50 км от города Омска и Тарского района;

5) заключение договора найма, одной стороной которого является обучающийся.
5. Для предоставления компенсации обучающийся в период обучения обращается в уч-

реждение, трудоустройство в которое предусмотрено договором целевого обучения, и пред-
ставляет следующие документы: 

1) заявление о предоставлении компенсации по форме, утвержденной Министерством 
(далее – заявление); 

2) документ, удостоверяющий личность обучающегося, а также документы, удостоверяю-
щие личность всех членов его семьи; 

3) справка об обучении в образовательной организации, полученная не ранее чем за 30 
календарных дней до дня обращения за компенсацией;

4) документ, содержащий сведения об отсутствии академической задолженности;
5) договор найма;
6) документы, подтверждающие расходы по внесению предусмотренной договором най-

ма платы за наем (поднаем) жилого помещения; 
7) справка (иной документ) из кредитной организации с реквизитами банковского счета, 

открытого на имя обучающегося; 
8) документы, подтверждающие степень родства обучающегося и совместно проживаю-

щих с ним членов его семьи (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторже-
нии брака, свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка); 

9) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных в жилом помещении, и 
постоянно проживающих совместно с обучающимся членах его семьи; 

10) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах обучающегося 
и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи на имеющиеся у них объекты не-
движимого имущества на территории города Омска, Тарского района, выданная не позднее чем 
за 30 календарных дней до даты обращения обучающегося за предоставлением компенсации; 

11) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением по договору со-
циального найма или по договору найма специализированного жилого помещения обучаю-
щегося или постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи (договор социального 
найма или договор найма специализированного жилого помещения, ордер, решение о пре-
доставлении жилого помещения) (при наличии). 

Документы, указанные в подпунктах 8 – 11 настоящего пункта, представляются обучаю-
щимся по собственной инициативе. Документы, указанные в подпунктах 8 (в части свидетель-
ства о заключении брака, свидетельства о рождении, за исключением выданных компетентны-
ми органами иностранного государства), 9 – 11 настоящего пункта, учреждение запрашивает 
посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

6. В случае если за компенсацией обращается представитель обучающегося, дополни-
тельно представляются следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность представителя обучающегося; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя обучающегося в соответствии 

с законодательством. 
7. Заявление регистрируется учреждением в день его представления обучающимся или 

его представителем с указанием номера и даты регистрации. Под днем представления обуча-
ющимся или его представителем заявления в настоящем Порядке понимается день его лич-
ного обращения или обращения представителя обучающегося в учреждение с заявлением, а 
также день поступления в учреждение заявления от обучающегося или его представителя в 
порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка. 

8. При личном представлении обучающимся или его представителем в учреждение доку-
ментов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Порядка, учреждение изготавливает копии пред-
ставленных документов и заверяет их. Оригиналы документов незамедлительно возвращают-
ся обучающемуся, его представителю. 

Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанные в пунктах 5, 6 настояще-
го Порядка, могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением. В этом случае 
подлинность подписи обучающегося, его представителя на заявлении и прилагаемые к нему 
копии документов должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законода-
тельством порядке. 

Обучающийся может представить документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, 
в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с за-
конодательством. 

9. Решение о предоставлении компенсации или об отказе в ее предоставлении принима-
ется учреждением в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 
пунктах 5, 6 настоящего Порядка. 

10. Основаниями для принятия решения об отказе обучающемуся в предоставлении ком-
пенсации являются: 

1) несоответствие обучающегося категории, предусмотренной пунктом 2 настоящего По-
рядка;

2) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка; 
3) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотрен-

ных пунктами 5, 6 настоящего Порядка; 
4) выявление в документах, представленных в соответствии с пунктами 5, 6 настоящего 

Порядка, недостоверной информации, противоречащих друг другу сведений; 
5) заключение обучающимся договора найма с его близкими родственниками (муж, жена, 

родные брат, сестра, мать, отец, дети). 
11. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении ком-

пенсации учреждение направляет обучающемуся или его представителю уведомление об от-
казе в предоставлении компенсации (с указанием причин отказа) в форме электронного доку-
мента (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии 
с законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору обучающегося, его 
представителя). 

12. Предоставление обучающемуся компенсации осуществляется в период его обучения 
по программам СПМО по специальности в образовательной организации с 1 сентября года 
обучения, в котором обучающимся заключен договор целевого обучения, и до окончания об-
учения.

13. Компенсация предоставляется учреждением путем перечисления денежных средств 
обучающемуся на банковский счет в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о 
предоставлении компенсации. 

14. Предоставление компенсации приостанавливается в период нахождения обучающе-
гося в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет. 

Обучающийся обязан в течение 5 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, пред-
усмотренных настоящим пунктом, уведомить об этом учреждение. 

Учреждение при необходимости запрашивает у образовательной организации сведения 
об обстоятельствах, предусмотренных настоящим пунктом, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в области персональных данных. 

15. Предоставление компенсации возобновляется со дня выхода обучающегося из акаде-
мического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет. 

16. Для возобновления предоставления компенсации обучающийся подает в учреждение 
заявление о возобновлении компенсации с приложением документа, подтверждающего одно 
из обстоятельств, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 

В случае если за возобновлением предоставления компенсации обращается представи-
тель обучающегося, дополнительно представляются документы, указанные в пункте 6 насто-
ящего Порядка. 

Заявление о возобновлении компенсации регистрируется учреждением в день его пред-
ставления обучающимся или его представителем с указанием номера и даты регистрации. 

Заявление о возобновлении компенсации с приложением документа, подтверждающего 
одно из обстоятельств, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, может быть подано в фор-
ме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с законо-
дательством.

17. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления о возобновлении 
компенсации принимает решение о возобновлении предоставления компенсации либо об от-
казе в возобновлении компенсации. 

18. Основаниями для принятия решения об отказе в возобновлении предоставления ком-
пенсации являются: 

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотрен-
ных пунктами 6, 16 настоящего Порядка; 

2) выявление в документах, представленных в соответствии с пунктами 6, 16 настоящего 
Порядка, недостоверной информации, противоречащих друг другу сведений. 

19. Учреждение направляет обучающемуся или его представителю уведомление о воз-
обновлении предоставления компенсации или об отказе в возобновлении предоставления 
компенсации (с указанием причин отказа) в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью) в соответствии с законодательством и (или) документа на 
бумажном носителе (по выбору обучающегося, его представителя). 

20. Предоставление компенсации прекращается: 
1) с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося из 

образовательной организации, в том числе в связи с завершением обучения; 
2) с месяца, следующего за месяцем подписания всеми сторонами соглашения о растор-

жении договора о целевом обучении;
3) с месяца, следующего за месяцем подписания всеми сторонами соглашения о растор-

жении договора найма или за месяцем истечения срока действия договора найма. 
Обучающийся обязан в течение 3 рабочих дней со дня отчисления его из образовательной 

организации уведомить об этом Министерство и учреждение. 
Министерство, учреждение при необходимости запрашивают у образовательной органи-

зации сведения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в области персональных данных. 

21. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации об отчислении 
обучающегося из образовательной организации или со дня наступления обстоятельств, ука-
занных в пункте 20 настоящего Порядка, принимает решение о прекращении предоставления 
компенсации. 

Учреждение направляет обучающемуся, его представителю уведомление о прекращении 
предоставления компенсации (с указанием причин отказа) в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения в форме электронного документа (подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с законодательством и 
(или) документа на бумажном носителе (по выбору обучающегося, его представителя). 

22. Учреждение обязано потребовать от обучающегося возмещения расходов, связанных 
с предоставлением компенсации, в соответствии с порядком, установленным договором це-
левого обучения, в случае неисполнения обучающимся предусмотренных договором о целе-
вом обучении обязательств по освоению образовательной программы СПМО по специально-
сти и (или) обязательства по работе в ФАП. 

23. Учреждение обязано уведомить Министерство в течение 3 рабочих дней со дня истече-
ния срока, установленного договором целевого обучения для трудоустройства обучающего-
ся в учреждение, в случае невыполнения им указанной обязанности или со дня прекращения 
трудовых отношений с обучающимся до истечения срока выполнения им обязательства по 
работе в ФАП, предусмотренных договором целевого обучения (в указанный период работы 
не включается время нахождения обучающегося в отпуске по беременности и родам, отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет).

24. Учреждение направляет обучающемуся уведомление о необходимости возмещения 
расходов, связанных с предоставлением компенсации (с указанием причин), в течение 20 
рабочих дней со дня установления учреждением обстоятельств, указанных в пункте 22 насто-
ящего Порядка (за исключением случаев расторжения трудового договора учреждением с об-
учающимся по причине установленного нарушения работодателем трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, 
соглашения или трудового договора). 

25. Информация о предоставляемой (предоставленной) компенсации (далее – информа-
ция) может быть получена посредством использования Единой государственной информаци-
онной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение в ЕГИССО инфор-
мации обеспечивается учреждением в соответствии с законодательством. 

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области 

от 23 ноября 2022 года № 660-п

ПОРЯДОК
предоставления ежегодной денежной выплаты 

гражданам, заключившим договор о целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального 

медицинского образования, трудоустроившимся после 
завершения обучения по образовательным программам 

среднего профессионального медицинского образования в 
государственные учреждения здравоохранения

Омской области
1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления меры социальной под-

держки в виде ежегодной денежной выплаты гражданам, заключившим договор о целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального медицинского об-
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разования (далее – программа СПМО) с Министерством здравоохранения Омской области 
(далее – Министерство), государственным учреждением здравоохранения Омской области, 
расположенным в муниципальном районе Омской области (далее – учреждение), и органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории Омской области по 
программам СПМО (далее – договор), трудоустроившимся после завершения обучения по 
программам СПМО в учреждения (далее – ежегодная компенсационная выплата), и ее раз-
мер.

2. Ежегодная компенсационная выплата предоставляется гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на территории Омской области, заключившим договор и трудоустро-
ившимся после завершения обучения по программам СПМО по специальности 31.02.01 
«Лечебное дело» за счет бюджетных ассигнований федерального или областного бюдже-
та в образовательной организации в соответствии с условиями договора в учреждение для 
осуществления в фельдшерско-акушерском пункте учреждения (далее – ФАП) в течение не 
менее 3 лет трудовой деятельности в должности «фельдшер», «заведующий фельдшерско-а-
кушерским пунктом – фельдшер» (далее соответственно – обязательства по работе в ФАП, 
граждане).

3. Размер ежегодной компенсационной выплаты гражданам составляет:
1) 100 тысяч рублей в год при поступлении гражданина в соответствии с условиями дого-

вора на работу в учреждение, расположенное на удаленной и труднодоступной территории, 
включенной в перечень удаленных и труднодоступных территорий Омской области, утверж-
денный приказом Министерства (далее – Перечень);

2) 50 тысяч рублей в год – при поступлении гражданина в соответствии с условиями до-
говора на работу в учреждение, расположенное на территории, не включенной в Перечень.

4. Ежегодная компенсационная выплата назначается учреждением ежегодно в течение 3 
лет при соблюдении следующих условий:

1) наличие договора, заключенного с гражданином в порядке, установленном Министер-
ством, предусматривающего обязательства по работе в ФАП;

2) наличие трудового договора с учреждением, заключенного с гражданином по основно-
му месту работы на неопределенный срок с нагрузкой не менее 100 процентов нормы рабо-
чего времени, предусматривающего выполнение обязательств по работе в ФАП (далее – тру-
довой договор); 

3) работа в ФАП в должности «фельдшер», «заведующий фельдшерско-акушерским пун-
ктом – фельдшер» с нагрузкой не менее 100 процентов нормы рабочего времени в течение 
полных 12 календарных месяцев, исчисляемых с даты заключения трудового договора (далее 
– полный год). 

5. В срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 4 настоящего Порядка, не включается 
время нахождения гражданина в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет.

6. В целях назначения ежегодной компенсационной выплаты гражданин по истечении пол-
ного года представляет в учреждение следующие документы: 

1) заявление о предоставлении ежегодной компенсационной выплаты по форме, утверж-
денной Министерством (далее – заявление); 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 
3) копия документа, подтверждающего изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отче-

ства, при несоответствии фамилии, и (или) имени, и (или) отчества документу об образовании 
и о квалификации, подтверждающему получение среднего профессионального медицинско-
го образования; 

4) справка (иной документ) из кредитной организации с реквизитами банковского счета, 
указанного в заявлении, открытого на имя гражданина.

Документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта (за исключением свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными ор-
ганами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский 
язык), представляется гражданином по собственной инициативе. 

7. В случае если за назначением ежегодной компенсационной выплаты обращается пред-
ставитель гражданина, дополнительно представляются следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя гражданина; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина в соответствии с 

законодательством. 
8. Заявление регистрируется учреждением в день его представления гражданином или 

представителем гражданина с указанием номера и даты регистрации. Под днем представле-
ния гражданином или его представителем заявления в настоящем Порядке понимается день 
его личного обращения или обращения его представителя в учреждение с заявлением, а так-
же день поступления в учреждение заявления от гражданина или его представителя в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 9 настоящего Порядка. 

9. При личном представлении гражданином или его представителем в учреждение доку-
ментов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, учреждение изготавливает копии доку-
ментов, предусмотренных в подпунктах 2, 3 пункта 6, пункте 7 настоящего Порядка, и заверяет 
их. Оригиналы документов незамедлительно возвращаются гражданину, его представителю. 

Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего 
Порядка, могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением. В этом случае под-
линность подписи гражданина, его представителя на заявлении и прилагаемые к нему копии 
документов должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодатель-
ством порядке. 

Гражданин или его представитель может представить документы, указанные в пунктах 6, 
7 настоящего Порядка, в форме электронных документов (подписанных электронной подпи-
сью) в соответствии с законодательством. 

10. Решение о назначении или об отказе в назначении ежегодной компенсационной вы-
платы принимается учреждением ежегодно в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-
кументов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка. 

11. Основаниями для принятия решения об отказе гражданину в назначении ежегодной 
компенсационной выплаты являются: 

1) несоответствие гражданина категории, предусмотренной пунктом 2 настоящего Поряд-
ка;

2) несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
3) осуществление гражданином в течение полного года работы в ФАП по должности 

«фельдшер», «заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер» с нагрузкой ме-
нее 100 процентов нормы рабочего времени суммарно более двух месяцев;

4) перевод гражданина по его заявлению на должность, не предусмотренную подпунктом 
3 пункта 4 настоящего Порядка;

5) расторжение гражданином договора или прекращение договора по соглашению сторон 
договора;

6) прекращение трудового договора с гражданином до истечения 3 лет работы с даты его 
заключения в случаях, предусмотренных частью первой статьи 71, статьями 78, 80 (за исклю-
чением случаев расторжения трудового договора по причине установленного нарушения ра-
ботодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора), пунктами 3, 5 – 7.1, 11 
части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

7) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотрен-
ных пунктами 6, 7 настоящего Порядка; 

8) выявление в документах, представленных в соответствии с пунктами 6, 7 настоящего 
Порядка, недостоверной информации, противоречащих друг другу сведений. 

12. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении еже-
годной компенсационной выплаты учреждение направляет гражданину или его предста-
вителю уведомление об отказе в предоставлении ежегодной компенсационной выплаты (с 
указанием причин отказа) в форме электронного документа (подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью) в соответствии с законодательством и (или) докумен-
та на бумажном носителе (по выбору гражданина, его представителя). 

13. Ежегодная компенсационная выплата предоставляется учреждением в течение 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения о ее назначении путем перечисления на банковский счет 
гражданина, указанный в заявлении.

14. При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 3 – 6 пункта 11 настоящего 
Порядка, ежегодная компенсационная выплата пропорционально отработанному периоду не 
производится. 

15. При прекращении с гражданином трудового договора до истечения 3 лет работы с 
даты его заключения в случаях, не предусмотренных подпунктом 6 пункта 11 настоящего По-
рядка, ежегодная компенсационная выплата производится пропорционально отработанному 
периоду. 

При прекращении трудового договора с гражданином право на получение ежегодной ком-
пенсационной выплаты в случае повторного поступления на работу в учреждение за ним не 
сохраняется.

16. Информация о предоставляемой (предоставленной) ежегодной компенсационной 
выплате (далее – информация) может быть получена посредством использования Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО). 
Размещение в ЕГИССО информации обеспечивается Министерством в соответствии с зако-
нодательством. 

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области 

от 23 ноября 2022 года № 660-п

ПОРЯДОК
предоставления компенсации расходов на оплату найма 

(поднайма) жилого помещения гражданам, заключившим 
договор о целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального медицинского 
образования, трудоустроившимся после завершения 
обучения по образовательным программам среднего 

профессионального медицинского образования в 
государственные учреждения здравоохранения

Омской области 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления компенсации расходов на 
оплату найма (поднайма) жилого помещения, расположенного на территории муниципально-
го района Омской области (далее – жилое помещение), гражданам, заключившим договор о 
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального медицин-
ского образования (далее – договор о целевом обучении) с Министерством здравоохранения 
Омской области (далее – Министерство), государственным учреждением здравоохранения 
Омской области, расположенным в муниципальном районе Омской области (далее соот-
ветственно – программы СМПО, учреждение), и организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность на территории Омской области по программам СПМО (далее – обра-
зовательная организация), трудоустроившимся после завершения обучения по программам 
СПМО в учреждения (далее – компенсация).

2. Компенсация предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Омской области, заключившим договор о целевом обучении, трудоустроившим-
ся после завершения обучения по программам СПМО по специальности 31.02.01 «Лечебное 
дело» (далее – специальность) за счет бюджетных ассигнований федерального или областно-
го бюджета в образовательной организации в соответствии с условиями договора о целевом 
обучении в учреждение для осуществления в фельдшерско-акушерском пункте учреждения 
(далее – ФАП) в течение не менее 3 лет трудовой деятельности в должности «фельдшер», «за-
ведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер» (далее соответственно – гражда-
нин, обязательства по работе в ФАП.

3. Компенсация предоставляется в отношении одного жилого помещения в размере еже-
месячных расходов на оплату найма (поднайма) жилого помещения, но не более 5 тысяч ру-
блей.

Компенсации подлежат расходы за наем (поднаем) жилого помещения, понесенные граж-
данином, с даты заключения договора найма (поднайма), но не ранее даты заключения тру-
дового договора с учреждением, предусматривающего выполнение обязательств по работе 
в ФАП (далее – трудовой договор). Предоставление компенсации осуществляется в течение 
3 лет с момента начала осуществления гражданином трудовой деятельности в ФАП на осно-
вании трудового договора. В указанный срок не включается время нахождения гражданина в 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет.

4. Условиями предоставления гражданину компенсации являются:
1) наличие среднего профессионального медицинского образования по специальности; 
2) поступление после завершения обучения по специальности на работу в соответствии 

с условиями договора о целевом обучении в учреждение в должности «фельдшер», «заведу-
ющий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер» по трудовому договору, заключенно-
му по основному месту работы на неопределенный срок с нагрузкой не менее 100 процентов 
нормы рабочего времени;

3) отсутствие у гражданина и членов его семьи на территории муниципального района 
Омской области, в котором находится ФАП, являющийся местом работы гражданина (далее 
– муниципальный район), в собственности или в пользовании (по договору социального най-
ма или договору найма специализированного жилого помещения) жилых помещений и жилых 
помещений, расположенных в населенных пунктах в радиусе менее 50 км от муниципального 
района;

4) заключение договора найма (поднайма) жилого помещения, одной стороной которого 
является гражданин (далее – договор найма).

5. Для предоставления компенсации гражданин обращается в учреждение и представляет 
следующие документы: 

1) заявление о предоставлении компенсации по форме, утвержденной Министерством 
(далее – заявление); 

2) документ, удостоверяющий личность гражданина, а также документы, удостоверяющие 
личность всех членов его семьи; 

3) документы об образовании и о квалификации, подтверждающие получение среднего 
профессионального медицинского образования; 

4) трудовой договор и приказ (распоряжение) учреждения о приеме на работу; 
5) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности; 
6) документ, подтверждающий изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества, при 

несоответствии фамилии, и (или) имени, и (или) отчества документу об образовании и о ква-
лификации, подтверждающему получение среднего медицинского образования; 

7) договор найма;
8) документы, подтверждающие расходы по внесению предусмотренной договором най-

ма платы за наем (поднаем) жилого помещения; 
9) справка (иной документ) из кредитной организации с реквизитами банковского счета, 

открытого на имя гражданина; 
10) документы, подтверждающие степень родства гражданина и совместно проживающих 

с ним членов его семьи (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении 
брака, свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка); 

11) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных в жилом помещении 
и постоянно проживающих совместно с гражданином членов его семьи; 

12) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина и 
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постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи на имеющиеся у них объекты не-
движимого имущества, выданные не позднее чем за 30 календарных дней до даты обращения 
гражданина за предоставлением компенсации; 

13) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением по договору со-
циального найма или по договору найма специализированного жилого помещения граждани-
ном или постоянно проживающими совместно с ним членами его семьи (договор социального 
найма или договор найма специализированного жилого помещения, ордер, решение о пре-
доставлении жилого помещения) (при наличии). 

Документы, указанные в подпунктах 5 (за исключением документов о трудовой деятельно-
сти, трудовом стаже за периоды до 1 января 2020 года), 6 (за исключением свидетельств о госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык), 10 (в 
части свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении, за исключением выдан-
ных компетентными органами иностранного государства), 11, 12 настоящего пункта, представ-
ляются гражданином по собственной инициативе. Документы, указанные в подпунктах 10 (в ча-
сти свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении, за исключением выданных 
компетентными органами иностранного государства), 11, 12 настоящего пункта, учреждение 
запрашивает посредством осуществления межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заявление регистрируется учреждением в день его представления гражданином или 
представителем гражданина с указанием номера и даты регистрации. Под днем представле-
ния гражданином или его представителем заявления в настоящем Порядке понимается день 
его личного обращения или обращения представителя гражданина в учреждение с заявлени-
ем, а также день поступления в учреждение заявления от гражданина или его представителя в 
порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка. 

6. В случае если за компенсацией обращается представитель гражданина, дополнительно 
представляются следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность представителя гражданина; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина в соответствии с 

законодательством. 
7. При личном представлении гражданином или его представителем в учреждение доку-

ментов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Порядка, учреждение изготавливает копии пред-
ставленных документов и заверяет их. Оригиналы документов незамедлительно возвращают-
ся гражданину, его представителю.

Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего 
Порядка, могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением. В этом случае под-
линность подписи гражданина, его представителя на заявлении и прилагаемые к нему копии 
документов должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодатель-
ством порядке. 

Гражданин может представить документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в 
форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с за-
конодательством. 

8. Решение о предоставлении компенсации или об отказе в ее предоставлении принима-
ется учреждением в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 
пунктах 5, 6 настоящего Порядка. 

9. Основаниями для принятия решения об отказе гражданину в предоставлении компен-
сации являются: 

1) несоответствие гражданина категории, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка; 
2) несоответствие гражданина одному из условий, предусмотренных пунктом 4 настояще-

го Порядка; 
3) выявление в документах, представленных в соответствии с пунктами 5, 6 настоящего 

Порядка, недостоверной информации, противоречащих друг другу сведений. 
4) заключение гражданином договора найма с его близкими родственниками (муж, жена, 

родные брат, сестра, мать, отец, дети). 
10. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении ком-

пенсации учреждение направляет гражданину или его представителю уведомление об отка-
зе в предоставлении компенсации (с указанием причин отказа) в форме электронного доку-
мента (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии 
с законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина, его 
представителя). 

11. Компенсация предоставляется учреждением путем перечисления денежных средств 
гражданину на банковский счет в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о 
предоставлении компенсации. 

12. Предоставление компенсации приостанавливается в период нахождения гражданина 
в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. 

Гражданин обязан в течение 3 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, предусмо-
тренных настоящим пунктом, уведомить об этом учреждение. 

13. Предоставление компенсации возобновляется со дня выхода гражданина из отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

14. Для возобновления предоставления компенсации гражданин подает в учреждение за-
явление о возобновлении компенсации с приложением документа, подтверждающего одно из 
обстоятельств, указанных в пункте 13 настоящего Порядка. 

В случае если за возобновлением предоставления компенсации обращается представи-
тель гражданина, дополнительно представляются документы, указанные в пункте 6 настоя-
щего Порядка. 

15. Заявление о возобновлении компенсации регистрируется учреждением в день его 
представления гражданином или представителем гражданина с указанием номера и даты ре-
гистрации. 

16. Заявление о возобновлении компенсации с приложением документа, подтверждаю-
щего одно из обстоятельств, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, может быть подано 
в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с за-
конодательством.

17. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления о возобновлении 
компенсации принимает решение о возобновлении предоставления компенсации либо об от-
казе в возобновлении компенсации. 

18. Основаниями для принятия решения об отказе в возобновлении предоставления ком-
пенсации являются: 

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотрен-
ных пунктами 6, 14 настоящего Порядка; 

2) выявление в документах, представленных в соответствии с пунктами 6, 14 настоящего 
Порядка, недостоверной информации, противоречащих друг другу сведений. 

19. Учреждение направляет гражданину или его представителю уведомление о возобнов-
лении предоставления компенсации или об отказе в возобновлении предоставления компен-
сации (с указанием причин отказа) в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью) в соответствии с законодательством и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору гражданина, его представителя). 

20. Предоставление компенсации прекращается: 
1) с месяца, следующего за месяцем издания приказа об увольнении гражданина из уч-

реждения до истечения 3 лет трудовой деятельности в ФАП в должности «фельдшер», «за-
ведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер» или его переводе на иную долж-
ность, не соответствующую обязательствам по работе в ФАП, предусмотренным договором о 
целевом обучении, до истечения указанного срока; 

2) с месяца, следующего за месяцем подписания всеми сторонами договора найма согла-
шения о его расторжении или за месяцем истечения срока действия договора найма;

3) по истечении 3 лет трудовой деятельности в ФАП в должности «фельдшер», «заведую-
щий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер»;

4) при наличии у гражданина или у постоянно проживающего совместно с ним члена его 
семьи жилого помещения на праве собственности или на праве пользования по договору со-
циального найма или договору найма специализированного жилого помещения. 

Гражданин обязан в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных в настоящем 
подпункте обстоятельств уведомить об этом учреждение. 

21. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации, предусмо-
тренной абзацем вторым подпункта 4 пункта 20 настоящего Порядка, или со дня наступления 
обстоятельств, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 20 настоящего Порядка, принимает реше-
ние о прекращении предоставления компенсации. 

Учреждение направляет гражданину или его представителю уведомление о прекращении 
предоставления компенсации (с указанием причин отказа) в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения в форме электронного документа (подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с законодательством и 
(или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина, его представителя). 

22. Учреждение обязано потребовать от гражданина возмещения расходов, связанных с 
предоставлением компенсации, в соответствии с порядком, установленным договором целе-
вого обучения, в случае неисполнения гражданином предусмотренного договором о целевом 
обучении обязательства по работе в ФАП. 

23. Учреждение направляет гражданину или его представителю уведомление о необхо-
димости возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации (с указанием 
причин) в течение 20 рабочих дней со дня установления обстоятельств, указанных в пункте 22 
настоящего Порядка, в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью) в соответствии с законодательством и (или) документа на 
бумажном носителе (по выбору гражданина, его представителя). 

24. Информация о предоставляемой (предоставленной) компенсации (далее – информа-
ция) может быть получена посредством использования Единой государственной информаци-
онной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение в ЕГИССО инфор-
мации обеспечивается учреждением в соответствии с законодательством. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года          № 661-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Доступная среда» к 
постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п следующие 
изменения:

1. В разделе V:
1) абзацы пятьдесят четвертый, пятьдесят пятый изложить в следующей редакции:
«В течение 2021 – 2024 годов планируется реализация мероприятия «Строительство «Со-

циальной деревни» в АСУСО «Омский дом-интернат», г. Омск, пос. Северный. Строительство 
жилого корпуса на 16 койко-мест (1 этап)». В целях реализации мероприятия планируется за-

ключение в 2021 году соглашения между Минтрудом как главным распорядителем бюджетных 
средств и АСУСО «Омский дом-интернат» о предоставлении субсидий указанному учрежде-
нию.

Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на декабрь 2024 года. Мощность объекта: 75 
койко-мест. Предполагаемая сметная стоимость объекта 258 381 945,00 руб. Общий объем 
капитальных вложений составит 256 381 945,00 руб., из них за счет средств областного бюд-
жета – 5 127 645,00 руб., за счет распределения бюджетам субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколе-
ние» – 251 254 300,00 руб.»;

2) абзацы пятьдесят шестой – шестидесятый исключить.
2. В таблицу приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы Ом-

ской области «Доступная среда» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 661-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

258 381 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 1 400 000,00 99 218 980,00 157 162 965,00 0,00 0,00

- источника № 1 7 127 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 1 400 000,00 1 984 380,00 3 143 265,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х Х Х ХХ Х Х Х 40 60

30 70 Х Х

Готовность проектно-
сметной 

документации
процентов 100 Х Х Х

Прирост 
строительной 
(технической) 

готовности объекта 
капитального 

строительства 
собственности 

Омской области

Х Х Х Х Х

Х Х75Х Х ХХ Х Х

государственной программы Омской области "Доступная среда"

обслуживае-
мых человек 75

процентов 100

Х

2021

Приложение
 к постановлению Правительства Омской области

от 23.11.2022 г. № 661-п 
           ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в таблицу приложения № 3 "Перечень мероприятий

      1. Строки 58, 58.1 изложить в следующей редакции:

0,00 0,000,00

58

Х

Х Х

Х

0,00

Минтруд

0,00

       2. Строки 58.2 - 58.5 исключить.

Строительство "Социальной деревни" 
в АСУСО "Омский дом-интернат",                                                                                        
г. Омск, пос. Северный. Строительство 
жилого корпуса             на 16 койко-
мест (1 этап)

0,00 0,00

58.1 проектно-изыскательские работы 2021 2022

0,000,00 0,00 0,00 0,00 97 234 600,00

Х

Х Х

Ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 

строительства 
собственности 

Омской области

2024 Минтруд

- источника № 2 251 254 300,00 0,00 154 019 700,00
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года          № 662-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в Порядок выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных ус-
луг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, но не уча-
ствуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином 
социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социаль-
ных услуг, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 6 апреля 2016 
года № 90-п, следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия закона Омской области об областном бюджете (закона Омской области о внесении 
изменений в закон Омской области об областном бюджете).»; 

2) подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема предложений (за-

явок) участников отбора, которая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора;»;

3) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Достигнутым результатом предоставления субсидии является доля граждан, полу-

чивших социальные услуги у поставщиков социальных услуг, в общем числе граждан, обра-
тившихся к поставщикам социальных услуг.

Точная дата завершения и конечное значение результата предоставления субсидии уста-
навливаются Соглашением.».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий в сфере социальной политики юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуаль-
ным предпринимателям, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 
18 января 2017 года № 5-п, следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия закона Омской области об областном бюджете (закона Омской области о внесении 
изменений в закон Омской области об областном бюджете).»; 

2) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема предложений (за-

явок) участников отбора, которая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора;»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Планируемым (достигнутым) результатом предоставления субсидии является доля 

инвалидов, включая детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общем числе 
инвалидов, включая детей-инвалидов, обратившихся за получением реабилитационных услуг.

Точная дата завершения и конечное значение результата предоставления субсидии уста-
навливаются Соглашением.»;

4) в пункте 31 слова «пунктом 29» заменить словами «пунктами 29, 30.1».

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 662-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года          № 663-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 28 июля 2022 года № 407-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 407-п «О 
выделении средств из резервного фонда Правительства Омской области» следующие изме-
нения:

1) в пунктах 1, 2 цифры «13084156,11» заменить цифрами «13081713,14»;
2) в таблице приложения «Сметный расчет расходов бюджетных средств для совершения 

непредвиденных расходов на осуществление мероприятий по восстановлению поврежден-
ных кровель зданий муниципальных образовательных учреждений»:

- в строке 10 цифры «319952,00» заменить цифрами «317515,49»;
- в строке 11 цифры «425330,00» заменить цифрами «425323,54»;
- в строке «Итого» цифры «13084156,11» заменить цифрами «13081713,14».

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 663-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 28 июля 2022 года № 407-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года          № 664-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере рыбного 
хозяйства и аквакультуры (рыбоводства), утвержденный постановлением Правительства Ом-
ской области от 5 апреля 2017 года № 94-п, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия закона Омской области об областном бюджете (закона Омской области о внесении 
изменений в закон Омской области об областном бюджете).»;

2) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема предложений (за-

явок) участников отбора, которая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора;»;

3) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Достигнутыми результатами предоставления субсидии являются:
1) увеличение объема вылова товарной рыбы к уровню года предоставления субсидии;
2) увеличение объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов к уровню года 

предоставления субсидии.
Точные даты достижения результатов предоставления субсидии и их конечные значения 

указываются в Соглашении.».
2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим ли-

цам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере обраще-
ния с отходами производства и потребления, утвержденный постановлением Правительства 
Омской области от 29 апреля 2020 года № 155-п, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия закона Омской области об областном бюджете (закона Омской области о внесении 
изменений в закон Омской области об областном бюджете).»;

2) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема предложений (за-

явок) участников отбора, которая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора;»;

3) в пункте 28: 
- в абзаце первом слово «Результатами» заменить словами «Достигнутыми результатами»;
- в абзаце втором слова «не менее 2 единиц по состоянию на 31 декабря года получения 

субсидии» исключить;
- в абзаце третьем слова «равен 1 и (или) более (в условных единицах) по состоянию на 31 

декабря года получения субсидии и» исключить;
- в абзаце восьмом слова «в размере 100% по состоянию на 31 декабря года получения 

субсидии» исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Точные даты достижения результатов предоставления субсидии и их конечные значения 

указываются в Соглашении.».
3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с не учтенными орга-
ном регулирования при установлении единого тарифа на услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на 2022 год экономически обоснованными расходами прошлых пе-
риодов регулирования, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 28 
июля 2022 года № 397-п, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия закона Омской области об областном бюджете (закона Омской области о внесении 
изменений в закон Омской области об областном бюджете).»;

2) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема предложений (за-

явок) участников отбора, которая не может быть ранее 5-го календарного дня, следующего за 
днем размещения объявления о проведении отбора;»;

3) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Достигнутым результатом предоставления субсидии является доля населения Ом-

ской области, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с ТКО.
Точная дата достижения результата предоставления субсидии и его конечное значение 

указываются в Соглашении.».

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 664-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года          № 665-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области  от 15 декабря 2021 года № 608-п

Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, в целях организа-
ции работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного 
вреда (несанкционированных свалок в границах городов) в 2022 – 2024 годах» к постановле-
нию Правительства Омской области от 15 декабря 2021 года № 608-п «О распределении суб-
сидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных 
ресурсов и экологии Омской области, в целях организации работ по ликвидации накопленно-
го вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок 
в границах городов) в 2022 – 2024 годах» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 665-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 15 декабря 2021 года № 608-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.
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Официально
Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 23 ноября 2022 года № 665-п

«Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 15 декабря 2021 года № 608-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской 
области, в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда 

(несанкционированных свалок в границах городов) в 2022 – 2024 годах

Наименование 
муниципального об-
разования Омской 

области

Наименование мероприятия Всего

Объем предоставляемых субсидий местным бюджетам в 2022 – 2024 годах, руб. Доля 
софи-

нансиро-
вания из 
област-

ного 
бюдже-
та, про-
центов

в том числе в рамках
государственной программы Российской Федерации «Ох-
рана окружающей среды», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

года № 326

государственной программы Омской области «Охрана окружающей 
среды Омской области», утвержденной постановлением Правитель-

ства Омской области от 15 октября 2013 года № 255п

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск Омской 
области

Предоставление субсидий 
местным бюджетам в целях 
организации работ по ликви-
дации накопленного вреда 
окружающей среде на объектах 
накопленного вреда (несанкци-
ониро-ванных свалок в грани-
цах городов), в том числе:

7 983 998 660,01 1 431 916 700,00 647 390 900,00 135 335 200,00 320 066 427,08 2 447 350 050,46 3 001 939 382,47 х

- на территории закрытой свал-
ки твердых бытовых отходов 
в Центральном администра-
тив-ном округе города Омска

1 189 906 970,00 296 258 600,00 444 388 000,00 0,0 179 704 190,00 269 556 180,00 0,0 62,30

- на территории закрытой свал-
ки твердых бытовых отходов в 
Советском административ-ном 
округе города Омска

760 310 449,44 338 338 200,00 203 002 900,00 135 335 200,00 41 817 080,90 25 090 246,07 16 726 822,47 89,00

- на территории закрытой свал-
ки твердых бытовых отходов в 
Кировском административ-ном 
округе города Омска

2 368 559 218,26 398 659 900,00 0,00 0,00 49 272 571,91 817 019 306,35  1 103 607 440,00 99,99

- на территории закрытой свал-
ки твердых бытовых отходов в 
Ленинском административ-ном 
округе города Омска

3 665 222 022,31 398 660 000,00 0,00 0,00 49 272 584,27 1 335 684 318,04 1 881 605 120,00 99,99

Исилькульский му-
ниципальный район 
Омской области

Предоставление субсидий 
местным бюджетам в целях 
организации работ по ликви-
дации накопленного вреда 
окружающей среде на объектах 
накопленного вреда (несанк-
циониро-ванных свалок в 
границах городов), в том числе 
проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

3 040 000,00 0,00 0,00 0,00 3 040 000,00 0,00 0,00 95

Нераспределенные средства 524 899 802,33 0,00 0,00 0,00 13 581 013,86 511 318 770,94 17,53 х
Распределенные средства 7 987 038 660,01 1 431 916 700,00 647 390 900,00 135 335 200,00 323 106 427,08 2 447 350 050,46 3 001 939 382,47 х
Всего 8 511 938 462,34 1 431 916 700,00 647 390 900,00 135 335 200,00 336 687 440,94 2 958 668 821,40 3 001 939 400,0 х

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года          № 666-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2022 году Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, 
на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобре-
тение контейнеров (бункеров)» к постановлению Правительства Омской области от 15 июня 
2022 года № 322-п изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

2. Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2022 году Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, 
на организацию сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а 
также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Ом-
ской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 323-п 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 666-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

 Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 23 ноября 2022 года № 666-п
«Приложение 

к постановлению Правительства Омской области
от 15 июня 2022 года № 322-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2022 году Министерству природных 
ресурсов и экологии Омской области,  на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
(или) на приобретение контейнеров (бункеров)

№ п/п Наименование муниципального образования Омской 
области

Сумма субси-
дий, рублей

Доля софинанси-
рова-

ния из област-
ного бюджета, 

процентов
1 2 3 4

Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами»

Мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров)»

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 
Омской области 592 538,40 94

2 Горьковское городское поселение Горьковского муници-
пального района Омской области 302 262,21 95

3 Знаменский муниципальный район Омской области 1 491 594,24 95

4 Исилькульское городское поселение Исилькульского муни-
ципального района Омской области 1 783 029,60 94

5 Исилькульский муниципальный район Омской области 391 374,26 94

6 Калачинское городское поселение Калачинского муници-
пального района Омской области 4 328 350,32 94

7 Калачинский муниципальный район Омской области 5 992 893,67 94
8 Колосовский муниципальный район Омской области 2 246 050,80 95
9 Кормиловский муниципальный район Омской области 2 495 409,84 95

10 Крутинское городское поселение Крутинского муниципаль-
ного района Омской области 902 104,80 95

11 Любинское городское поселение Любинского муниципаль-
ного района Омской области 404 485,68 95

12 Любинский муниципальный район Омской области 1 011 214,20 95

13 Марьяновское городское поселение Марьяновского муни-
ципального района Омской области 2 076 663,90 95

14 Марьяновский муниципальный район Омской области 2 439 134,12 95
15 Москаленский муниципальный район Омской области 2 960 359,13 95

16 Муромцевское городское поселение Муромцевского муни-
ципального района Омской области 3 041 430,91 94

17 Называевское городское поселение Называевского муни-
ципального района Омской области 1 478 379,36 94

18 Называевский муниципальный район Омской области 4 213 381,18 94

19 Нововаршавское городское поселение Нововаршавского 
муниципального района Омской области 186 120,00 94

20 Одесский муниципальный район Омской области 217 460,62 95

21 Оконешниковское городское поселение Оконешниковского 
муниципального района Омской области 458 406,62 95

22 Омский муниципальный район Омской области 9 778 963,39 93
23 Павлоградский муниципальный район Омской области 368 362,50 95

24 Павлоградское городское поселение Павлоградского муни-
ципального района Омской области 243 437,50 95

25 Полтавское городское поселение Полтавского муниципаль-
ного района Омской области 164 499,72 95

26 Полтавский муниципальный район Омской области 669 749,90 95

27 Саргатское городское поселение Саргатского муниципаль-
ного района Омской области 471 190,50 95

28 Саргатский муниципальный район Омской области 5 971 525,20 95
29 Седельниковский муниципальный район Омской области 1 228 002,30 95

30 Таврическое городское поселение Таврического муници-
пального района Омской области 2 346 657,36 94

31 Таврический муниципальный район Омской области 13 622 251,39 94
32 Тарский муниципальный район Омской области 8 856 702,66 94

33 Тарское городское поселение Тарского муниципального 
района Омской области 367 464,35 94

34 Тевризское городское поселение Тевризского муниципаль-
ного района Омской области 500 087,52 94

35 Тевризский муниципальный район Омской области 500 087,52 94
36 Тюкалинский муниципальный район Омской области 1 302 016,56 94
37 Черлакский муниципальный район Омской области 958 211,96 95

38 Черлакское городское поселение Черлакского муниципаль-
ного района Омской области 246 595,13 95

39 Чернолучинское городское поселение Омского муници-
пального района Омской области 523 233,81 93

40 Шербакульский муниципальный район Омской области 386 124,25 95

41 Шербакульское городское поселение Шербакульского 
муниципального района Омской области 1 034 339,09 95

Нераспределенные средства 4 873 724,75 x
Распределенные средства 88 552 146,47 x
Всего 93 425 871,22 x

 »
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 23 ноября 2022 года № 666-п
«Приложение 

к постановлению Правительства Омской области
от 15 июня 2022 года № 323-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2022 году Министерству природных 
ресурсов и экологии Омской области, на организацию сбора, 

транспортирования и захоронения твердых коммунальных 
отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых 

коммунальных отходов на территории Омской области

№
п/п Наименование муниципального образования Омской области

Сумма
субсидий, 

рублей

Доля софи-
нансирова-ния 
из областного 

бюджета,
процентов

1 2 3 4
Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами»

Мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию сбора, транспортирова-
ния и захоронения твердых коммунальных отходов,  а также ликвидацию объектов размещения твердых 

коммунальных  отходов на территории Омской области»

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 
Омской области 2 788 691,23 94

2 Горьковский муниципальный район Омской области 2 089 179,83 95
3 Исилькульский муниципальный район Омской области 43 538 548,51 94
4 Калачинский муниципальный район Омской области 11 690 112,30 94
5 Колосовский муниципальный район Омской области 2 620 074,54 95
6 Любинский муниципальный район Омской области 1 883 087,34 95
7 Марьяновский муниципальный район Омской области 11 401 451,69 95
8 Москаленский муниципальный район Омской области 4 125 044,40 95
9 Называевский муниципальный район Омской области 3 043 762,73 94
10 Нововаршавский муниципальный район Омской области 178 917,72 94
11 Оконешниковский муниципальный район Омской области 3 621 186,06 95
12 Омский муниципальный район Омской области 4 001 567,52 93
13 Саргатский муниципальный район Омской области 7 960 226,42 95
14 Таврический муниципальный район Омской области 8 910 976,43 94
15 Тарский муниципальный район Омской области 6 772 695,87 94
Нераспределенные средства 3 293 911,05 x
Распределенные средства 114 625 522,59 x
Всего 117 919 433,64 x

 »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года          № 667-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 
121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в 
Российской Федерации», в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с обе-
спечением социально-экономической стабильности в Омской области и предотвращением 
влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей эконо-
мики, Правительство Омской области постановляет:

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 таблице раздела 1:
1) в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 

ответственным исполнителем государственной программы» слова «Министерство промыш-
ленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области» заменить сло-
вами «Министерство промышленности и научно-технического развития Омской области»;

2) в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являюще-
гося соисполнителем государственной программы» слова «Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области» заменить словами «Министерство стро-
ительства Омской области»;

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

- цифры «1 381 715 757,31» заменить цифрами «1 385 115 757,31»;
- цифры «183 266 390,93» заменить цифрами «186 666 390,93»;
- цифры «1 269 039 357,31» заменить цифрами «1 272 439 357,31»;
- цифры «70 589 990,93» заменить цифрами «73 989 990,93».
2. В разделе 6:
1) цифры «1 381 715 757,31» заменить цифрами «1 385 115 757,31»;
2) цифры «183 266 390,93» заменить цифрами «186 666 390,93»;
3) цифры «1 269 039 357,31» заменить цифрами «1 272 439 357,31»;
4) цифры «70 589 990,93» заменить цифрами «73 989 990,93».
3. 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 таблице раздела 1:
- строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося со-

исполнителем государственной программы» дополнить словами «Министерство промышлен-
ности и научно-технического развития Омской области (далее – Минпром)»;

- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 
исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы» 
слова «Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития 
Омской области (далее – Минпром)» заменить словами «Минпром»;

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

цифры «1 354 734 834,83» заменить цифрами «1 359 584 834,83»;
цифры «181 816 390,93» заменить цифрами «186 666 390,93»;
цифры «1 242 058 434,83» заменить цифрами «1 246 908 434,83»;
цифры «69 139 990,93» заменить цифрами «73 989 990,93»;
2) в разделе 6:
- в абзаце сто сорок четвертом слова «Министерством промышленности и научно-техни-

ческого развития Омской области» заменить словами «Минпромом»;
- в абзаце сто сорок пятом слова «Министерства промышленности и научно-технического 

развития Омской области.» заменить словом «Минпрома;»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«31) значение целевого индикатора «Количество мер финансовой поддержки субъектов 

деятельности в сфере промышленности, предоставляемой некоммерческой организацией 
«Государственный фонд развития промышленности Омской области» определяется на осно-
вании данных мониторинга Минпрома, измеряется в единицах;

32) значение целевого индикатора «Количество субъектов деятельности в сфере промыш-
ленности, которым некоммерческой организацией «Государственный фонд развития промыш-
ленности Омской области» оказаны меры финансовой поддержки в форме займов и грантов» 
определяется на основании данных мониторинга Минпрома, измеряется в единицах.»;

3) в разделе 7:
- цифры «1 354 734 834,83» заменить цифрами «1 359 584 834,83»;
- цифры «181 816 390,93» заменить цифрами «186 666 390,93»;
- цифры «1 242 058 434,83» заменить цифрами «1 246 908 434,83»;
- цифры «69 139 990,93» заменить цифрами «73 989 990,93».
4. В приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материа-

лов и индустриального домостроения на территории Омской области»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являюще-

гося соисполнителем государственной программы» слова «Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области» заменить словами «Министерство стро-
ительства Омской области»;

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

- цифры «26 980 922,48» заменить цифрами «25 530 922,48»;
- цифры «1 450 000,00» заменить цифрами «0,00»;
2) в разделе 7:
- цифры «26 980 922,48» заменить цифрами «25 530 922,48»;
- цифры «1 450 000,00» заменить цифрами «0,00»;
3) в разделе 9 слова «Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-тех-

нического развития Омской области» заменить словами «Министерство промышленности и 
научно-технического развития Омской области».

5. В приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 
промышленности и научно-технической деятельности в Омской области» внести изменения 
согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.

6. Приложение № 5 «Сведения о налоговых расходах Омской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 667-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) 24.11.2022 года.

Всего, из них расходы за счет: 4 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 1 000 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00

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

4 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 1 000 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00

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

х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 958 565 562,90 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 300 000 000,00 610 001 544,40 4 425 000,00 0,00 0,00 100 000,00

- источника № 1 958 565 562,90 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 300 000 000,00 610 001 544,40 4 425 000,00 0,00 0,00 100 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 958 565 562,90 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 300 000 000,00 610 001 544,40 4 425 000,00 0,00 0,00 100 000,00

- источника № 1 958 565 562,90 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 300 000 000,00 610 001 544,40 4 425 000,00 0,00 0,00 100 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 197 664 018,50 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 150 000 000,00 0,00 3 625 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 197 664 018,50 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 150 000 000,00 0,00 3 625 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х Объем выручки от реализации 
продукции (без учета налога на 

добавленную стоимость) у 
хозяйствующего субъекта в 

соответствии с технико-
экономическим обоснованием 

инвестиционного проекта в году, в 
котором предоставлена заявка

млн. руб. х х х х х х х х х 500,0 х х х

Всего, из них расходы за счет: 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 90 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 15 200 000,00 14 850 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 90 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 15 200 000,00 14 850 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 90 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 15 200 000,00 14 850 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 90 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 15 200 000,00 14 850 000,00 0,00 0,00 0,00

х х

ххх102,0101,0хх

ххххххххх

        - строку 2.1.3 изложить в следующей редакции:
рублей

Минпром 

Прирост объема инвестиций в 
обрабатывающие производства в 
расчете на 1 рубль субсидий из 

областного бюджета

х х

2022

ххх

ххххххТемп роста объема отгруженных 
товаров собственного 

производства, выполненных работ 
(услуг) собственными силами 

предприятий легкой 
промышленности

процентов

2

20142.1 2025Основное мероприятие: "Содействие в 
реализации инновационных и 
инвестиционных проектов промышленных 
организаций"

        - строки 3 – 3.1.1 изложить в следующей редакции:

Мероприятие 5.
Предоставление субсидий предприятиям 
легкой промышленности  на возмещение 
части затрат на продвижение отечественной 
продукции легкой  промышленности на  
электронных торговых площадках и  на 
оплату услуг по созданию собственного 
интернет-магазина

2.1.5 2021

        - строку 2.1.5 изложить в следующей редакции:

2.1.3 2018Мероприятие 3.
Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг при 
обеспечении инфраструктурой 
производственных объектов 
обрабатывающих производств Омской 
области

хххМинпром 

2022 Минпром 

хххх

ххххх484,820,0хх 160,0

хххх3.1

3

Основное мероприятие: "Оказание 
поддержки за счет бюджетных средств 
проектам по геологическому изучению недр, 
разведке и добыче углеводородного сырья"

2022

2022 Минпром 

Минпром 

2018

2018Задача 3 подпрограммы 1: "Развитие 
освоенных и формирование дополнительных 
центров добычи углеводородов на 
территории Омской области"

х х х х

х

х х х х х х х

хххх

ххххххххххх хх

        - строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
Минпром 20252014 ххЗадача 2 подпрограммы 1: "Содействие 

росту конкурентоспособности 
промышленных производств на территории 
Омской области"

ххххххх

ххххххххх

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

 от 23 ноября 2022 года  № 667-п     

ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в приложение № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области"

         1. В таблице:
1) в разделе "Цель подпрограммы 1: "Обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств, обеспечение устойчивого научно-технического и

инновационного развития и увеличение на этой основе валового регионального продукта как основного источника повышения жизненного уровня населения Омской области":

2022 Министерство промышленности и 
научно-технического развития Омской 

области (далее − Минпром) 3

хх

        - строку 1 изложить в следующей редакции:

2014Задача 1 подпрограммы 1: "Обеспечение 
развития приоритетных отраслевых 
промышленных кластеров 
(высокотехнологичных компонентов и 
систем, нефтепереработки и нефтехимии, 
продуктов из древесины)"

1 хх



312 декабря 2022 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально

Всего, из них расходы за счет: 4 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 1 000 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00

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

4 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 1 000 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00

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

х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 958 565 562,90 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 300 000 000,00 610 001 544,40 4 425 000,00 0,00 0,00 100 000,00

- источника № 1 958 565 562,90 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 300 000 000,00 610 001 544,40 4 425 000,00 0,00 0,00 100 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 958 565 562,90 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 300 000 000,00 610 001 544,40 4 425 000,00 0,00 0,00 100 000,00

- источника № 1 958 565 562,90 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 300 000 000,00 610 001 544,40 4 425 000,00 0,00 0,00 100 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 197 664 018,50 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 150 000 000,00 0,00 3 625 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 197 664 018,50 0,00 0,00 0,00 0,00 34 039 018,50 10 000 000,00 150 000 000,00 0,00 3 625 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х Объем выручки от реализации 
продукции (без учета налога на 

добавленную стоимость) у 
хозяйствующего субъекта в 

соответствии с технико-
экономическим обоснованием 

инвестиционного проекта в году, в 
котором предоставлена заявка

млн. руб. х х х х х х х х х 500,0 х х х

Всего, из них расходы за счет: 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 90 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 15 200 000,00 14 850 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 90 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 15 200 000,00 14 850 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 90 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 15 200 000,00 14 850 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 90 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 15 200 000,00 14 850 000,00 0,00 0,00 0,00

х х

ххх102,0101,0хх

ххххххххх

        - строку 2.1.3 изложить в следующей редакции:
рублей

Минпром 

Прирост объема инвестиций в 
обрабатывающие производства в 
расчете на 1 рубль субсидий из 

областного бюджета

х х

2022

ххх

ххххххТемп роста объема отгруженных 
товаров собственного 

производства, выполненных работ 
(услуг) собственными силами 

предприятий легкой 
промышленности

процентов

2

20142.1 2025Основное мероприятие: "Содействие в 
реализации инновационных и 
инвестиционных проектов промышленных 
организаций"

        - строки 3 – 3.1.1 изложить в следующей редакции:

Мероприятие 5.
Предоставление субсидий предприятиям 
легкой промышленности  на возмещение 
части затрат на продвижение отечественной 
продукции легкой  промышленности на  
электронных торговых площадках и  на 
оплату услуг по созданию собственного 
интернет-магазина

2.1.5 2021

        - строку 2.1.5 изложить в следующей редакции:

2.1.3 2018Мероприятие 3.
Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг при 
обеспечении инфраструктурой 
производственных объектов 
обрабатывающих производств Омской 
области

хххМинпром 

2022 Минпром 

хххх

ххххх484,820,0хх 160,0

хххх3.1

3

Основное мероприятие: "Оказание 
поддержки за счет бюджетных средств 
проектам по геологическому изучению недр, 
разведке и добыче углеводородного сырья"

2022

2022 Минпром 

Минпром 

2018

2018Задача 3 подпрограммы 1: "Развитие 
освоенных и формирование дополнительных 
центров добычи углеводородов на 
территории Омской области"

х х х х

х

х х х х х х х

хххх

ххххххххххх хх

        - строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
Минпром 20252014 ххЗадача 2 подпрограммы 1: "Содействие 

росту конкурентоспособности 
промышленных производств на территории 
Омской области"

ххххххх

ххххххххх

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

 от 23 ноября 2022 года  № 667-п     

ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в приложение № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области"

         1. В таблице:
1) в разделе "Цель подпрограммы 1: "Обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств, обеспечение устойчивого научно-технического и

инновационного развития и увеличение на этой основе валового регионального продукта как основного источника повышения жизненного уровня населения Омской области":

2022 Министерство промышленности и 
научно-технического развития Омской 

области (далее − Минпром) 3

хх

        - строку 1 изложить в следующей редакции:

2014Задача 1 подпрограммы 1: "Обеспечение 
развития приоритетных отраслевых 
промышленных кластеров 
(высокотехнологичных компонентов и 
систем, нефтепереработки и нефтехимии, 
продуктов из древесины)"

1 хх

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 90 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 15 200 000,00 14 850 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 90 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 7 000 000,00 36 150 000,00 15 200 000,00 14 850 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х Объем добычи природного газа млн. куб. м 2,0 х х х х х х х 1,0 1,0 х х х

Всего, из них расходы за счет: 65 753 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 9 478 560,00 38 175 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

- источника № 1 65 753 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 9 478 560,00 38 175 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 65 753 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 9 478 560,00 38 175 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

- источника № 1 65 753 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 9 478 560,00 38 175 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 21 375 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 375 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 21 375 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 375 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 146 512 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 663 031,00 17 949 321,00 3 000 000,00 3 900 000,00

- источника № 1 33 835 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 986 631,00 17 949 321,00 3 000 000,00 3 900 000,00

- источника № 2 112 676 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 676 400,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 146 512 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 663 031,00 17 949 321,00 3 000 000,00 3 900 000,00

- источника № 1 33 835 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 986 631,00 17 949 321,00 3 000 000,00 3 900 000,00

- источника № 2 112 676 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 676 400,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

- источника № 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00

- источника № 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

3.1.1

   
     

   
   

2022 Минпром 2018Мероприятие 1.
Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Омской 
области деятельность в сфере добычи 
природного газа и газового конденсата

х х х х

ххх

        - строки 4, 4.1 изложить в следующей редакции:
4 Задача 4 подпрограммы 1: "Создание 

условий для развития научно-технической 
деятельности в Омской области, 
инновационной инфраструктуры Омской 
области и защиты прав на результаты 
интеллектуальной собственности в регионе"

 Минпром2020

100,298,6хххххпроцентовТемп роста объема отгруженных 
товаров собственного 

производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по 

виду экономической деятельности 
"Добыча полезных ископаемых"

2025

54,0 х

ххххх хххх хх

        - строку 4.1.5 изложить в следующей редакции:

20254.1 х х х хх х2020 ххМинпром Основное мероприятие: "Стимулирование 
проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок и 
внедрения новых технологий, а также 
содействие в разработке и правовой защите 
изобретений, полезных моделей или 
промышленных образцов, приобретение 
прав на их использование"

85,0 х х х

хх

хх

х

х

х

х

Мероприятие 5.
Предоставление грантов в форме субсидий 
на проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных 
исследований

4.1.5 2022 Минпром 2022 х х х х

х х

Доля профинансированных 
проектов фундаментальных 

научных исследований и 
поисковых научных исследований 

в общем количестве проектов, 
являющихся победителями по 

результатам конкурсов, 
проводимых совместно с 

Российским научным фондом

процентов х х хх х

хх

хх

ххххххххх

ххххххххх

20252025

        - дополнить строками 5.1.6, 5.1.7 следующего содержания:

х

        - строки 5, 5.1 изложить в следующей редакции:

х

х

хОсновное мероприятие: "Поддержка 
проектов развития промышленности и 
инвестиционных проектов"

5

5.1

2025

2025 Минпром 

2022  Минпром

2022

Задача 5 подпрограммы 1: "Содействие 
обновлению производственных фондов 
промышленных предприятий Омской 
области и повышение инвестиционного 
потенциала обрабатывающих производств"

хх

х 2

        - строки 6 – "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:

20252025 х х х хххх2единиц

ххх2Количество мер финансовой 
поддержки субъектов 
деятельности в сфере 

промышленности, 
предоставляемой некоммерческой 
организацией "Государственный 
фонд развития промышленности 

Омской области" 

единиц

х х хКоличество субъектов 
деятельности в сфере 

промышленности, которым 
некоммерческой организацией 

"Государственный фонд развития 
промышленности Омской 
области" оказаны меры 

финансовой поддержки в форме 
займов и грантов

2хххххххх5.1.6

5.1.7

Мероприятие 6.
Субсидия на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с уставной деятельностью 
некоммерческой организации 
"Государственный фонд развития 
промышленности Омской области"

Мероприятие 7.
Субсидия в виде имущественного взноса 
некоммерческой организации 
"Государственный фонд развития 
промышленности Омской области"

Минпром 

Минпром 

Всего, из них расходы за счет: 93 853 359,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853 359,93 26 000 000,00 25 500 000,00 35 500 000,00

- источника № 1 93 853 359,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853 359,93 26 000 000,00 25 500 000,00 35 500 000,00

- источника № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 93 853 359,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853 359,93 26 000 000,00 25 500 000,00 35 500 000,00

- источника № 1 93 853 359,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853 359,93 26 000 000,00 25 500 000,00 35 500 000,00

- источника № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 93 853 359,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853 359,93 26 000 000,00 25 500 000,00 35 500 000,00

- источника № 1 93 853 359,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853 359,93 26 000 000,00 25 500 000,00 35 500 000,00

- источника № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 359 584 834,83 0,00 0,00 0,00 0,00 51 039 018,50 17 000 000,00 354 150 000,00 635 680 104,40 186 666 390,93 43 949 321,00 28 500 000,00 42 600 000,00

- источника № 1 1 246 908 434,83 0,00 0,00 0,00 0,00 51 039 018,50 17 000 000,00 354 150 000,00 635 680 104,40 73 989 990,93 43 949 321,00 28 500 000,00 42 600 000,00

- источника № 2 112 676 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 676 400,00 0,00 0,00 0,00

2014 2025 Министерство строительства Омской 
области (далее − Минстрой Омской 

области) 4

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

Всего, из них расходы за счет: 6 136 565,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 751,31 100 813,70 5 800 000,00

- источника № 1 6 136 565,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 751,31 100 813,70 5 800 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 6 136 565,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 751,31 100 813,70 5 800 000,00

- источника № 1 6 136 565,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 751,31 100 813,70 5 800 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 1 836 565,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 751,31 100 813,70 1 500 000,00

- источника № 1 1 836 565,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 751,31 100 813,70 1 500 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 25 530 922,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 891,51 159 030,97 25 000 000,00

- источника № 1 25 530 922,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 891,51 159 030,97 25 000 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 1 385 115 757,31 0,00 0,00 0,00 0,00 51 039 018,50 17 000 000,00 354 150 000,00 635 680 104,40 186 666 390,93 44 321 212,51 28 659 030,97 67 600 000,00

- источника № 1 1 272 439 357,31 0,00 0,00 0,00 0,00 51 039 018,50 17 000 000,00 354 150 000,00 635 680 104,40 73 989 990,93 44 321 212,51 28 659 030,97 67 600 000,00

- источника № 2 112 676 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 676 400,00 0,00 0,00 0,00

ххххх

хх

х х х х х х х

х х х х х х

х х х х

100,0100,0

хххх

100,0 100,0

х хх х х

х х х х х

ххххххххх х20252022

        - строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

- строку "Цель подпрограммы 2: "Формирование региональной производственной базы современных строительных материалов с учетом возможностей и потенциала межрегиональной кооперации и
имеющейся местной сырьевой базы" изложить в следующей редакции:

х

2) в разделе "Цель подпрограммы 2: "Формирование региональной производственной базы современных строительных материалов с учетом возможностей и потенциала межрегиональной кооперации и
имеющейся местной сырьевой базы":

2025

х

х х

2014 2025 ххМинстрой Омской области

Минпром 

Минпром 2025

2014

2022 Степень соблюдения сроков и 
качества представления 

отчетности

процентов

х

х

6

6.1

6.1.1

Итого по подпрограмме 1 государственной 
программы

Задача 6 подпрограммы 1: "Реализация 
основных направлений государственной 
политики Омской области в сферах 
промышленности и научно-технической 
деятельности"

Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности Министерства 
промышленности и научно-технического 
развития Омской области в целях 
реализации основных функций

Основное мероприятие: "Организация 
деятельности по реализации основных 
направлений государственной политики 
Омской области в сферах промышленности 
и научно-технического развития"

2025 ххМинстрой Омской области2014

х

Минпром 

Минпром 

20252022

Мероприятие 2.
Организация выставочно-ярмарочных 
мероприятий строительного профиля

2.1.2

2.1 Основное мероприятие: "Стимулирование 
инновационной активности организаций по 
производству строительных материалов"

Задача 2 подпрограммы  2: "Увеличение
объема инновационной продукции по 
отношению к общему объему произведенной 
продукции предприятиями промышленности 
строительных материалов"

2

Цель подпрограммы 2:  "Формирование 
региональной производственной базы современных 
строительных материалов с учетом возможностей и 
потенциала межрегиональной кооперации и 
имеющейся местной сырьевой базы"

ххххххххххх

ххххх

х

хххх

х х х х х х х х х

ххх7

        - строки 2.1.2 – "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
2025 Минстрой Омской области Количество деловых мероприятий 

с участием Минстроя Омской 
области, проводимых в рамках 

выставочно-ярмарочной 
деятельности Омской области

единиц2023 511хххххх

Итого по подпрограмме 2 государственной 
программы

х х20252014 Минстрой Омской области хххх

_________________

4 – в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 30 декабря 2021 года № 210 "О реорганизации Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области"
Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области переименовано в Министерство строительства Омской области.".

        2. После таблицы дополнить сносками 3, 4 следующего содержания:
"3 – в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 26 апреля 2022 года № 64 "О реорганизации Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской

области" Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области переименовано в Министерство промышленности и научно-технического развития Омской
области.

ВСЕГО по государственной программе х х х

ххххххххххххх

х х х



Официально

32 2  декабря 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Всего, из них расходы за счет: 93 853 359,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853 359,93 26 000 000,00 25 500 000,00 35 500 000,00

- источника № 1 93 853 359,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853 359,93 26 000 000,00 25 500 000,00 35 500 000,00

- источника № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 93 853 359,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853 359,93 26 000 000,00 25 500 000,00 35 500 000,00

- источника № 1 93 853 359,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853 359,93 26 000 000,00 25 500 000,00 35 500 000,00

- источника № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 93 853 359,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853 359,93 26 000 000,00 25 500 000,00 35 500 000,00

- источника № 1 93 853 359,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853 359,93 26 000 000,00 25 500 000,00 35 500 000,00

- источника № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 359 584 834,83 0,00 0,00 0,00 0,00 51 039 018,50 17 000 000,00 354 150 000,00 635 680 104,40 186 666 390,93 43 949 321,00 28 500 000,00 42 600 000,00

- источника № 1 1 246 908 434,83 0,00 0,00 0,00 0,00 51 039 018,50 17 000 000,00 354 150 000,00 635 680 104,40 73 989 990,93 43 949 321,00 28 500 000,00 42 600 000,00

- источника № 2 112 676 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 676 400,00 0,00 0,00 0,00

2014 2025 Министерство строительства Омской 
области (далее − Минстрой Омской 

области) 4

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

Всего, из них расходы за счет: 6 136 565,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 751,31 100 813,70 5 800 000,00

- источника № 1 6 136 565,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 751,31 100 813,70 5 800 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 6 136 565,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 751,31 100 813,70 5 800 000,00

- источника № 1 6 136 565,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 751,31 100 813,70 5 800 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 1 836 565,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 751,31 100 813,70 1 500 000,00

- источника № 1 1 836 565,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 751,31 100 813,70 1 500 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 25 530 922,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 891,51 159 030,97 25 000 000,00

- источника № 1 25 530 922,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 891,51 159 030,97 25 000 000,00

- источника № 2 х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 1 385 115 757,31 0,00 0,00 0,00 0,00 51 039 018,50 17 000 000,00 354 150 000,00 635 680 104,40 186 666 390,93 44 321 212,51 28 659 030,97 67 600 000,00

- источника № 1 1 272 439 357,31 0,00 0,00 0,00 0,00 51 039 018,50 17 000 000,00 354 150 000,00 635 680 104,40 73 989 990,93 44 321 212,51 28 659 030,97 67 600 000,00

- источника № 2 112 676 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 676 400,00 0,00 0,00 0,00

ххххх

хх

х х х х х х х

х х х х х х

х х х х

100,0100,0

хххх

100,0 100,0

х хх х х

х х х х х

ххххххххх х20252022

        - строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

- строку "Цель подпрограммы 2: "Формирование региональной производственной базы современных строительных материалов с учетом возможностей и потенциала межрегиональной кооперации и
имеющейся местной сырьевой базы" изложить в следующей редакции:

х

2) в разделе "Цель подпрограммы 2: "Формирование региональной производственной базы современных строительных материалов с учетом возможностей и потенциала межрегиональной кооперации и
имеющейся местной сырьевой базы":

2025

х

х х

2014 2025 ххМинстрой Омской области

Минпром 

Минпром 2025

2014

2022 Степень соблюдения сроков и 
качества представления 

отчетности

процентов

х

х

6

6.1

6.1.1

Итого по подпрограмме 1 государственной 
программы

Задача 6 подпрограммы 1: "Реализация 
основных направлений государственной 
политики Омской области в сферах 
промышленности и научно-технической 
деятельности"

Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности Министерства 
промышленности и научно-технического 
развития Омской области в целях 
реализации основных функций

Основное мероприятие: "Организация 
деятельности по реализации основных 
направлений государственной политики 
Омской области в сферах промышленности 
и научно-технического развития"

2025 ххМинстрой Омской области2014

х

Минпром 

Минпром 

20252022

Мероприятие 2.
Организация выставочно-ярмарочных 
мероприятий строительного профиля

2.1.2

2.1 Основное мероприятие: "Стимулирование 
инновационной активности организаций по 
производству строительных материалов"

Задача 2 подпрограммы  2: "Увеличение
объема инновационной продукции по 
отношению к общему объему произведенной 
продукции предприятиями промышленности 
строительных материалов"

2

Цель подпрограммы 2:  "Формирование 
региональной производственной базы современных 
строительных материалов с учетом возможностей и 
потенциала межрегиональной кооперации и 
имеющейся местной сырьевой базы"

ххххххххххх

ххххх

х

хххх

х х х х х х х х х

ххх7

        - строки 2.1.2 – "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
2025 Минстрой Омской области Количество деловых мероприятий 

с участием Минстроя Омской 
области, проводимых в рамках 

выставочно-ярмарочной 
деятельности Омской области

единиц2023 511хххххх

Итого по подпрограмме 2 государственной 
программы

х х20252014 Минстрой Омской области хххх

_________________

4 – в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 30 декабря 2021 года № 210 "О реорганизации Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области"
Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области переименовано в Министерство строительства Омской области.".

        2. После таблицы дополнить сносками 3, 4 следующего содержания:
"3 – в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 26 апреля 2022 года № 64 "О реорганизации Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской

области" Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области переименовано в Министерство промышленности и научно-технического развития Омской
области.

ВСЕГО по государственной программе х х х

ххххххххххххх

х х х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 23 ноября 2022 года № 667-п
«Приложение № 5

к государственной программе Омской области
«Развитие промышленности и 

научно-технической деятельности 
в Омской области»

Сведения о налоговых расходах Омской области

№ п/п

Наименование налога, в 
отношении которого предо-

ставляются налоговые льготы, 
освобождения 

и иные преференции 
(в том числе пониженные, 

дифференцированные налого-
вые ставки) по налогам (далее 

– налоговые преференции) 
(возникает налоговый расход 

Омской области)

Содержание налоговой преференции

Номера статей (частей, пунктов, подпун-
ктов, абзацев) и реквизиты нормативного 
правового акта Омской области, устанав-

ливающего налоговую преференцию

Наименование куратора налого-
вого расхода Омской области

Наименование структурного 
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

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

1 Налог на прибыль организаций

Пониженная ставка по налогу (13,5 %) для 
промышленных предприятий, осуществляю-
щих производство полипропилена

Статья 1 (пункт 2)
Закона Омской области от 24 ноября 
2008 года 
№ 1106ОЗ 
«Об установлении пониженной ставки 
налога на прибыль организаций»

Министерство промышленности 
и научно
технического развития Омской 
области (далее – Минпром)

Государственная программа 
Омской области «Развитие 
промышленности и научно-
технической деятельности в 
Омской области»

Темп роста объема отгружен-
ной продукции предприятиями, 
осуществляющими производство 
полипропилена 
(к предыдущему году)

процентов 101,80 101,90 102,00 х х х х

Пониженная ставка по налогу (13,5 %) для 
промышленных предприятий, осуществляю-
щих производство резиновых шин, покрышек 
и камер

Статья 1 (пункт 6) 
Закона Омской области от 24 ноября 
2008 года 
№ 1106ОЗ 
«Об установлении пониженной ставки 
налога на прибыль организаций»

Темп роста объема отгруженной 
продукции (по виду экономической 
деятельности «Производство рези-
новых и пластмассовых изделий)» (к 
предыдущему году)

процентов 101,00 103,00 103,1 103,2 х х х

Пониженная ставка по налогу (13,5 %) для 
промышленных предприятий, осущест-
вляющих производство катализаторов 
нефтепереработки

Статья 1 (пункт 7) 
Закона Омской области от 24 ноября 
2008 года 
№ 1106ОЗ 
«Об установлении пониженной ставки 
налога на прибыль организаций»

Объем произведенной и реализо-
ванной промышленной продукции 
(катализаторов нефтепереработки)

млрд рублей х х х

2 Налог на имущество орга-
низаций

Пониженная ставка (0,01 %) для организаций 
в отношении имущества, предназначенного и 
используемого данными организациями для 
производства полипропилена

Статья 2 (пункт 2, подпункт 4) Закона 
Омской области от 21 ноября 2003 
года № 478ОЗ «О налоге на имущество 
организаций»

Минпром

Государственная программа 
Омской области «Развитие 
промышленности и научно-
технической деятельности в 
Омской области»

Темп роста объема отгруженной про-
дукции предприятиями, осуществля-
ющими производство полипропилена 
(к предыдущему году)

процентов 101,80 101,90 102,00 х х х х

Пониженная ставка (0,01 %) для организаций 
в отношении имущества организаций, осу-
ществляющих производство резиновых шин, 
покрышек и камер

Статья 2 (пункт 2, подпункт 9) Закона 
Омской области 
от 21 ноября 2003 года № 478ОЗ «О 
налоге на имущество организаций»

Темп роста объема отгруженной 
продукции (по виду экономической 
деятельности «Производство рези-
новых и пластмассовых изделий)» (к 
предыдущему году)

процентов 101,00 103,00 х х х х х

Пониженная ставка (0,01 %) для организаций 
в отношении имущества, предназначенного и 
используемого организациями для производ-
ства катализаторов нефтепереработки

Статья 2 (пункт 2, подпункт 13)
Закона Омской области 
от 21 ноября 2003 года № 478ОЗ «О 
налоге на имущество организаций»

Объем произведенной и реализо-
ванной промышленной продукции 
(катализаторов нефтепереработки)

млрд рублей х х х

Освобождение от уплаты налога организаций 
в отношении имущества, предназначенного и 
используемого организациями для производ-
ства катализаторов нефтепереработки

Статья 4 (пункт 1, подпункт 8)
Закона Омской области 
от 20 октября 2022 года 
№ 2514ОЗ 
«О налоге на имущество организаций»

Объем произведенной и реализо-
ванной промышленной продукции 
(катализаторов нефтепереработки)

млрд рублей х х х х 4,02 5,13 5,13

Пониженная ставка (0,01 %) в отношении 
имущества производственного назначения 
организаций, созданных не ранее 1 января 
2013 года и осуществляющих деятельность по 
одному или нескольким видам экономической 
деятельности, предусмотренным классами 01 
и 02 раздела А «Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство», 
разделом C «Обрабатывающие производства» 
Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 0292014

Статья 2 (пункт 2, подпункт 8)
Закона Омской области 
от 21 ноября 2003 года № 478ОЗ «О 
налоге на имущество организаций»

Министерство экономики Омской 
области

Темп роста выручки от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг 
организаций, осуществляющих дея-
тельность по одному или нескольким 
видам экономической деятельности, 
предусмотренным разделом C 
«Обрабатывающие производства» 
Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности 
ОК 0292014 
(к предыдущему году)

процентов 103,00 103,50 104,00 104,50 х х х

Освобождение от уплаты налога организаций, 
созданных не ранее 1 января 2013 года и 
осуществляющих деятельность по одному 
или нескольким видам экономической 
деятельности, предусмотренным классами 01 
и 02 раздела А «Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство», 
разделом C «Обрабатывающие производства» 
Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 0292014

Статья 4 (пункт 1, подпункт 5)
Закона Омской области 
от 20 октября 2022 года 
№ 2514ОЗ 
 «О налоге на имущество организаций»

Темп роста выручки от продажи 
товаров, продукции, работ, услуг 
организаций, осуществляющих дея-
тельность по одному или нескольким 
видам экономической деятельности, 
предусмотренным разделом C 
«Обрабатывающие производства» 
Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности 
ОК 0292014 
(к предыдущему году)

процентов х х х х

Пониженная ставка (0,00 %) для организаций, 
заключивших соглашение о реализации
корпоративной программы повышения кон-
курентоспособности (далее – Корпоративная 
программа) с Министерством промышлен-
ности и торговли Российской Федерации и 
реализующих Корпоративную программу, в 
отношении имущества, предназначенного и 
используемого для производства продукции, 
являющейся предметом Корпоративной 
программы

Статья 2 (пункт 2.4) Закона Омской 
области от 21 ноября 2003 года № 478ОЗ 
«О налоге на имущество организаций»

Минпром
Количество заключенных соглашений 
о реализации
Корпоративных программ

штук 5,00 5,00 5,00 х х х

Освобождение от уплаты налога организаций, 
заключивших соглашение о реализации
Корпоративной программы с Министерством 
промышленности и торговли Российской 
Федерации и реализующих Корпоратив-
ную программу, в отношении имущества, 
предназначенного и используемого для про-
изводства продукции, являющейся предметом 
Корпоративной программы

Статья 4 (пункт 1, подпункт 10)
Закона Омской области 
от 20 октября 2022 года 
№ 2514ОЗ 
 «О налоге на имущество организаций»

Количество заключенных соглашений 
о реализации
Корпоративных программ

штук х х х х 5,00 5,00 5,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 23 ноября 2022 года         № 668-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В постановлении Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 7-п «Об от-
дельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» пункт 3.2 ис-
ключить. 

2. В пункте 1 постановления Правительства Омской области от 29 марта 2022 года  
№ 154-п «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» слова «до 31 декабря 2022 года» 
заменить словами «до 31 декабря 2023 года».

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

Постановление Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 668-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

»
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 24 ноября 2022 года         № 669-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 обеспече-
ния 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:

1) цифры «38 892 909 893,72» заменить цифрами «38 905 909 893,72»;
2) цифры «5 092 552 396,21» заменить цифрами «5 105 552 396,21»;
3) цифры «17 622 579 001,61» заменить цифрами «17 635 579 001,61»;
4) цифры «2 649 747 150,23» заменить цифрами «2 662 747 150,23».
2. В приложении № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и ка-

чественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
1) строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «9 279 090 675,19» заменить цифрами «9 292 090 675,19»;
- цифры «1 277 922 912,52» заменить цифрами «1 290 922 912,52»;
- цифры «4 988 000 585,56» заменить цифрами «5 001 000 585,56»;
- цифры «692 416 912,52» заменить цифрами «705 416 912,52»;
2) в разделе 6:
- абзацы двести девятнадцатый – двести двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«8) для мероприятия по финансовому обеспечению затрат, связанных с погашением задолженности 

перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осу-
ществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории муниципальных 
районов, городских и сельских поселений Омской области, устанавливаются следующие целевые инди-
каторы:

8.1) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств, направленных на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов 
организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере те-
плоснабжения на территории муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по следующей формуле: 

P6 = A / B x 100, где: 

P6 – уровень освоения лимитов бюджетных обязательств, направленных на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов 
организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере те-
плоснабжения на территории муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области, 
процентов; 

A – объем бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение затрат, связанных с по-
гашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям ком-
мунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на 
территории муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области, в отчетном фи-
нансовом году, рублей; 

B – объем бюджетных средств, предусмотренных на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям ком-
мунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на 
территории муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области, в отчетном фи-
нансовом году, рублей. 

Значение целевого индикатора определяется по данным Минэнерго Омской области;»;
- после абзаца двести двадцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«8.2) доля просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками топливных ресурсов 

организаций коммунального комплекса муниципальных районов Омской области, погашенной за счет 
средств субсидии, в общем объеме просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками то-
пливных ресурсов организаций коммунального комплекса муниципальных районов Омской области, сло-
жившейся на начало отопительного периода текущего финансового года;

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по следующей формуле: 

P7= V / Ci x 100%, где:

P7 – доля просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками топливных ресурсов орга-
низаций коммунального комплекса муниципальных районов Омской области, погашенной за счет средств 

субсидии, в общем объеме просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками топливных 
ресурсов организаций коммунального комплекса муниципальных районов Омской области, сложившейся 
на начало отопительного периода текущего финансового года, процентов;

V – объем средств просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками топливных ре-
сурсов организаций коммунального комплекса муниципальных районов Омской области, погашенной за 
счет средств субсидии, предусмотренной на реализацию мероприятия в соответствующем финансовом 
году, рублей; 

Ci – общий объем просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками топливных ре-
сурсов организаций коммунального комплекса муниципальных районов Омской области, сложившейся на 
начало отопительного периода текущего финансового года, рублей.

Значение целевого индикатора определяется по данным Минэнерго Омской области;»;
3) в разделе 10:
- в пункте 8 слова «подразделами 10.1 – 10.4» заменить словами «подразделами 10.1 – 10.5»;
- дополнить подразделом 10.5 следующего содержания:
«10.5. Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие
в отборе на финансовое обеспечение 
31. К заявке на участие в отборе на финансовое обеспечение прилагаются:
1) заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятия, ана-

логичного мероприятию подпрограммы;
2) документ, подтверждающий наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

муниципального района, городского и сельского поселения Омской области бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы, в целях софинансирования кото-
рых предоставляется субсидия;

3) пояснительная записка, содержащая сведения: 
- об осуществлении органами местного самоуправления муниципальных районов, городских и сель-

ских поселений Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствую-
щей целям предоставления субсидий;

- обосновывающие необходимость предоставления субсидии и объем финансирования;
4) гарантийное обязательство от муниципального района, городского и сельского поселения Омской 

области о предоставлении в соответствии с бюджетным законодательством субсидий на погашение за-
долженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального 
комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории 
муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области, отвечающим следующим кри-
териям:

- осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального района, город-
ского и сельского поселения Омской области;

- не находится в стадии ликвидации (реорганизации), отсутствует судебное решение о признании 
указанной организации несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства на момент 
обращения за получением субсидии;

- наличие задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, которые не нахо-
дятся в стадии ликвидации (реорганизации), не имеют судебных решений о признании их несостоятель-
ными (банкротами) и об открытии конкурсного производства;

5) реестр передачи организации коммунального комплекса, осуществляющей регулируемый вид де-
ятельности в сфере теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских и сельских посе-
лений Омской области, систем теплоснабжения и (или) отдельных объектов теплоснабжения для осущест-
вления деятельности в сфере теплоснабжения;

6) акт сверки расчетов между организацией коммунального комплекса, осуществляющей регулиру-
емый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских и 
сельских поселений Омской области, и поставщиком топливно-энергетических ресурсов о наличии за-
долженности;

7) правовой акт муниципального района, городского и сельского поселения Омской области об 
утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам на погашение кредиторской задол-
женности, образовавшейся в результате предоставления услуг теплоснабжения, предусматривающий 
предоставление субсидий из местного бюджета при условии:

- подтверждения органами местного самоуправления муниципального района, городского и сельско-
го поселения Омской области обоснованности образования задолженности перед поставщиками топлив-
но-энергетических ресурсов;

- наличия в правовом акте, указанном в абзаце первом настоящего подпункта, положений о возврате 
организацией коммунального комплекса, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере те-
плоснабжения на территории муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области, 
субсидии в местный бюджет при установлении факта необоснованности образования задолженности пе-
ред поставщиками топливно-энергетических ресурсов;

8) выписка из единого государственного реестра юридических лиц.».
3. В таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание ус-

ловий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами 
в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему 
постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2022 года № 669-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) 24.11.2022 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

2 682 424 091,31 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 236 641 923,14 313 700 826,58 141 252 891,86 99 404 810,93 323 899 523,83 99 180 000,00

- источника № 1 2 547 809 963,95 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 236 641 923,14 313 700 826,58 141 252 891,86 99 404 810,93 323 899 523,83 99 180 000,00

- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 682 424 091,31 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 236 641 923,14 313 700 826,58 141 252 891,86 99 404 810,93 323 899 523,83 99 180 000,00

- источника № 1 2 547 809 963,95 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 236 641 923,14 313 700 826,58 141 252 891,86 99 404 810,93 323 899 523,83 99 180 000,00

- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

362 516 186,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 072 027,86 200 444 158,72 60 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Уровень освоения лимитов 
бюджетных обязательств, 
направленных на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с 
погашением задолженности перед 
поставщиками топливно-
энергетических ресурсов 
организациям коммунального 
комплекса, осуществляющим 
регулируемый вид деятельности в 
сфере теплоснабжения на 
территории муниципальных 
районов, городских и сельских 
поселений Омской области

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

- источника № 1 362 516 186,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 072 027,86 200 444 158,72 60 000 000,00 0,00 0,00 13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля просроченной кредиторской 
задолженности перед 
поставщиками топливных ресурсов 
организаций коммунального 
комплекса муниципальных районов 
Омской области, погашенной за 
счет средств субсидии, в общем 
объеме просроченной 
кредиторской задолженности перед 
поставщиками топливных ресурсов 
организаций коммунального 
комплекса муниципальных районов 
Омской области, сложившейся на 
начало отопительного периода 
текущего финансового года

процентов 1,8 - - - - - - - - 1,8 - - - -

Всего, из них 
расходы за счет:

9 292 090 675,19 295 989 130,68 0,00 335 226 260,79 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 640 198 748,76 2 683 774 586,59 629 160 733,20 0,00 789 601 098,31 1 290 922 912,52 968 019 661,69 658 121 019,25 545 125 126,03 99 180 000,00

- источника № 1 5 001 000 585,56 182 129 610,94 0,00 320 401 518,26 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 505 584 621,40 520 998 886,59 590 128 133,20 0,00 467 316 098,31 705 416 912,52 403 215 861,69 304 732 419,25 545 125 126,03 99 180 000,00

- источника № 2 4 027 791 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 162 775 700,00 39 032 600,00 0,00 322 285 000,00 585 506 000,00 564 803 800,00 353 388 600,00 0,00 0,00

- источника № 3 253 212 067,27 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

38 905 909 893,72 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 5 105 552 396,21 6 439 042 673,50 2 878 389 775,79 1 717 248 729,44 699 357 557,29

д- источника № 1 17 635 579 001,61 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 2 662 747 150,23 1 401 100 889,46 673 329 279,72 1 314 250 329,44 699 357 557,29

д- источника № 2 15 692 309 341,00 794 046 310,00 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 4 325 318 500,00 1 466 585 600,00 402 998 400,00 0,00

д- 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 0,00

д- 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 0,00

       3) строку "Итого по подпрограмме 7 "Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы" изложить в следующей редакции:
х

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

                                                                                                                  от 24.11.2022 г.№ 669-п   

х х

х х

х х

хх х х х2014 год 2026  год

2026 год Минстрой Омской 
области6,  Минэнерго 
Омской области5,  
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, 
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х

х

2026 год Минэнерго Омской 
области5, 
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

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"

х хх х х х х х х хх

       1) строки 7.3, 7.3.1  изложить в следующей редакции:

       1. В разделе  "Цель подпрограммы 7 государственной программы "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению":

7.3 Задача 3 "Повышение эффективности,  
качества и надежности поставки 
коммунальных ресурсов, 
стимулирование рационального 
потребления коммунальных услуг 
населением"

2014 год хх х

х х7.3.1 Основное мероприятие "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса"

Итого по подпрограмме 7 
"Создание условий для обеспечения граждан 
доступными и качественными жилищно-
коммунальными услугами в Омской области" 
государственной программы

2014 год

х х хх х хМинэнерго Омской 
области5, 
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х х х х х х

       2) строку 7.3.1.8 изложить в следующей редакции:

7.3.1.8 Мероприятие 8. Финансовое 
обеспечение затрат, связанных с 
погашением задолженности перед 
поставщиками топливно-
энергетических ресурсов 
организациям коммунального 
комплекса, осуществляющим 
регулируемый вид деятельности в 
сфере теплоснабжения на территории 
муниципальных районов, городских и 
сельских поселений Омской области

2018 год 2022 год Минэнерго Омской 
области5

х х х хх х

     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 х х
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 24 ноября 2022 года         № 670-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий 
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными ус-
лугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 264-п следующие изменения:

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

1) цифры «38 905 909 893,72» заменить цифрами «39 340 257 886,08»;
2) цифры «5 105 552 396,21» заменить цифрами «5 378 341 416,36»;
3) цифры «6 439 042 673,50» заменить цифрами «6 600 601 645,71»;
4) цифры «17 635 579 001,61» заменить цифрами «18 069 926 993,97»;
5) цифры «2 662 747 150,23» заменить цифрами «3 125 415 852,62»;
6) цифры «1 401 100 889,46» заменить цифрами «1 372 780 179,43»;
7) цифры «587 839 549,92» заменить цифрами «397 959 867,68»;
8) цифры «712 623 284,04» заменить цифрами «902 502 966,28».
2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие 
арендного и некоммерческого жилищного фонда»:

1) цифры «11 753 036 858,97» заменить цифрами «11 734 746 210,79»;
2) цифры «1 991 121 079,71» заменить цифрами «1 799 139 930,31»;
3) цифры «868 772 064,53» заменить цифрами «1 042 462 565,75»;
4) цифры «6 542 555 131,65» заменить цифрами «6 524 264 483,47»;
5) цифры «1 130 002 933,73» заменить цифрами «1 127 901 466,57»;
6) цифры «156 148 780,49» заменить цифрами «139 959 599,47»;
7) цифры «587 839 549,92» заменить цифрами «397 959 867,68»;
8) цифры «712 623 284,04» заменить цифрами «902 502 966,28».
3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 8 «Подпрограмма «Создание усло-
вий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услу-
гами в Омской области»:

1) цифры «9 292 090 675,19» заменить цифрами «9 744 729 315,73»;
2) цифры «1 290 922 912,52» заменить цифрами «1 755 693 082,07»;
3) цифры «968 019 661,69» заменить цифрами «955 888 132,68»;
4) цифры «5 001 000 585,56» заменить цифрами «5 453 639 226,10»;
5) цифры «705 416 912,52» заменить цифрами «1 170 187 082,07»;
6) цифры «403 215 861,69» заменить цифрами «391 084 332,68».
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 24 ноября 2022 года № 670-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) 24.11.2022 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

8 230 388 512,71 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 1 334 998 979,91 920 553 828,92 753 244 393,89 10 000 000,00 0,00

д- источника № 1 3 019 906 785,39 793 514 696,63 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 0,00 203 295 897,83 663 760 516,17 18 050 862,64 14 769 497,82 10 000 000,00 0,00

д- 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 6 174 428,81 397 959 867,68 902 502 966,28 738 474 896,07 0,00 0,00

д- 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 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

4 625 328 561,72 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 0,00 205 682 039,63 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00

д- источника № 1 2 310 754 962,53 793 514 696,63 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 0,00 205 682 039,63 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00

д- 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 0,00

д- 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 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

51 687 125,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 022 465,05 0,00 0,00 0,00 31 664 660,83 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00

д- источника № 1 51 687 125,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 022 465,05 0,00 0,00 0,00 31 664 660,83 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 605 059 950,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 838 605,61 759 012 199,14 0,00 738 792 931,86 1 129 316 940,28 920 553 828,92 753 244 393,89 0,00 0,00

- источника № 1 709 151 822,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 637 305,61 10 319 782,42 0,00 203 295 897,83 458 078 476,54 18 050 862,64 14 769 497,82 0,00 0,00

- источника № 3 2 895 908 128,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 397 959 867,68 902 502 966,28 738 474 896,07 0,00 0,00

- источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 273 278 596,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 953 839 570,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 838 605,61 759 012 199,14 0,00 537 692 633,56 679 196 857,71 920 553 828,92 753 244 393,89 0,00 0,00

- источника № 1 57 931 441,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 637 305,61 10 319 782,42 0,00 2 195 599,53 7 958 393,97 18 050 862,64 14 769 497,82 0,00 0,00

- источника № 3 2 895 908 128,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 397 959 867,68 902 502 966,28 738 474 896,07 0,00 0,00

- источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 273 278 596,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

354 373 397,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 991 423,00 251 381 974,61 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 354 373 397,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 991 423,00 251 381 974,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

296 846 983,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 108 875,30 198 738 107,96 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 296 846 983,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98108875,3 198 738 107,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 252 187 723,56 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 176 443 600,02 600,00 172 380 595,08 279 345 324,90 98 309 294,95 98 236 272,83 294 621 884,84 0,00

д- источника № 1 2 252 187 723,56 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 176 443 600,02 600,00 172 380 595,08 279 345 324,90 98 309 294,95 98 236 272,83 294 621 884,84 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 252 187 723,56 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 176 443 600,02 600,00 172 380 595,08 279 345 324,90 98 309 294,95 98 236 272,83 294 621 884,84 0,00

д- источника № 1 2 252 187 723,56 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 176 443 600,02 600,00 172 380 595,08 279 345 324,90 98 309 294,95 98 236 272,83 294 621 884,84 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

387 614 474,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 724 173,87 53 873 555,06 0,00 63 534 787,80 75 211 173,42 57 749 382,11 57 917 227,43 59 604 175,14 0,00

д- источника № 1 387 614 474,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 724 173,87 53 873 555,06 0,00 63 534 787,80 75 211 173,42 57 749 382,11 57 917 227,43 59 604 175,14 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

11 734 746 210,79 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 1 799 139 930,31 1 042 462 565,75 895 219 679,09 328 705 397,76 188 548 000,00

- источника № 1 6 524 264 483,47 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 1 127 901 466,57 139 959 599,47 156 744 783,02 328 705 397,76 188 548 000,00

- 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 6 174 428,81 397 959 867,68 902 502 966,28 738 474 896,07 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 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 273 278 596,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 457 146 820,55 215 636 288,00 0,00 128 478 079,37 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 2 211 828 917,57 96 153 336,30 0,00 113 968 640,05 115 528 271,00 88 013 740,85 152 013 740,85 120 680 602,20 0,00

д- источника № 1 1 238 548 880,64 111 863 090,62 0,00 113 653 336,84 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 111 828 917,57 96 153 336,30 0,00 113 968 640,05 115 528 271,00 88 013 740,85 152 013 740,85 120 680 602,20 0,00

д- источника № 2 2 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 118 597 939,91 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 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

д- источника № 4 0,00 0,00 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 457 146 820,55 215 636 288,00 0,00 128 478 079,37 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 2 211 828 917,57 96 153 336,30 0,00 113 968 640,05 115 528 271,00 88 013 740,85 152 013 740,85 120 680 602,20 0,00

д- источника № 1 1 238 548 880,64 111 863 090,62 0,00 113 653 336,84 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 111 828 917,57 96 153 336,30 0,00 113 968 640,05 115 528 271,00 88 013 740,85 152 013 740,85 120 680 602,20 0,00

д- источника № 2 2 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 118 597 939,91 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 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

д- источника № 4 0,00 0,00 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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"

х х х х

х х х х х х х х х х х х х х х

7.1.1 Основное мероприятие "Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов" 

2014 год 2025 год Минэнерго Омской 
области5

х х х х х х х х х х х х

5.3.1.4 Мероприятие 4. Обеспечение 
деятельности Минэнерго Омской 
области в целях реализации основных 
функций

2019 год 2025 год Минэнерго Омской 
области

Степень соблюдения сроков и качества 
предоставления отчетности

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

х х х х

      5) строку 5.3.1.4  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" 

2014 год 2025 год Минстрой Омской 
области6, Минэнерго 
Омской области5, 
Главное управление 
государственного 
строительного надзора 
и государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х х х х 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 
области6, Минэнерго 
Омской области5, 
Главное управление 
государственного 
строительного надзора 
и государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х х х х х х х х х х х х х

- - - -

5.2.2.2 Мероприятие 2. Обеспечение расходов 
на оплату разницы стоимости 1 кв.м, 
возникающих при реализации 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства

2021 год 2022 год Минэнерго Омской 
области5

Доля площади аварийного жилищного 
фонда, расселенного в пределах объема 
бюджетных средств, выделенных на 
данные цели в соответствующем году, в 
общей площади аварийного жилищного 
фонда, подлежащего расселению в 
соответствующем финансовом году

процентов

      4) строки 5.3, 5.3.1  изложить в следующей редакции:

5.2.2.3 Мероприятие 3. Обеспечение расходов 
на оплату разницы стоимости 1 кв.м (в 
случае определения стоимости 1 кв.м 
в соответствии с Федеральным 
законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"), возникающих 
при реализации мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства

2021 год 2022 год Минэнерго Омской 
области5

Доля площади аварийного жилищного 
фонда, расселенного в пределах объема 
бюджетных средств, выделенных на 
данные цели в соответствующем году, в 
общей площади аварийного жилищного 
фонда, подлежащего расселению в 
соответствующем финансовом году

процентов - - - - - - - - 18 28,2

5.2.2.1 Мероприятие 1. Обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства

2019 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

Общая площадь расселенного аварийного 
жилищного фонда

кв.м 59929,2 - - - - - 1037,2 5598,3 8932,2 14780,3 10696,2 18885,0 -  -

- - - - - - - - 38 56 - - - -

- 19 - - 3 -

      2) строку 5.2.1.2  изложить в следующей редакции:

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

                                                                                                                  от 24.11.2022 г. № 670-п   

      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 х

х х

х

       2. В разделе  "Цель подпрограммы 7 государственной программы "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению":

       6) строку "Итого по подпрограмме 5 "Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда" государственной программы" изложить в следующей редакции:  

Итого по подпрограмме 5 "Развитие арендного и 
некоммерческого жилищного фонда " 
государственной программы

х х х х

5.2.1.2 Мероприятие 2. Предоставление 
гражданам социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья в 
целях переселения с территорий, 
признанных в установленном порядке 
зонами затопления, подтопления

2019 год 2025 год Минэнерго Омской 
области5

Количество расселяемых жилых 
помещений с территорий, признанных в 
установленном порядке зонами затопления, 
подтопления

х х х х х х х х х х

      3) строки 5.2.2 – 5.2.2.3  изложить в следующей редакции:

х х2014 год 2026 год Минэнерго Омской 
области5, Минстрой 
Омской области6, 
Главное управление 
государственного 
строительного надзора 
и государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х

- - 13 -

х

х

х х

5.2.1 х х

х

единиц 35 - - -

Основное мероприятие "Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда и с территорий, признанных в 
установленном порядке зонами 
затопления, подтопления, обеспечение 
переселяемых граждан 
благоустроенным жильем"

2014 год 2025 год

5.2 Задача 2 "Расселение граждан из 
аварийного жилищного фонда и с 
территорий, признанных в 
установленном порядке зонами 
затопления, подтопления"

2014 год 2025 год

     1) строки 5.2, 5.2.1 изложить в следующей редакции:

х х

Минэнерго Омской 
области5

х х

Минэнерго Омской 
области5

х х х х х х х х х

5.2.2 Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда", 
направленного на достижение целей 
федерального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда"

2019 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

х х х х х х х х х х х х х х

х х х х х

       1) строки 7.1, 7.1.1  изложить в следующей редакции:

7.1 Задача 1 "Увеличение объема 
капитального ремонта жилищного 
фонда для повышения его 
комфортности и энергоэффективности"

2014 год 2025 год Минэнерго Омской 
области5

х

Всего, из них 
расходы за счет:

1 107 443 122,86 55 583 830,00 0,00 72 327 467,51 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 80 828 917,57 95 284 623,67 0,00 113 336 724,85 114 528 271,00 88 013 740,85 152 013 740,85 120 680 602,20 0,00

Oбъем средств, которые некоммерческая 
организация «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов» израсходовала на финансирование 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Омской области, на 2014 – 
2043 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 30 
декабря 2013 года                  № 369-п 
(объем средств, предоставляемых за счет 
средств фондов капитального ремонта, 
сформированных собственниками 
помещений в многоквартирных домах, 
общее имущество в которых подлежит 
капитальному ремонту в будущем 
периоде)

млн. рублей 5 408,28 - - - - - - - - 1 352,07 1 352,07 1 352,07 1 352,07 -

Всего, из них 
расходы за счет:

3 119 424 718,15 29 202 621,78 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 100 780 288,68 251 885 470,27 0,00 438 990 535,12 834 230 298,77 733 121 499,97 406 702 467,47 100 545 000,00 0,00

д- источника № 1 1 181 546 695,79 19 116 299,42 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 38 004 588,68 212 852 870,27 0,00 116 705 535,12 248 724 298,77 168 317 699,97 53 313 867,47 100 545 000,00 0,00

д- источника № 2 1 927 791 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 39 032 600,00 0,00 322 285 000,00 585 506 000,00 564 803 800,00 353 388 600,00 0,00 0,00

д- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 305 472 723,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 991 072,21 138 595 112,66 0,00 350 871 293,27 737 715 753,67 634 698 879,16 360 600 612,25 0,00 0,00

д- источника № 1 377 681 023,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 215 372,21 99 562 512,66 0,00 28 586 293,27 152 209 753,67 69 895 079,16 7 212 012,25 0,00 0,00

д- источника № 2 1 927 791 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 39 032 600,00 0,00 322 285 000,00 585 506 000,00 564 803 800,00 353 388 600,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 305 472 723,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 991 072,21 138 595 112,66 0,00 350 871 293,27 737 715 753,67 634 698 879,16 360 600 612,25 0,00 0,00 Степень реализации мероприятия процентов 100,00 - - - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - -

д- источника № 1 377 681 023,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 215 372,21 99 562 512,66 0,00 28 586 293,27 152 209 753,67 69 895 079,16 7 212 012,25 0,00 0,00

д- источника № 2 1 927 791 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 39 032 600,00 0,00 322 285 000,00 585 506 000,00 564 803 800,00 353 388 600,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 168 157 777,03 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 236 641 923,14 805 934 512,30 134 752 891,86 99 404 810,93 323 899 523,83 99 180 000,00

- источника № 1 3 033 543 649,67 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 236 641 923,14 805 934 512,30 134 752 891,86 99 404 810,93 323 899 523,83 99 180 000,00

- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 168 157 777,03 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 236 641 923,14 805 934 512,30 134 752 891,86 99 404 810,93 323 899 523,83 99 180 000,00

- источника № 1 3 033 543 649,67 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 236 641 923,14 805 934 512,30 134 752 891,86 99 404 810,93 323 899 523,83 99 180 000,00

- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 068 328,00 11 800,00 0,00 11 800,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 8 000,00 0,00 9 808,00 269 720,00 372 600,00 372 600,00 0,00 0,00

д- источника № 1 1 068 328,00 11 800,00 0,00 11 800,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 8 000,00 0,00 9 808,00 269 720,00 372 600,00 372 600,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

715 516 186,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 072 027,86 200 444 158,72 60 000 000,00 0,00 0,00 366 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Уровень освоения лимитов бюджетных 
обязательств, направленных на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с 
погашением задолженности перед 
поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов, организациям коммунального 
комплекса, осуществляющим 
регулируемый вид деятельности в сфере 
теплоснабжения на территории 
муниципальных районов, городских и 
сельских поселений Омской области

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

- источника № 1 715 516 186,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 072 027,86 200 444 158,72 60 000 000,00 0,00 0,00 366 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля просроченной кредиторской 
задолженности перед поставщиками 
топливных ресурсов организаций 
коммунального комплекса муниципальных 
районов Омской области, погашенной за 
счет средств субсидии, в общем объеме 
просроченной кредиторской задолженности 
перед поставщиками топливных ресурсов 
организаций коммунального комплекса 
муниципальных районов Омской области, 
сложившейся на начало отопительного 
периода текущего финансового года

процентов 50 - - - - - - - - 50 - - - -

Всего, из них 
расходы за счет:

165 914 223,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 414 223,24 156 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 165 914 223,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 414 223,24 156 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

106 350 032,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00 46 350 032,72 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 106 350 032,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00 46 350 032,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

9 744 729 315,73 295 989 130,68 0,00 335 226 260,79 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 640 198 748,76 2 683 774 586,59 629 160 733,20 0,00 789 601 098,31 1 755 693 082,07 955 888 132,68 658 121 019,25 545 125 126,03 99 180 000,00

- источника № 1 5 453 639 226,10 182 129 610,94 0,00 320 401 518,26 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 505 584 621,40 520 998 886,59 590 128 133,20 0,00 467 316 098,31 1 170 187 082,07 391 084 332,68 304 732 419,25 545 125 126,03 99 180 000,00

- источника № 2 4 027 791 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 162 775 700,00 39 032 600,00 0,00 322 285 000,00 585 506 000,00 564 803 800,00 353 388 600,00 0,00 0,00

- источника № 3 253 212 067,27 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

39 340 257 886,08 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 5 378 341 416,36 6 600 601 645,71 2 878 389 775,79 1 717 248 729,44 699 357 557,29

- источника № 1 18 069 926 993,97 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 3 125 415 852,62 1 372 780 179,43 673 329 279,72 1 314 250 329,44 699 357 557,29

- источника № 2 15 692 309 341,00 794 046 310,00 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 4 325 318 500,00 1 466 585 600,00 402 998 400,00 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 6 174 428,81 397 959 867,68 902 502 966,28 738 474 896,07 0,00 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 0,00

100 -  -

Минэнерго Омской 
области5, 
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х х х х

2026 год Минэнерго Омской 
области5, 
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

       9) строку 7.3.1.25 изложить в следующей редакции:
7.3.1.25 Мероприятие 25."Предоставление 

субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных 
доходов в связи с реализацией газа 
населению по регулируемым ценам"

2021 год 2022 год Доля использования субсидии i-м 
получателем субсидии на приобретение 
СУГ для последующей реализации СУГ 
населению

единиц - - - - - - - 1 1 - - - -Минэнерго Омской 
области

Мероприятие 2. Организация 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в жилищно-
коммунальном хозяйстве

2014 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

Количество специалистов, прошедших 
обучение

человек 319 4 4 1 1 1 1 3 4 100 100

х х

       4) строки 7.2.2, 7.2.2.1  изложить в следующей редакции:

7.2.2.1 Мероприятие 1. Строительство и 
реконструкция магистральных, 
поселковых и внутриквартальных 
водопроводных сетей, водозаборных и 
очистных сооружений, водозаборных 
скважин, водонапорных башен, 
резервуаров, станций водоочистки 
муниципальной собственности

2019 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

Ввод в эксплуатацию муниципальных 
объектов

единиц 42 - - - - - 1 5 4 8 14 10 -  -

7.2.2 Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Чистая вода", 
направленного на достижение целей 
федерального проекта "Чистая вода"

2019 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

х х

0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 80 828 917,57 95 284 623,67 0,00 113 336 724,85 114 528 271,00 88 013 740,85 152 013 740,85 120 680 602,20 0,00

       3) строку 7.2 изложить в следующей редакции:

7.2 Задача 2 "Обеспечение населения 
питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и 
безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими 
правилами" 

2014 год 2025 год Минэнерго Омской 
области5, 
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

х х х х х х х х х х х х х х

       2) строку 7.1.1.3  изложить в следующей редакции:

7.1.1.3 Мероприятие 3. Предоставление 
субсидий в виде имущественного 
взноса в некоммерческую 
организацию "Региональный фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов"

2014 год 2025 год Минэнерго Омской 
области5

Количество многоквартирных домов, в 
отношении которых произведен 
капитальный ремонт

единиц 3432 17 235 525 450 450 634 614 507 - - - - -

д- источника № 1 1 107 443 122,86 55 583 830,00 0,00 72 327 467,51 68 700 000,00

х х

х хОсновное мероприятие "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса"

х х хх

       5) строки 7.3, 7.3.1  изложить в следующей редакции:

       10) строку "Итого по подпрограмме 7 "Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области" государственной программы" изложить в следующей редакции:

7.3 Задача 3 "Повышение эффективности,  
качества и надежности поставки 
коммунальных ресурсов, 
стимулирование рационального 
потребления коммунальных услуг 
населением"

2014 год х хх х х х х

х х х хх х х х

хх х

2014 год 2026  год

х х х х х х х

       3. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

х х

       7) строку 7.3.1.8 изложить в следующей редакции:

7.3.1.8 Мероприятие 8. Финансовое 
обеспечение затрат, связанных с 
погашением задолженности перед 
поставщиками топливно-
энергетических ресурсов организациям 
коммунального комплекса, 
осуществляющим регулируемый вид 
деятельности в сфере теплоснабжения 
на территории муниципальных районов, 
городских и сельских поселений 
Омской области

2018 год 2022 год Минэнерго Омской 
области5

х хИтого по подпрограмме 7 
"Создание условий для обеспечения граждан 
доступными и качественными жилищно-
коммунальными услугами в Омской области" 
государственной программы

2014 год

       8) строку 7.3.1.22 изложить в следующей редакции:
7.3.1.22 Мероприятие 22. Выполнение научно-

исследовательской работы "Схема и 
программа развития 
электроэнергетики Омской области"

2021 год 2022 год Минэнерго Омской 
области

Готовность научно-исследовательской 
работы "Схема и программа развития 
электроэнергетики Омской области на 2021 
– 2025 годы"

процентов 100 - - - - - - - 100

ВСЕГО по государственной программе х х х х х х х х х х х х х х х х

х х х х х х

- -

2026 год Минстрой Омской 
области6,  Минэнерго 
Омской области5,  
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, 
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х х

х х х х

100 - -

х х

х х7.3.1

х х

х х х

       6) строку 7.3.1.2  изложить в следующей редакции:

7.3.1.2



352 декабря 2022 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально

Всего, из них 
расходы за счет:

1 107 443 122,86 55 583 830,00 0,00 72 327 467,51 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 80 828 917,57 95 284 623,67 0,00 113 336 724,85 114 528 271,00 88 013 740,85 152 013 740,85 120 680 602,20 0,00

Oбъем средств, которые некоммерческая 
организация «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов» израсходовала на финансирование 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Омской области, на 2014 – 
2043 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 30 
декабря 2013 года                  № 369-п 
(объем средств, предоставляемых за счет 
средств фондов капитального ремонта, 
сформированных собственниками 
помещений в многоквартирных домах, 
общее имущество в которых подлежит 
капитальному ремонту в будущем 
периоде)

млн. рублей 5 408,28 - - - - - - - - 1 352,07 1 352,07 1 352,07 1 352,07 -

Всего, из них 
расходы за счет:

3 119 424 718,15 29 202 621,78 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 100 780 288,68 251 885 470,27 0,00 438 990 535,12 834 230 298,77 733 121 499,97 406 702 467,47 100 545 000,00 0,00

д- источника № 1 1 181 546 695,79 19 116 299,42 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 38 004 588,68 212 852 870,27 0,00 116 705 535,12 248 724 298,77 168 317 699,97 53 313 867,47 100 545 000,00 0,00

д- источника № 2 1 927 791 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 39 032 600,00 0,00 322 285 000,00 585 506 000,00 564 803 800,00 353 388 600,00 0,00 0,00

д- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 305 472 723,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 991 072,21 138 595 112,66 0,00 350 871 293,27 737 715 753,67 634 698 879,16 360 600 612,25 0,00 0,00

д- источника № 1 377 681 023,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 215 372,21 99 562 512,66 0,00 28 586 293,27 152 209 753,67 69 895 079,16 7 212 012,25 0,00 0,00

д- источника № 2 1 927 791 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 39 032 600,00 0,00 322 285 000,00 585 506 000,00 564 803 800,00 353 388 600,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 305 472 723,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 991 072,21 138 595 112,66 0,00 350 871 293,27 737 715 753,67 634 698 879,16 360 600 612,25 0,00 0,00 Степень реализации мероприятия процентов 100,00 - - - - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - -

д- источника № 1 377 681 023,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 215 372,21 99 562 512,66 0,00 28 586 293,27 152 209 753,67 69 895 079,16 7 212 012,25 0,00 0,00

д- источника № 2 1 927 791 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 39 032 600,00 0,00 322 285 000,00 585 506 000,00 564 803 800,00 353 388 600,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 168 157 777,03 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 236 641 923,14 805 934 512,30 134 752 891,86 99 404 810,93 323 899 523,83 99 180 000,00

- источника № 1 3 033 543 649,67 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 236 641 923,14 805 934 512,30 134 752 891,86 99 404 810,93 323 899 523,83 99 180 000,00

- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 168 157 777,03 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 236 641 923,14 805 934 512,30 134 752 891,86 99 404 810,93 323 899 523,83 99 180 000,00

- источника № 1 3 033 543 649,67 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 371 165 380,34 281 121 926,63 0,00 236 641 923,14 805 934 512,30 134 752 891,86 99 404 810,93 323 899 523,83 99 180 000,00

- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 068 328,00 11 800,00 0,00 11 800,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 8 000,00 0,00 9 808,00 269 720,00 372 600,00 372 600,00 0,00 0,00

д- источника № 1 1 068 328,00 11 800,00 0,00 11 800,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 8 000,00 0,00 9 808,00 269 720,00 372 600,00 372 600,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

715 516 186,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 072 027,86 200 444 158,72 60 000 000,00 0,00 0,00 366 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Уровень освоения лимитов бюджетных 
обязательств, направленных на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с 
погашением задолженности перед 
поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов, организациям коммунального 
комплекса, осуществляющим 
регулируемый вид деятельности в сфере 
теплоснабжения на территории 
муниципальных районов, городских и 
сельских поселений Омской области

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

- источника № 1 715 516 186,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 072 027,86 200 444 158,72 60 000 000,00 0,00 0,00 366 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля просроченной кредиторской 
задолженности перед поставщиками 
топливных ресурсов организаций 
коммунального комплекса муниципальных 
районов Омской области, погашенной за 
счет средств субсидии, в общем объеме 
просроченной кредиторской задолженности 
перед поставщиками топливных ресурсов 
организаций коммунального комплекса 
муниципальных районов Омской области, 
сложившейся на начало отопительного 
периода текущего финансового года

процентов 50 - - - - - - - - 50 - - - -

Всего, из них 
расходы за счет:

165 914 223,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 414 223,24 156 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 165 914 223,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 414 223,24 156 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

106 350 032,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00 46 350 032,72 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 106 350 032,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00 46 350 032,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

9 744 729 315,73 295 989 130,68 0,00 335 226 260,79 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 640 198 748,76 2 683 774 586,59 629 160 733,20 0,00 789 601 098,31 1 755 693 082,07 955 888 132,68 658 121 019,25 545 125 126,03 99 180 000,00

- источника № 1 5 453 639 226,10 182 129 610,94 0,00 320 401 518,26 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 505 584 621,40 520 998 886,59 590 128 133,20 0,00 467 316 098,31 1 170 187 082,07 391 084 332,68 304 732 419,25 545 125 126,03 99 180 000,00

- источника № 2 4 027 791 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 162 775 700,00 39 032 600,00 0,00 322 285 000,00 585 506 000,00 564 803 800,00 353 388 600,00 0,00 0,00

- источника № 3 253 212 067,27 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

39 340 257 886,08 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 5 378 341 416,36 6 600 601 645,71 2 878 389 775,79 1 717 248 729,44 699 357 557,29

- источника № 1 18 069 926 993,97 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 3 125 415 852,62 1 372 780 179,43 673 329 279,72 1 314 250 329,44 699 357 557,29

- источника № 2 15 692 309 341,00 794 046 310,00 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 4 325 318 500,00 1 466 585 600,00 402 998 400,00 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 6 174 428,81 397 959 867,68 902 502 966,28 738 474 896,07 0,00 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 0,00

100 -  -

Минэнерго Омской 
области5, 
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х х х х

2026 год Минэнерго Омской 
области5, 
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

       9) строку 7.3.1.25 изложить в следующей редакции:
7.3.1.25 Мероприятие 25."Предоставление 

субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных 
доходов в связи с реализацией газа 
населению по регулируемым ценам"

2021 год 2022 год Доля использования субсидии i-м 
получателем субсидии на приобретение 
СУГ для последующей реализации СУГ 
населению

единиц - - - - - - - 1 1 - - - -Минэнерго Омской 
области

Мероприятие 2. Организация 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в жилищно-
коммунальном хозяйстве

2014 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

Количество специалистов, прошедших 
обучение

человек 319 4 4 1 1 1 1 3 4 100 100

х х

       4) строки 7.2.2, 7.2.2.1  изложить в следующей редакции:

7.2.2.1 Мероприятие 1. Строительство и 
реконструкция магистральных, 
поселковых и внутриквартальных 
водопроводных сетей, водозаборных и 
очистных сооружений, водозаборных 
скважин, водонапорных башен, 
резервуаров, станций водоочистки 
муниципальной собственности

2019 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

Ввод в эксплуатацию муниципальных 
объектов

единиц 42 - - - - - 1 5 4 8 14 10 -  -

7.2.2 Основное мероприятие "Реализация 
регионального проекта "Чистая вода", 
направленного на достижение целей 
федерального проекта "Чистая вода"

2019 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5

х х

0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 80 828 917,57 95 284 623,67 0,00 113 336 724,85 114 528 271,00 88 013 740,85 152 013 740,85 120 680 602,20 0,00

       3) строку 7.2 изложить в следующей редакции:

7.2 Задача 2 "Обеспечение населения 
питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и 
безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими 
правилами" 

2014 год 2025 год Минэнерго Омской 
области5, 
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

х х х х х х х х х х х х х х

       2) строку 7.1.1.3  изложить в следующей редакции:

7.1.1.3 Мероприятие 3. Предоставление 
субсидий в виде имущественного 
взноса в некоммерческую 
организацию "Региональный фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов"

2014 год 2025 год Минэнерго Омской 
области5

Количество многоквартирных домов, в 
отношении которых произведен 
капитальный ремонт

единиц 3432 17 235 525 450 450 634 614 507 - - - - -

д- источника № 1 1 107 443 122,86 55 583 830,00 0,00 72 327 467,51 68 700 000,00

х х

х хОсновное мероприятие "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса"

х х хх

       5) строки 7.3, 7.3.1  изложить в следующей редакции:

       10) строку "Итого по подпрограмме 7 "Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области" государственной программы" изложить в следующей редакции:

7.3 Задача 3 "Повышение эффективности,  
качества и надежности поставки 
коммунальных ресурсов, 
стимулирование рационального 
потребления коммунальных услуг 
населением"

2014 год х хх х х х х

х х х хх х х х

хх х

2014 год 2026  год

х х х х х х х

       3. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

х х

       7) строку 7.3.1.8 изложить в следующей редакции:

7.3.1.8 Мероприятие 8. Финансовое 
обеспечение затрат, связанных с 
погашением задолженности перед 
поставщиками топливно-
энергетических ресурсов организациям 
коммунального комплекса, 
осуществляющим регулируемый вид 
деятельности в сфере теплоснабжения 
на территории муниципальных районов, 
городских и сельских поселений 
Омской области

2018 год 2022 год Минэнерго Омской 
области5

х хИтого по подпрограмме 7 
"Создание условий для обеспечения граждан 
доступными и качественными жилищно-
коммунальными услугами в Омской области" 
государственной программы

2014 год

       8) строку 7.3.1.22 изложить в следующей редакции:
7.3.1.22 Мероприятие 22. Выполнение научно-

исследовательской работы "Схема и 
программа развития 
электроэнергетики Омской области"

2021 год 2022 год Минэнерго Омской 
области

Готовность научно-исследовательской 
работы "Схема и программа развития 
электроэнергетики Омской области на 2021 
– 2025 годы"

процентов 100 - - - - - - - 100

ВСЕГО по государственной программе х х х х х х х х х х х х х х х х

х х х х х х

- -

2026 год Минстрой Омской 
области6,  Минэнерго 
Омской области5,  
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, 
Государственная 
жилищная инспекция 
Омской области

х х

х х х х

100 - -

х х

х х7.3.1

х х

х х х

       6) строку 7.3.1.2  изложить в следующей редакции:

7.3.1.2

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 24 ноября 2022 года            № 195
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области» следующие измене-
ния:

1) в абзаце третьем слова «с 2022 по 2023 год» заменить словами «с 1 декабря 2022 года 
по 31 декабря 2023 года»;

2) приложения № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к насто-
ящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 24 ноября 2022 года № 195 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 8 мая 2014 года № 58» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11.2022 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 24 ноября 2022 года № 195
«Приложение № 1

к Указу Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Омской области на период с 1 декабря 2022 года

по 31 декабря 2023 года

№ п/п Муниципальное образование Год Период
Предельный 

(максимальный) 
индекс, процентов

1 2 3 4 5

1 Азовский немецкий национальный муни-
ципальный район

2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

2 Большереченский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

3 Большеуковский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

4 Горьковский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

5 Знаменский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

6 Исилькульский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

7 Калачинский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

8 Колосовский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

9 Кормиловский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

10 Крутинский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

11 Любинский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

12 Марьяновский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

13 Москаленский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

14 Муромцевский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

15 Называевский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

16 Нижнеомский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

17 Нововаршавский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

18 Одесский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

19 Оконешниковский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

20 Омский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

21 Павлоградский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

22 Полтавский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

23 Русско-Полянский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

24 Саргатский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

25 Седельниковский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

26 Таврический муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

27 Тарский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

28 Тевризский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

29 Тюкалинский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

30 Усть-Ишимский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

31 Черлакский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

32 Шербакульский муниципальный район 2022 с 1 декабря 
по 31 декабря 11,3

2023 с 1 января по 31 декабря 0

33 Муниципальное образование городской 
округ город Омск

2022 с 1 декабря по 31 декабря 11,3
2023 с 1 января по 31 декабря 0

»
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Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 24 ноября 2022 года № 195
"Приложение № 2

к Указу Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Омской области

№
п/п

Муниципальное образование 
Омской области

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Омской области

1 2 3

1
Азовский немецкий наци-
ональный муниципальный 
район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(льготный тариф – 104,05 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, использующие воду из 
водоразборной колонки): норматив – 1,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсут-
ствует); электроснабжение (тариф – 3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования 
с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 3 чел.): объем – 165,67 кВт х ч; потре-
бление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 51,61 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление 
услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 12 кг); поставка 
твердого топлива (уголь: предельная цена – 3039,56 руб./т, темп изменения цены – 64,2 %, объем – 0,38 т; дрова: предельная цена – 1074,64 руб./скл. куб. м, темп изменения 
цены – 26,8 %, объем – 0,509 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 883,8 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип 
благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.) – с учетом мер дополнительной 
социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 655 руб. Предельный (максимальный) индекс 
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на 
величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Чис-
ленность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 6218 чел. 
(24,31376 % от численности МО и 0,33082 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 18101 чел. 
(70,77892 % от численности МО и 0,96305 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установ-
ленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 7473 чел. (29,22108 % 
от численности МО и 0,3976 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 7473 чел. (29,22108 % от численности МО 
и 0,3976 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате 
установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 194,72 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(плановый льготный тариф – 113,41 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, исполь-
зующие воду из водоразборной колонки): норматив – 1,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: 
ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (плановый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без 
мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 3 чел.): 
объем – 165,67 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 65,54 руб./куб. м, 
темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при 
отсутствии ЦГВС): объем – 12 кг); поставка твердого топлива (уголь: плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,38 т; дрова: плановая 
предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,509 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный 
тариф – 963,34 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, 
количество проживающих – 3 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом 
периоде в размере 655 руб., в расчетном периоде в размере 655 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области 
(0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской 
области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 25574 чел. (100 % от численности МО и 1,36065 % от численности населения Омской 
области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 25574 чел. (100 % от численности МО и 1,36065 % от численности населения Омской области); 
в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области 
не более чем на величину отклонения по Омской области, – 25574 чел. (100 % от численности МО и 1,36065 % от численности населения Омской области); г) более установ-
ленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой 
гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской 
области, – 0 тыс. руб.

2 Большереченский муници-
пальный район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 42,58 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным 
оборудованием в ЖП в целях ГВС, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), без унитазов): норматив – 3,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количе-
ство проживающих – 6 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребле-
ние услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество 
комнат – 2 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 607 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в бал-
лонах) (предельная цена – 51,61 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми 
плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 24 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 3399,44 руб./т, темп изменения цены – 46,8 %, 
объем – 0,273 т; дрова: предельная цена – 738,16 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 84,6 %, объем – 0,365 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами 
(льготный тариф – 826,47 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения нор-
матива – 0 %, количество проживающих – 6 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса 
в расчетном периоде, в размере 421,68 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответ-
ствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 14377 чел. (59,59131 % от численности МО и 0,76492 % от численности населения Омской области); 
б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 2560 чел. (10,61096 % от численности МО и 0,1362 % от численности населения Омской области); в) более 
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более 
чем на величину отклонения по Омской области, – 21566 чел. (89,38904 % от численности МО и 1,1474 % от численности населения Омской области); г) более установленного 
индекса по Омской области, – 21566 чел. (89,38904 % от численности МО и 1,1474 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения 
вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по 
Омской области, – 640,46 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(плановый тариф – 46,41 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагрева-
тельным оборудованием в ЖП в целях ГВС, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), без унитазов): норматив – 3,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, 
количество проживающих – 6 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (плановый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 
0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, 
количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 607 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжижен-
ный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 56,25 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: 
МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 24 кг); поставка твердого топлива (уголь: плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, 
темп изменения цены – 0 %, объем – 0,273 т; дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,365 скл. куб. м); обращение 
с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный тариф – 900,85 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные 
МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 6 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на 
соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 421,68 руб., в расчетном периоде в размере 421,68 руб. Предельный (максимальный) индекс 
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на 
величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Чис-
ленность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 24126 чел. 
(100 % от численности МО и 1,28361 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 24126 чел. (100 % от 
численности МО и 1,28361 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предель-
ного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 24126 чел. (100 % от численности МО и 
1,28361 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения 
Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (макси-
мального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

3 Большеуковский муниципаль-
ный район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме элек-
трических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 3 чел.): объем – 223,61 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУи-
НП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 51,61 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, 
нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 12 кг); поставка твердого топлива (дрова: предельная 
цена – 724,74 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 88 %, объем – 1,425 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 982,02 руб./куб. м, 
темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживаю-
щих – 3 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 
754 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 
14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельно-
му (максимальному) индексу, – 2578 чел. (37,9285 % от численности МО и 0,13716 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу 
по Омской области, – 451 чел. (6,63528 % от численности МО и 0,024 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, 
но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской 
области, – 6346 чел. (93,36472 % от численности МО и 0,33763 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 6346 чел. 
(93,36472 % от численности МО и 0,33763 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за ком-
мунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 144,73 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (пла-
новый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, 
кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 3 чел.): объем – 223,61 кВт х ч; потребление услуги при 
ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 56,25 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в 
ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 12 кг); поставка твердого 
топлива (дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, объем – 1,425 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами 
(плановый льготный тариф – 1070,4 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изме-
нения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) 
индексов: в базовом периоде в размере 754 руб., в расчетном периоде в размере 754 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем 
индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого откло-
нения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 6797 чел. (100 % от численности МО и 0,36163 % от 
численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 6797 чел. (100 % от численности МО и 0,36163 % от численности 
населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающе-
го индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 6797 чел. (100 % от численности МО и 0,36163 % от численности населения Омской 
области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная 
сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установ-
ленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
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Официально

4 Горьковский муниципальный 
район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (способ управления не вы-
бран): электроснабжение (тариф – 4,72 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 8,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с 
иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 567 кВт х ч; потре-
бление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 51,61 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги 
в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); поставка твердого 
топлива (дрова: предельная цена – 977 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 39,4 %, объем – 0,405 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный 
тариф – 920,44 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, 
количество проживающих – 2 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном 
периоде, в размере 35 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распо-
ряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно 
установленному предельному (максимальному) индексу, – 5811 чел. (30,54723 % от численности МО и 0,30917 % от численности населения Омской области); б) равно (или 
менее) установленному индексу по Омской области, – 7400 чел. (38,90028 % от численности МО и 0,39371 % от численности населения Омской области); в) более установ-
ленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем 
на величину отклонения по Омской области, – 11623 чел. (61,09972 % от численности МО и 0,61839 % от численности населения Омской области); г) более установленного 
индекса по Омской области, – 11623 чел. (61,09972 % от численности МО и 0,61839 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения 
вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по 
Омской области, – 379,99 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (способ управления не 
выбран): электроснабжение (плановый тариф – 5,14 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест обще-
го пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 
567 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 56,25 руб./куб. м, темп изменения цены 
– 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем 
– 8 кг); поставка твердого топлива (дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,405 скл. куб. м); обращение с твердыми 
коммунальными отходами (плановый льготный тариф – 1003,27 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 
0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение 
предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 35 руб., в расчетном периоде в размере 35 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в разме-
ре, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно 
допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 19023 чел. (100 % от численно-
сти МО и 1,01211 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 19023 чел. (100 % от численности МО и 
1,01211 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максималь-
ного) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 19023 чел. (100 % от численности МО и 1,01211 % от чис-
ленности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). 
Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, 
превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

5 Знаменский муниципальный 
район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 63,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным 
оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 7,8 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутству-
ет); электроснабжение (пиковая зона: тариф – 4,23 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 22 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 888 кВт х ч; полупиковая зона: тариф 
– 2,87 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 22,3 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 1137 кВт х ч; ночная зона: тариф – 2,13 руб./кВт х ч, темп роста – 22,1 %, объем (по-
требление услуги в ЖП) – 908 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 51,61 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: 
приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); обращение с твердыми 
коммунальными отходами (льготный тариф – 905,98 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного 
(максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 942,48 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской обла-
сти (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской 
области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 2236 чел. (20,67499 % от численности МО и 0,11896 % от численности насе-
ления Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 6342 чел. (58,64078 % от численности МО и 0,33742 % от численности населения 
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по 
Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 4473 чел. (41,35922 % от численности МО и 0,23798 % от численности населения Омской области); 
г) более установленного индекса по Омской области, – 4473 чел. (41,35922 % от численности МО и 0,23798 % от численности населения Омской области). Ежемесячная сово-
купная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего 
установленный индекс по Омской области, – 117,99 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабже-
ние (плановый тариф – 69,02 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с 
нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 7,8 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП 
отсутствует); электроснабжение (пиковая зона: плановый тариф – 5,16 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 888 кВт х ч; полупиковая 
зона: плановый тариф – 3,51 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 1137 кВт х ч; ночная зона: плановый тариф – 2,6 руб./кВт х ч, темп 
роста – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 908 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 56,25 руб./куб. м, темп изменения цены 
– 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем 
– 8 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный тариф – 987,51 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: 
неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддерж-
ки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 942,48 руб., в расчетном периоде в размере 942,48 руб. Предельный 
(максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года 
№ 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 
года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) 
индексу, – 10815 чел. (100 % от численности МО и 0,5754 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, 
– 10815 чел. (100 % от численности МО и 0,5754 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) 
установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 10815 чел. 
(100 % от численности МО и 0,5754 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % 
от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления 
по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

6 Исилькульский муниципаль-
ный район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (та-
риф – 3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме 
электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 175,47 кВт х ч; потребление услуги при 
ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 60,13 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: при-
готовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 28 кг); поставка твердого топлива 
(уголь: предельная цена – 3883,98 руб./т, темп изменения цены – 28,5 %, объем – 0,335 т); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 826,47 руб./
куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество прожи-
вающих – 7 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 
160 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предель-
ному (максимальному) индексу, – 12553 чел. (33,367 % от численности МО и 0,66787 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному 
индексу по Омской области, – 18666 чел. (49,61591 % от численности МО и 0,99311 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской 
области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по 
Омской области, – 18955 чел. (50,38409 % от численности МО и 1,00849 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, 
– 18955 чел. (50,38409 % от численности МО и 1,00849 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО 
платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 583,18 
тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (плано-
вый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кро-
ме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 175,47 кВт х ч; потребление услуги при 
ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 65,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в 
ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 28 кг); поставка твердого 
топлива (уголь: плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,335 т); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льгот-
ный тариф – 900,85 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения нормати-
ва – 0 %, количество проживающих – 7 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в 
базовом периоде в размере 160 руб., в расчетном периоде в размере 160 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской 
области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по 
Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 37621 чел. (100 % от численности МО и 2,0016 % от численности населе-
ния Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 37621 чел. (100 % от численности МО и 2,0016 % от численности населения Омской 
области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской 
области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 37621 чел. (100 % от численности МО и 2,0016 % от численности населения Омской области); г) более 
установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения 
вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по 
Омской области, – 0 тыс. руб.

7 Калачинский муниципальный 
район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме элек-
трических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 100 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП 
отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 51,61 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, на-
грев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4,54 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная 
цена – 2875,57 руб./т, темп изменения цены – 73,6 %, объем – 3,1 т); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 826,47 руб./куб. м, темп изменения 
тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.) – с уче-
том мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 5536 руб. Предельный 
(максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года 
№ 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 
2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максималь-
ному) индексу, – 2450 чел. (6,54468 % от численности МО и 0,13035 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской об-
ласти, – 32535 чел. (86,91065 % от численности МО и 1,731 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или 
равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 4900 чел. 
(13,08935 % от численности МО и 0,2607 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 4900 чел. (13,08935 % от чис-
ленности МО и 0,2607 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в 
результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 148,82 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение 
(плановый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами 
плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 100 кВт х ч; потребление услуги при 
ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 56,25 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в 
ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4,54 кг); поставка твердого 
топлива (уголь: плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 3,1 т); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный 
тариф – 900,85 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, 
количество проживающих – 2 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом пе-
риоде в размере 5536 руб., в расчетном периоде в размере 5536 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области 
(0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской 
области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 37435 чел. (100 % от численности МО и 1,9917 % от численности населения Омской 
области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 37435 чел. (100 % от численности МО и 1,9917 % от численности населения Омской области); в) 
более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не 
более чем на величину отклонения по Омской области, – 37435 чел. (100 % от численности МО и 1,9917 % от численности населения Омской области); г) более установленного 
индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражда-
нами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, 
– 0 тыс. руб.
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8 Колосовский муниципальный 
район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(льготный тариф – 90,76 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, использующие воду из 
водоразборной колонки): норматив – 1,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 6 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутству-
ет); электроснабжение (тариф – 3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с 
иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 110 кВт х ч; по-
требление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 60,13 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребле-
ние услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 24 кг); поставка 
твердого топлива (уголь: предельная цена – 3406,51 руб./т, темп изменения цены – 46,5 %, объем – 0,252 т; дрова: предельная цена – 905,61 руб./скл. куб. м, темп изменения 
цены – 50,4 %, объем – 0,338 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 826,47 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив 
(тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 6 чел.) – с учетом мер дополнительной 
социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 352,33 руб. Предельный (максимальный) индекс 
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на 
величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Чис-
ленность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 4259 чел. 
(41,72627 % от численности МО и 0,2266 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 1689 чел. 
(16,54747 % от численности МО и 0,08986 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установ-
ленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 8518 чел. (83,45253 % 
от численности МО и 0,45319 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 8518 чел. (83,45253 % от численности МО 
и 0,45319 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате 
установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 251,93 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(плановый льготный тариф – 98,92 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, использу-
ющие воду из водоразборной колонки): норматив – 1,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 6 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: 
ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (плановый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без 
мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 5 и более 
чел.): объем – 110 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 65,54 руб./куб. м, 
темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при 
отсутствии ЦГВС): объем – 24 кг); поставка твердого топлива (уголь: плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,252 т; дрова: плановая 
предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,338 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный 
тариф – 900,85 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, 
количество проживающих – 6 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом 
периоде в размере 352,33 руб., в расчетном периоде в размере 352,33 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской 
области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по 
Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 10207 чел. (100 % от численности МО и 0,54306 % от численности 
населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 10207 чел. (100 % от численности МО и 0,54306 % от численности населения 
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс 
по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 10207 чел. (100 % от численности МО и 0,54306 % от численности населения Омской обла-
сти); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма 
увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный 
индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

9 Кормиловский муниципальный 
район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (та-
риф – 3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме 
электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 617 кВт х ч; потребление услуги 
при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 51,61 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: 
приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 3 кг); поставка твердого топлива 
(уголь: предельная цена – 2877,34 руб./т, темп изменения цены – 73,5 %, объем – 0,534 т); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 999,09 руб./
куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество прожи-
вающих – 7 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 
889 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 
14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предель-
ному (максимальному) индексу, – 15875 чел. (65,87957 % от численности МО и 0,84462 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному 
индексу по Омской области, – 2430 чел. (10,08424 % от численности МО и 0,12929 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской 
области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по 
Омской области, – 21667 чел. (89,91576 % от численности МО и 1,15278 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, 
– 21667 чел. (89,91576 % от численности МО и 1,15278 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО 
платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 581,23 
тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (пла-
новый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, 
кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 617 кВт х ч; потребление 
услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 56,25 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребле-
ние услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 3 кг); поставка 
твердого топлива (уголь: плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,534 т); обращение с твердыми коммунальными отходами (плано-
вый льготный тариф – 1089 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения нор-
матива – 0 %, количество проживающих – 7 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: 
в базовом периоде в размере 889 руб., в расчетном периоде в размере 889 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Ом-
ской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса 
по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 24097 чел. (100 % от численности МО и 1,28206 % от численности 
населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 24097 чел. (100 % от численности МО и 1,28206 % от численности населения 
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс 
по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 24097 чел. (100 % от численности МО и 1,28206 % от численности населения Омской обла-
сти); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма 
увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный 
индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

10 Крутинский муниципальный 
район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(льготный тариф – 57,36 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водона-
гревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): норматив – 2,3 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.; 
потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (пиковая зона: тариф – 4,23 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 22 %, объем (потребление услу-
ги в ЖП) – 922,05 кВт х ч; полупиковая зона: тариф – 2,87 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 22,3 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 1050,06 кВт х ч; ночная зона: тариф 
– 2,13 руб./кВт х ч, темп роста – 22,1 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 1012,06 кВт х ч); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 911,67 руб./
куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество прожи-
вающих – 3 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 
963,56 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному 
предельному (максимальному) индексу, – 3856 чел. (27,28752 % от численности МО и 0,20516 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установ-
ленному индексу по Омской области, – 6203 чел. (43,8964 % от численности МО и 0,33003 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по 
Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения 
по Омской области, – 7928 чел. (56,1036 % от численности МО и 0,4218 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 
7928 чел. (56,1036 % от численности МО и 0,4218 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы 
за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 186,38 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(плановый льготный тариф – 62,52 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, 
без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): норматив – 2,3 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество прожива-
ющих – 3 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (пиковая зона: плановый тариф – 5,16 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %, 
объем (потребление услуги в ЖП) – 922,05 кВт х ч; полупиковая зона: плановый тариф – 3,51 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) 
– 1050,06 кВт х ч; ночная зона: плановый тариф – 2,6 руб./кВт х ч, темп роста – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 1012,06 кВт х ч); обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами (плановый льготный тариф – 993,72 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных 
(максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 963,56 руб., в расчетном периоде в размере 963,56 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, 
не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно 
допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 14131 чел. (100 % от численно-
сти МО и 0,75183 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 14131 чел. (100 % от численности МО и 
0,75183 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максималь-
ного) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 14131 чел. (100 % от численности МО и 0,75183 % от чис-
ленности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). 
Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, 
превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

11 Любинский муниципальный 
район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (та-
риф – 3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме 
электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 4 чел.): объем – 54,36 кВт х ч; потребление услуги при 
ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 34,89 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: при-
готовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 16 кг); поставка твердого топлива 
(уголь: предельная цена – 2943,35 руб./т, темп изменения цены – 69,6 %, объем – 0,526 т; дрова: предельная цена – 1073,51 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 26,9 %, 
объем – 0,704 скл. куб. м) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, 
в размере 1003,31 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установ-
ленному предельному (максимальному) индексу, – 7213 чел. (19,45149 % от численности МО и 0,38376 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) 
установленному индексу по Омской области, – 22677 чел. (61,15366 % от численности МО и 1,20651 % от численности населения Омской области); в) более установленного 
индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину 
отклонения по Омской области, – 14405 чел. (38,84634 % от численности МО и 0,76641 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по 
Омской области, – 14405 чел. (38,84634 % от численности МО и 0,76641 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой 
гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской 
области, – 433,06 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (плано-
вый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кро-
ме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 4 чел.): объем – 54,36 кВт х ч; потребление услуги при 
ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 38,03 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в 
ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 16 кг); поставка твердого 
топлива (уголь: плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,526 т; дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп 
изменения цены – 0 %, объем – 0,704 скл. куб. м) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: 
в базовом периоде в размере 1003,31 руб., в расчетном периоде в размере 1003,31 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс 
по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от ин-
декса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за ком-
мунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 37082 чел. (100 % от численности МО и 1,97292 % от численности 
населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 37082 чел. (100 % от численности МО и 1,97292 % от численности населения 
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс 
по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 37082 чел. (100 % от численности МО и 1,97292 % от численности населения Омской обла-
сти); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма 
увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный 
индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
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12 Марьяновский муниципальный 
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На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф – 
3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, 
без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 210 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсут-
ствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 51,61 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды 
(категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 22 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 3432,22 руб./т, 
темп изменения цены – 45,4 %, объем – 0,295 т; дрова: предельная цена – 1186,93 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 14,8 %, объем – 0,394 скл. куб. м); обращение с твердыми 
коммунальными отходами (льготный тариф – 968,38 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., 
темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 11 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максималь-
ного) индекса в расчетном периоде, в размере 290 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно 
установленному предельному (максимальному) индексу, – 4551 чел. (17,15029 % от численности МО и 0,24213 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) 
установленному индексу по Омской области, – 18995 чел. (71,582 % от численности МО и 1,01062 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по 
Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по 
Омской области, – 7541 чел. (28,418 % от численности МО и 0,40121 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 7541 чел. 
(28,418 % от численности МО и 0,40121 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные 
услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 190,9 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (плановый тариф 
– 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, 
без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 210 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутству-
ет); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 56,25 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев 
воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 22 кг); поставка твердого топлива (уголь: плановая предельная цена – 
4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,295 т; дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,394 скл. куб. м); обра-
щение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный тариф – 1055,53 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД 
и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 11 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение 
предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 290 руб., в расчетном периоде в размере 290 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого от-
клонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы 
за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 26536 чел. (100 % от численности МО и 1,41183 % от численности 
населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 26536 чел. (100 % от численности МО и 1,41183 % от численности населения Омской 
области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской обла-
сти не более чем на величину отклонения по Омской области, – 26536 чел. (100 % от численности МО и 1,41183 % от численности населения Омской области); г) более установленного 
индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО 
платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

13 Москаленский муниципальный 
район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): 
холодное водоснабжение (льготный тариф – 119,46 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 1-этажные МКД с ЦХВС, выгребны-
ми ямами, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 18 куб. м; потребление услуги на ОДН: 
ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с 
газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 233,18 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 51,61 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (катего-
рия дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 2869,06 руб./т, темп 
изменения цены – 74 %, объем – 0,285 т; дрова: предельная цена – 1134,21 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 20,1 %, объем – 0,382 скл. куб. м) – с учетом мер дополнитель-
ной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 480,21 руб. Предельный (максимальный) индекс 
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на вели-
чину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 4880 чел. (17,85126 % от 
численности МО и 0,25964 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 17577 чел. (64,29747 % от численности 
МО и 0,93517 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) 
индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 9760 чел. (35,70253 % от численности МО и 0,51927 % от численности 
населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 9760 чел. (35,70253 % от численности МО и 0,51927 % от численности населения Омской области). 
Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превы-
шающего установленный индекс по Омской области, – 242,31 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): 
холодное водоснабжение (плановый льготный тариф – 130,21 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 1-этажные МКД с ЦХВС, 
выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 18 куб. м; потребление 
услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (плановый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами 
общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 233,18 кВт х ч; потребление услуги на 
ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 56,25 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приго-
товление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); поставка твердого топлива (уголь: 
плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,285 т; дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, 
объем – 0,382 скл. куб. м) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 
480,21 руб., в расчетном периоде в размере 480,21 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно уста-
новленному предельному (максимальному) индексу, – 27337 чел. (100 % от численности МО и 1,45445 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установлен-
ному индексу по Омской области, – 27337 чел. (100 % от численности МО и 1,45445 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской обла-
сти, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, 
– 27337 чел. (100 % от численности МО и 1,45445 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО 
и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по 
МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

14 Муромцевский муниципальный 
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На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф – 
4,72 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 8,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, 
без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 179 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 60,13 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория 
дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 4099,27 руб./т, темп из-
менения цены – 21,8 %, объем – 0,352 т; дрова: предельная цена – 837,77 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 62,6 %, объем – 0,471 скл. куб. м); обращение с твердыми комму-
нальными отходами (предельный тариф – 1018,95 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп 
изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) 
индекса в расчетном периоде, в размере 317,55 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно 
установленному предельному (максимальному) индексу, – 12060 чел. (60,89986 % от численности МО и 0,64164 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) 
установленному индексу по Омской области, – 1713 чел. (8,6502 % от численности МО и 0,09114 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по 
Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Ом-
ской области, – 18090 чел. (91,3498 % от численности МО и 0,96247 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 18090 чел. 
(91,3498 % от численности МО и 0,96247 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные 
услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 486,01 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (плановый тариф 
– 5,14 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электриче-
ских, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 179 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутству-
ет); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 65,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев 
воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); поставка твердого топлива (уголь: плановая предельная цена 
– 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,352 т; дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,471 скл. куб. м); 
обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый предельный тариф – 1110,65 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустро-
енные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных 
на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 317,55 руб., в расчетном периоде в размере 317,55 руб. Предельный (максимальный) индекс 
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину 
предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 19803 чел. (100 % от численности МО и 
1,0536 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 19803 чел. (100 % от численности МО и 1,0536 % от числен-
ности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего 
индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 19803 чел. (100 % от численности МО и 1,0536 % от численности населения Омской области); 
г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения 
вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской 
области, – 0 тыс. руб.

15 Называевский муниципальный 
район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (льгот-
ный тариф – 103,25 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, использующие воду из водоразбор-
ной колонки): норматив – 1,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 6 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабже-
ние (тариф – 4,72 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 8,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме 
электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 259 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: 
ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 51,61 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, 
нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 48 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 
4391,96 руб./т, темп изменения цены – 13,6 %, объем – 0,254 т; дрова: предельная цена – 868,28 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 56,9 %, объем – 0,339 скл. куб. м); обра-
щение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 974,22 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) 
– 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 6 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение пре-
дельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 45 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области 
(9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области 
(2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 7537 чел. (39,69767 % от численности МО и 0,401 % от численности населения Омской области); б) равно 
(или менее) установленному индексу по Омской области, – 3912 чел. (20,60466 % от численности МО и 0,20814 % от численности населения Омской области); в) более установленного 
индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину откло-
нения по Омской области, – 15074 чел. (79,39534 % от численности МО и 0,802 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, 
– 15074 чел. (79,39534 % от численности МО и 0,802 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за 
коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 475,39 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (плано-
вый льготный тариф – 112,54 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, использующие воду из 
водоразборной колонки): норматив – 1,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 6 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); 
электроснабжение (плановый тариф – 5,14 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с ины-
ми видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 259 кВт х ч; потребление 
услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 56,25 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги 
в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 48 кг); поставка твердого топлива 
(уголь: плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,254 т; дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены 
– 0 %, объем – 0,339 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный тариф – 1061,89 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип 
благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 6 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной 
поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 45 руб., в расчетном периоде в размере 45 руб. Предельный (макси-
мальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более 
чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Числен-
ность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 18986 чел. (100 % от 
численности МО и 1,01014 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 18986 чел. (100 % от численности МО 
и 1,01014 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) 
индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 18986 чел. (100 % от численности МО и 1,01014 % от численности 
населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная 
совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего 
установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
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На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф – 
3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электриче-
ских, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 120 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП 
отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 60,13 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев 
воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 
2875,57 руб./т, темп изменения цены – 73,6 %, объем – 0,654 т; дрова: предельная цена – 1064,19 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 28 %, объем – 0,876 скл. куб. м) – с учетом 
мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 1307,72 руб. Предельный (мак-
симальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) 
более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года 
№ 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 
3831 чел. (29,19524 % от численности МО и 0,20383 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 5460 чел. 
(41,60951 % от численности МО и 0,2905 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного 
предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 7662 чел. (58,39049 % от численно-
сти МО и 0,40765 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 7662 чел. (58,39049 % от численности МО и 0,40765 % от 
численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО 
предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 172,16 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (плано-
вый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме 
электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 120 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: 
ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 65,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приго-
товление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); поставка твердого топлива (уголь: 
плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,654 т; дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, 
объем – 0,876 скл. куб. м) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в 
размере 1307,72 руб., в расчетном периоде в размере 1307,72 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в 
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 13122 чел. (100 % от численности МО и 0,69815 % от численности населения Омской области); б) равно 
(или менее) установленному индексу по Омской области, – 13122 чел. (100 % от численности МО и 0,69815 % от численности населения Омской области); в) более установленного 
индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину от-
клонения по Омской области, – 13122 чел. (100 % от численности МО и 0,69815 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные 
услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

17 Нововаршавский муниципаль-
ный район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (льгот-
ный тариф – 14,02 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, 
без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): норматив – 2,3 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.; потребление ус-
луги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без 
мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 2 чел.): 
объем – 157,54 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 51,61 руб./куб. м, темп изменения 
цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем 
– 8 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 3502,04 руб./т, темп изменения цены – 42,5 %, объем – 0,589 т; дрова: предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп 
изменения цены – 0 %, объем – 0,788 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 826,47 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норма-
тив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.) – с учетом мер дополнительной 
социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 495,35 руб. Предельный (максимальный) индекс 
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на вели-
чину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 8217 чел. (38,24707 % от 
численности МО и 0,43718 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 5049 чел. (23,50121 % от численности 
МО и 0,26863 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максималь-
ного) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 16435 чел. (76,49879 % от численности МО и 0,87441 % от 
численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 16435 чел. (76,49879 % от численности МО и 0,87441 % от численности населения 
Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максималь-
ного) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 492,85 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(плановый льготный тариф – 15,28 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без 
водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): норматив – 2,3 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 
2 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (плановый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип 
благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., ко-
личество проживающих – 2 чел.): объем – 157,54 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная 
цена – 56,25 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обо-
гревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); поставка твердого топлива (уголь: плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,589 т; дрова: 
плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,788 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный 
тариф – 900,85 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, 
количество проживающих – 2 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде 
в размере 495,35 руб., в расчетном периоде в размере 495,35 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 21484 чел. (100 % от численности МО и 1,14304 % от численности населения Омской области); б) равно 
(или менее) установленному индексу по Омской области, – 21484 чел. (100 % от численности МО и 1,14304 % от численности населения Омской области); в) более установленного 
индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину от-
клонения по Омской области, – 21484 чел. (100 % от численности МО и 1,14304 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные 
услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

18 Одесский муниципальный 
район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(льготный тариф – 105 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным 
оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 3,75 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); элек-
троснабжение (пиковая зона: тариф – 4,23 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 22 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 617 кВт х ч; полупиковая зона: тариф – 2,87 руб./кВт х ч, 
темп изменения тарифа – 22,3 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 786 кВт х ч; ночная зона: тариф – 2,13 руб./кВт х ч, темп роста – 22,1 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 
686 кВт х ч); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 973,13 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустро-
енные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных 
на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 672,55 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем 
индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от 
индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 3492 чел. (20,43181 % от численности МО и 0,18579 % от численно-
сти населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 10107 чел. (59,13639 % от численности МО и 0,53774 % от численности насе-
ления Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс 
по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 6984 чел. (40,86361 % от численности МО и 0,37158 % от численности населения Омской области); 
г) более установленного индекса по Омской области, – 6984 чел. (40,86361 % от численности МО и 0,37158 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная 
сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установлен-
ный индекс по Омской области, – 179,7 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(плановый льготный тариф – 114,45 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с 
нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 3,75 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП 
отсутствует); электроснабжение (пиковая зона: плановый тариф – 5,16 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 617 кВт х ч; полупиковая зона: 
плановый тариф – 3,51 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 786 кВт х ч; ночная зона: плановый тариф – 2,6 руб./кВт х ч, темп роста – 0 %, 
объем (потребление услуги в ЖП) – 686 кВт х ч); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный тариф – 1060,71 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; 
норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.) – с учетом мер дополни-
тельной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 672,55 руб., в расчетном периоде в размере 
672,55 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 
ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 
ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максималь-
ному) индексу, – 17091 чел. (100 % от численности МО и 0,90931 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской обла-
сти, – 17091 чел. (100 % от численности МО и 0,90931 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) 
установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 17091 чел. (100 % от 
численности МО и 0,90931 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численно-
сти населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельно-
го (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

19 Оконешниковский муниципаль-
ный район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(льготный тариф – 112,06 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водо-
нагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), без унитазов): объем – 3 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение 
(тариф – 3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме 
электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 213,22 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: 
ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 51,61 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление 
пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная 
цена – 2875,57 руб./т, темп изменения цены – 73,6 %, объем – 0,234 т; дрова: предельная цена – 1061,5 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 28,3 %, объем – 0,313 скл. куб. м); 
обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 938,91 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и 
ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение 
предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 444 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской 
области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской 
области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 1245 чел. (9,90769 % от численности МО и 0,06624 % от численности населения Омской 
области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 6211 чел. (49,42703 % от численности МО и 0,33045 % от численности населения Омской области); 
в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не 
более чем на величину отклонения по Омской области, – 6355 чел. (50,57297 % от численности МО и 0,33811 % от численности населения Омской области); г) более установленного 
индекса по Омской области, – 6355 чел. (50,57297 % от численности МО и 0,33811 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вно-
симой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской 
области, – 423,62 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(плановый льготный тариф – 122,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без 
водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), без унитазов): объем – 3 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабже-
ние (плановый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами 
плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 213,22 кВт х ч; потребление услуги при 
ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 56,25 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: 
приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); поставка твердого топлива 
(уголь: плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,234 т; дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены 
– 0 %, объем – 0,313 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный тариф – 1023,41 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип 
благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.) – с учетом мер дополнительной социаль-
ной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 444 руб., в расчетном периоде в размере 444 руб. Предельный 
(максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года 
№ 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 
года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, 
– 12566 чел. (100 % от численности МО и 0,66856 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 12566 чел. 
(100 % от численности МО и 0,66856 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного 
предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 12566 чел. (100 % от численности 
МО и 0,66856 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения 
Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максималь-
ного) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
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На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (льгот-
ный тариф – 40,58 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагревателей, 
без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками)): норматив – 0,9 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: 
ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (пиковая зона: тариф – 4,23 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 22 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 341 кВт х ч; полупиковая зона: 
тариф – 2,87 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 22,3 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 416 кВт х ч; ночная зона: тариф – 2,13 руб./кВт х ч, темп роста – 22,1 %, объем (потре-
бление услуги в ЖП) – 360 кВт х ч); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 826,47 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустрой-
ства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, 
направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 364,86 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого 
отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 7921 чел. (8,00651 % от численности МО и 0,42143 % от чис-
ленности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 83091 чел. (83,98799 % от численности МО и 4,4208 % от численности на-
селения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс 
по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 15841 чел. (16,01201 % от численности МО и 0,84281 % от численности населения Омской области); 
г) более установленного индекса по Омской области, – 15841 чел. (16,01201 % от численности МО и 0,84281 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная 
сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный 
индекс по Омской области, – 533,15 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (плановый 
льготный тариф – 44,23 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагре-
вателей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками)): норматив – 0,9 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.; потребление услуги при 
ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (пиковая зона: плановый тариф – 5,16 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 341 кВт х ч; 
полупиковая зона: плановый тариф – 3,51 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 416 кВт х ч; ночная зона: плановый тариф – 2,6 руб./кВт х ч, 
темп роста – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 360 кВт х ч); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный тариф – 900,85 руб./куб. м, темп изменения 
тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.) – с учетом мер 
дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 364,86 руб., в расчетном периоде в раз-
мере 364,86 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максималь-
ному) индексу, – 98932 чел. (100 % от численности МО и 5,26361 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 
98932 чел. (100 % от численности МО и 5,26361 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установлен-
ного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 98932 чел. (100 % от численности 
МО и 5,26361 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения 
Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимально-
го) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
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На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (льгот-
ный тариф – 106,73 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагревателей, 
без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками)): объем – 9 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (пиковая зона: тариф – 4,23 руб./кВт х ч, 
темп изменения тарифа – 22 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 226 кВт х ч; полупиковая зона: тариф – 2,87 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 22,3 %, объем (потребление ус-
луги в ЖП) – 321 кВт х ч; ночная зона: тариф – 2,13 руб./кВт х ч, темп роста – 22,1 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 732 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (пре-
дельная цена – 60,13 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газо-
вых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 16 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 2965,94 руб./т, темп изменения цены – 68,3 %, объем – 0,731 т; дрова: 
предельная цена – 1116,62 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 22 %, объем – 0,979 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 826,47 руб./
куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих 
– 4 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 1670,7 руб. 
Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 
года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 
года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, 
– 4843 чел. (26,89958 % от численности МО и 0,25767 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 10318 чел. 
(57,30949 % от численности МО и 0,54896 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного 
предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 7686 чел. (42,69051 % от численности 
МО и 0,40893 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 7686 чел. (42,69051 % от численности МО и 0,40893 % от числен-
ности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельно-
го (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 191,16 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (плановый 
льготный тариф – 116,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагрева-
телей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками)): объем – 9 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (пиковая зона: плановый тариф 
– 5,16 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 226 кВт х ч; полупиковая зона: плановый тариф – 3,51 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %, 
объем (потребление услуги в ЖП) – 321 кВт х ч; ночная зона: плановый тариф – 2,6 руб./кВт х ч, темп роста – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 732 кВт х ч); газоснабжение (сжи-
женный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 65,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД 
и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 16 кг); поставка твердого топлива (уголь: плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изме-
нения цены – 0 %, объем – 0,731 т; дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,979 скл. куб. м); обращение с твердыми комму-
нальными отходами (плановый льготный тариф – 900,85 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., 
темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 4 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максималь-
ных) индексов: в базовом периоде в размере 1670,7 руб., в расчетном периоде в размере 1670,7 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем 
индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от 
индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 18004 чел. (100 % от численности МО и 0,95789 % от численности населения 
Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 18004 чел. (100 % от численности МО и 0,95789 % от численности населения Омской области); в) 
более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более 
чем на величину отклонения по Омской области, – 18004 чел. (100 % от численности МО и 0,95789 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по 
Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за 
коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

22 Полтавский муниципальный 
район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф – 
4,72 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 8,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электриче-
ских, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 15 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 60,13 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория 
дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 4243,18 руб./т, темп 
изменения цены – 17,6 %, объем – 0,274 т; дрова: предельная цена – 949,72 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 43,4 %, объем – 0,366 скл. куб. м); обращение с твердыми ком-
мунальными отходами (льготный тариф – 826,47 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп 
изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) 
индекса в расчетном периоде, в размере 176,69 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно 
установленному предельному (максимальному) индексу, – 3527 чел. (18,80465 % от численности МО и 0,18765 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) 
установленному индексу по Омской области, – 11701 чел. (62,38537 % от численности МО и 0,62254 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса 
по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по 
Омской области, – 7055 чел. (37,61463 % от численности МО и 0,37536 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 7055 чел. 
(37,61463 % от численности МО и 0,37536 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммуналь-
ные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 209,26 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (плановый тариф 
– 5,14 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электриче-
ских, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 15 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутству-
ет); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 65,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев 
воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); поставка твердого топлива (уголь: плановая предельная цена 
– 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,274 т; дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,366 скл. куб. м); 
обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный тариф – 900,85 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные 
МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблю-
дение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 176,69 руб., в расчетном периоде в размере 176,69 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен 
в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно 
допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 18756 чел. (100 % от численности МО и 0,9979 % 
от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 18756 чел. (100 % от численности МО и 0,9979 % от численности на-
селения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс 
по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 18756 чел. (100 % от численности МО и 0,9979 % от численности населения Омской области); г) более 
установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой 
гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 
0 тыс. руб.

23 Русско-Полянский муниципаль-
ный район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): 
холодное водоснабжение (льготный тариф – 62,7 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 1-этажные МКД с ЦХВС, выгребными 
ямами, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 3 куб. м; потребление услуги на ОДН: 
ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с 
газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 3 чел.): объем – 147 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 51,61 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (катего-
рия дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 3 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 2875,52 руб./т, темп 
изменения цены – 73,6 %, объем – 1,17 т); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 999,09 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благо-
устройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной под-
держки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 2069 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, 
не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого 
отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 4338 чел. (25,64739 % от численности МО и 0,2308 % от 
численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 8237 чел. (48,6993 % от численности МО и 0,43824 % от численности на-
селения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс 
по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 8677 чел. (51,3007 % от численности МО и 0,46165 % от численности населения Омской области); г) 
более установленного индекса по Омской области, – 8677 чел. (51,3007 % от численности МО и 0,46165 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма 
увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс 
по Омской области, – 235,62 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): 
холодное водоснабжение (плановый льготный тариф – 68,34 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 1-этажные МКД с ЦХВС, 
выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 3 куб. м; потребление услуги 
на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (плановый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами обще-
го пользования с газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 3 чел.): объем – 147 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН 
отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 56,25 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, 
нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 3 кг); поставка твердого топлива (уголь: плановая предельная 
цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 1,17 т); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный тариф – 1089 руб./куб. м, темп изменения 
тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.) – с учетом мер 
дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 2069 руб., в расчетном периоде в размере 
2069 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 
ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 
ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) 
индексу, – 16914 чел. (100 % от численности МО и 0,8999 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 16914 чел. 
(100 % от численности МО и 0,8999 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного пре-
дельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 16914 чел. (100 % от численности МО и 
0,8999 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) ин-
декса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
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24 Саргатский муниципальный 
район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (пиковая 
зона: тариф – 6,04 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 22,2 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 1203 кВт х ч; полупиковая зона: тариф – 4,11 руб./кВт х ч, темп изменения 
тарифа – 22,1 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 1630 кВт х ч; ночная зона: тариф – 3,04 руб./кВт х ч, темп роста – 22 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 1750 кВт х ч); га-
зоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 60,13 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория 
дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 3341,42 руб./т, темп 
изменения цены – 49,4 %, объем – 0,91 т; дрова: предельная цена – 632,75 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 115,3 %, объем – 1,218 скл. куб. м) – с учетом мер дополнитель-
ной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 4042,33 руб. Предельный (максимальный) индекс 
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на вели-
чину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 3523 чел. (19,51584 % от 
численности МО и 0,18744 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 11006 чел. (60,96831 % от численно-
сти МО и 0,58557 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (макси-
мального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 7046 чел. (39,03169 % от численности МО и 0,37488 % от 
численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 7046 чел. (39,03169 % от численности МО и 0,37488 % от численности населения 
Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максималь-
ного) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 217,65 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (пиковая зона: 
плановый тариф – 7,38 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 1203 кВт х ч; полупиковая зона: плановый тариф – 5,02 руб./кВт х ч, темп 
изменения тарифа – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 1630 кВт х ч; ночная зона: тариф – 3,71 руб./кВт х ч, темп роста – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 1750 кВт х ч); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 65,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев 
воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); поставка твердого топлива (уголь: плановая предельная цена 
– 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,91 т; дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, объем – 1,218 скл. куб. м) – с 
учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 4042,33 руб., в расчетном 
периоде в размере 4042,33 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному 
предельному (максимальному) индексу, – 18052 чел. (100 % от численности МО и 0,96044 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному 
индексу по Омской области, – 18052 чел. (100 % от численности МО и 0,96044 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, 
но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 
18052 чел. (100 % от численности МО и 0,96044 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО 
и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления 
по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

25 Седельниковский муниципаль-
ный район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф 
– 3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме элек-
трических, без электроотопительных установок, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 4 чел.): объем – 96 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП 
отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 34,89 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, 
нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 16 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная 
цена – 3472,77 руб./т, темп изменения цены – 43,7 %, объем – 0,195 т; дрова: предельная цена – 876,56 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 55,4 %, объем – 0,261 скл. куб. м); 
обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 999,09 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и 
ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 4 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение 
предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 289,47 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской 
области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской 
области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 3807 чел. (40,15399 % от численности МО и 0,20255 % от численности населения Омской 
области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 1867 чел. (19,69202 % от численности МО и 0,09933 % от численности населения Омской области); 
в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не 
более чем на величину отклонения по Омской области, – 7614 чел. (80,30798 % от численности МО и 0,4051 % от численности населения Омской области); г) более установленного 
индекса по Омской области, – 7614 чел. (80,30798 % от численности МО и 0,4051 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вно-
симой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской 
области, – 214,65 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (плано-
вый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме 
электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 4 чел.): объем – 96 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП 
отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 38,03 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление 
пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 16 кг); поставка твердого топлива (уголь: плановая 
предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,195 т; дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, объем – 
0,261 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный тариф – 1089 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: 
неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 4 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, 
направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 289,47 руб., в расчетном периоде в размере 289,47 руб. Предельный (макси-
мальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) 
более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 9481 чел. 
(100 % от численности МО и 0,50443 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 9481 чел. (100 % от числен-
ности МО и 0,50443 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (мак-
симального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 9481 чел. (100 % от численности МО и 0,50443 % от 
численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). 
Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, 
превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

26 Таврический муниципальный 
район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (та-
риф – 116,88 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, использующие воду из водоразборной 
колонки): норматив – 1,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснаб-
жение (тариф – 4,72 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 8,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, 
кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 122,9 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: 
ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 60,13 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, 
нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная цена 
– 2890,9 руб./т, темп изменения цены – 72,7 %, объем – 1,016 т); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 826,47 руб./куб. м, темп изменения тари-
фа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.) – с учетом мер 
дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 1766,72 руб. Предельный (макси-
мальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) 
более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года 
№ 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 
4098 чел. (11,96322 % от численности МО и 0,21803 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 21961 чел. 
(64,11035 % от численности МО и 1,16842 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного 
предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 12294 чел. (35,88965 % от численно-
сти МО и 0,65409 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 12294 чел. (35,88965 % от численности МО и 0,65409 % от 
численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО 
предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 339,39 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(плановый тариф – 127,39 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, использующие воду из 
водоразборной колонки): норматив – 1,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); 
электроснабжение (плановый тариф – 5,14 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с 
иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 122,9 кВт х ч; потребление 
услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 65,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление 
услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); поставка твердого 
топлива (уголь: плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 1,016 т); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный 
тариф – 900,85 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, 
количество проживающих – 2 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде 
в размере 1766,72 руб., в расчетном периоде в размере 1766,72 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 34255 чел. (100 % от численности МО и 1,82251 % от численности населения Омской области); б) равно 
(или менее) установленному индексу по Омской области, – 34255 чел. (100 % от численности МО и 1,82251 % от численности населения Омской области); в) более установленного 
индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину от-
клонения по Омской области, – 34255 чел. (100 % от численности МО и 1,82251 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные 
услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
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На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (льгот-
ный тариф – 56,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, 
без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 14,8 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 3,3 руб./
кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без 
электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 357 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 48,63 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (кате-
гория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 4426,72 руб./т, 
темп изменения цены – 12,8 %, объем – 0,307 т; дрова: предельная цена – 746,79 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 82,4 %, объем – 0,41 скл. куб. м); обращение с твердыми 
коммунальными отходами (предельный тариф – 1018,95 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (мак-
симального) индекса в расчетном периоде, в размере 177,62 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % 
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 6655 чел. (15,29182 % от численности МО и 0,35407 % от численности населения Омской области); 
б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 16899 чел. (38,83042 % от численности МО и 0,8991 % от численности населения Омской области); в) более 
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем 
на величину отклонения по Омской области, – 26621 чел. (61,16958 % от численности МО и 1,41635 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса 
по Омской области, – 26621 чел. (61,16958 % от численности МО и 1,41635 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой 
гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, 
– 797,91 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(плановый льготный тариф – 61,39 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без 
водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 14,8 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение 
(плановый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, 
кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 357 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: 
ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 53 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготов-
ление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); поставка твердого топлива (уголь: 
плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,307 т; дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, 
объем – 0,41 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый предельный тариф – 1110,65 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип бла-
гоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной 
поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 177,62 руб., в расчетном периоде в размере 177,62 руб. Предель-
ный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года 
№ 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 
года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, 
– 43520 чел. (100 % от численности МО и 2,31545 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 43520 чел. 
(100 % от численности МО и 2,31545 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного 
предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 43520 чел. (100 % от численности 
МО и 2,31545 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения 
Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максималь-
ного) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
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На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф 
– 52,27 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным оборудова-
нием в ЖП в целях ГВС, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 5 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснаб-
жение (тариф – 4,72 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 8,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, 
кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 4 чел.): объем – 250 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: 
ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 51,61 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление 
пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 16 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная 
цена – 3526,44 руб./т, темп изменения цены – 41,5 %, объем – 0,498 т; дрова: предельная цена – 554,16 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 145,8 %, объем – 0,667 скл. куб. м); 
обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 999,09 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и 
ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 4 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение 
предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 964,02 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской 
области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской 
области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 5238 чел. (39,53506 % от численности МО и 0,27868 % от численности населения Омской 
области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 2773 чел. (20,92988 % от численности МО и 0,14754 % от численности населения Омской области); 
в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не 
более чем на величину отклонения по Омской области, – 10476 чел. (79,07012 % от численности МО и 0,55737 % от численности населения Омской области); г) более установлен-
ного индекса по Омской области, – 10476 чел. (79,07012 % от численности МО и 0,55737 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличе-
ния вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по 
Омской области, – 284,44 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(плановый тариф – 56,97 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагреватель-
ным оборудованием в ЖП в целях ГВС, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 5 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); 
электроснабжение (плановый тариф – 5,14 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с 
иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 4 чел.): объем – 250 кВт х ч; потребление 
услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 56,25 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление 
услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 16 кг); поставка твер-
дого топлива (уголь: плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,498 т; дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп 
изменения цены – 0 %, объем – 0,667 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный тариф – 1089 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; 
норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 4 чел.) – с учетом мер дополни-
тельной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 964,02 руб., в расчетном периоде в размере 
964,02 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному 
(максимальному) индексу, – 13249 чел. (100 % от численности МО и 0,7049 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской 
области, – 13249 чел. (100 % от численности МО и 0,7049 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) 
установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 13249 чел. (100 % от 
численности МО и 0,7049 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного 
(максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

29 Тюкалинский муниципальный 
район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф – 
3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электриче-
ских, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 370 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП 
отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 60,13 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев 
воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 
3018,32 руб./т, темп изменения цены – 65,4 %, объем – 1,012 т); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 999,09 руб./куб. м, темп изменения тарифа 
– 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.) – с учетом мер до-
полнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 1606,95 руб. Предельный (максималь-
ный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более 
чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 6400 чел. 
(29,42123 % от численности МО и 0,34051 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 8953 чел. (41,15754 % 
от численности МО и 0,47634 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предель-
ного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 12800 чел. (58,84246 % от численности МО и 
0,68101 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 12800 чел. (58,84246 % от численности МО и 0,68101 % от численно-
сти населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельно-
го (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 302,84 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (плановый 
тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме элек-
трических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 370 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУ-
иНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 65,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление 
пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); поставка твердого топлива (уголь: плановая 
предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 1,012 т); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный тариф – 1089 руб./куб. м, 
темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 
2 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 1606,95 руб., 
в расчетном периоде в размере 1606,95 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно 
установленному предельному (максимальному) индексу, – 21753 чел. (100 % от численности МО и 1,15735 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) 
установленному индексу по Омской области, – 21753 чел. (100 % от численности МО и 1,15735 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по 
Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения 
по Омской области, – 21753 чел. (100 % от численности МО и 1,15735 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. 
(0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в 
результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

30 Усть-Ишимский муниципаль-
ный район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф 
– 54,63 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием 
в ЖП в целях ГВС, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 0,06 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение 
(тариф – 3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с электрическими плитами, без 
электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 4 чел.): объем – 161,74 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); 
поставка твердого топлива (дрова: предельная цена – 777,16 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 75,3 %, объем – 1,925 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными 
отходами (льготный тариф – 952,02 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения 
норматива – 0 %, количество проживающих – 4 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса 
в расчетном периоде, в размере 935 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно 
установленному предельному (максимальному) индексу, – 4690 чел. (45,5384 % от численности МО и 0,24953 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) 
установленному индексу по Омской области, – 919 чел. (8,9232 % от численности МО и 0,04889 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса 
по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения 
по Омской области, – 9380 чел. (91,0768 % от численности МО и 0,49906 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 
9380 чел. (91,0768 % от численности МО и 0,49906 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за 
коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 221,98 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (пла-
новый тариф – 59,54 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным 
оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 0,06 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); элек-
троснабжение (плановый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с элек-
трическими плитами, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 4 чел.): объем – 161,74 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: 
ИЗУиНП отсутствует); поставка твердого топлива (дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, объем – 1,925 скл. куб. м); обращение 
с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный тариф – 1037,7 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и 
ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 4 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение 
предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 935 руб., в расчетном периоде в размере 935 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, 
не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допу-
стимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 10299 чел. (100 % от численности МО и 0,54795 % 
от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 10299 чел. (100 % от численности МО и 0,54795 % от численности 
населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего ин-
декс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 10299 чел. (100 % от численности МО и 0,54795 % от численности населения Омской области); 
г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличе-
ния вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по 
Омской области, – 0 тыс. руб.

31 Черлакский муниципальный 
район

На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (льгот-
ный тариф – 83,38 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, использующие воду из водоразбор-
ной колонки): норматив – 1,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электро-
снабжение (тариф – 3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, 
кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 76,23 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: 
ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 60,13 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, 
нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 12,5 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная 
цена – 3368,22 руб./т, темп изменения цены – 48,2 %, объем – 0,26 т; дрова: предельная цена – 1240,1 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 9,9 %, объем – 0,348 скл. куб. м); 
обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 826,47 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и 
ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение 
предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 290 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской 
области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской 
области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 2750 чел. (10,04163 % от численности МО и 0,14631 % от численности населения Омской 
области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 16386 чел. (59,83349 % от численности МО и 0,87181 % от численности населения Омской области); 
в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не 
более чем на величину отклонения по Омской области, – 11000 чел. (40,16651 % от численности МО и 0,58525 % от численности населения Омской области); г) более установлен-
ного индекса по Омской области, – 11000 чел. (40,16651 % от численности МО и 0,58525 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличе-
ния вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по 
Омской области, – 300,37 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (пла-
новый льготный тариф – 90,88 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, использующие воду из 
водоразборной колонки): норматив – 1,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); 
электроснабжение (плановый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с 
иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 76,23 кВт х ч; потребление 
услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 65,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление ус-
луги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 12,5 кг); поставка твердого 
топлива (уголь: плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,26 т; дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения 
цены – 0 %, объем – 0,348 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный тариф – 900,85 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив 
(тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.) – с учетом мер дополнительной 
социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде в размере 290 руб., в расчетном периоде в размере 290 руб. Пре-
дельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 
года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 
года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, 
– 27386 чел. (100 % от численности МО и 1,45705 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 27386 чел. 
(100 % от численности МО и 1,45705 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного 
предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 27386 чел. (100 % от численности 
МО и 1,45705 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения 
Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максималь-
ного) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
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На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(льготный тариф – 106,01 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагре-
вателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), без унитазов): объем – 120 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф 
– 3,3 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 9,1 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электри-
ческих, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 769 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: 
ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 51,61 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, 
нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 10,5 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная 
цена – 2933,86 руб./т, темп изменения цены – 70,1 %, объем – 1,641 т; дрова: предельная цена – 925,88 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 47,1 %, объем – 2,197 скл. куб. м) 
– с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 3210 руб. Пре-
дельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 
года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 
2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) 
индексу, – 10877 чел. (57,48639 % от численности МО и 0,5787 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, 
– 1265 чел. (6,68569 % от численности МО и 0,0673 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) уста-
новленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 17656 чел. (93,31431 % 
от численности МО и 0,93937 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 17656 чел. (93,31431 % от численности МО и 
0,93937 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установ-
ления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 507,5 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(плановый льготный тариф – 115,55 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без 
водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), без унитазов): объем – 120 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснаб-
жение (плановый тариф – 3,6 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами 
плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 769 кВт х ч; потребление 
услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 56,25 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление ус-
луги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 10,5 кг); поставка твердого 
топлива (уголь: предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 1,641 т; дрова: плановая предельная цена – 1362,35 руб./скл. куб. м, темп изменения цены 
– 0 %, объем – 2,197 скл. куб. м) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде 
в размере 3210 руб., в расчетном периоде в размере 3210 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении ко-
торого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 18921 чел. (100 % от численности МО и 1,00668 % от численности населения Омской области); б) равно 
(или менее) установленному индексу по Омской области, – 18921 чел. (100 % от численности МО и 1,00668 % от численности населения Омской области); в) более установленного 
индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину от-
клонения по Омской области, – 18921 чел. (100 % от численности МО и 1,00668 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, 
– 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные 
услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
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На период с 1 декабря по 31 декабря 2022 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение 
(тариф – 19,87 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, использующие воду из водоразборной 
колонки): норматив – 1,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 5 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабже-
ние (тариф – 4,72 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 8,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме 
электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 260 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: 
ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 51,06 руб./куб. м, темп изменения цены – 9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление 
пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 24 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная 
цена – 4102,93 руб./т, темп изменения цены – 21,7 %, объем – 0,588 т); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 999,09 руб./куб. м, темп изменения 
тарифа – 9 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 5 чел.) – с учетом 
мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельного (максимального) индекса в расчетном периоде, в размере 175,11 руб. Предельный (мак-
симальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (9 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) 
более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года 
№ 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 
33116 чел. (2,94053 % от численности МО и 1,76191 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 1059961 чел. 
(94,11895 % от численности МО и 56,39446 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленно-
го предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 66232 чел. (5,88105 % от числен-
ности МО и 3,52383 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 66232 чел. (5,88105 % от численности МО и 3,52383 % от 
численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО 
предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 2348,71 тыс. руб.
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года величина предельного (максимального) индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (плано-
вый тариф – 21,65 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, использующие воду из водоразбор-
ной колонки): норматив – 1,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 5 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснаб-
жение (плановый тариф – 5,14 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами 
плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 260 кВт х ч; потребление услуги 
при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (плановая предельная цена – 55,65 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги 
в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 24 кг); поставка твердого 
топлива (уголь: плановая предельная цена – 4991,23 руб./т, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,588 т); обращение с твердыми коммунальными отходами (плановый льготный 
тариф – 1089 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 0,122 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, 
количество проживающих – 5 чел.) – с учетом мер дополнительной социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных (максимальных) индексов: в базовом периоде 
в размере 175,11 руб., в расчетном периоде в размере 175,11 руб. Предельный (максимальный) индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого: а) равно установленному предельному (максимальному) индексу, – 1126193 чел. (100 % от численности МО и 59,91829 % от численности населения Омской области); 
б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 1126193 чел. (100 % от численности МО и 59,91829 % от численности населения Омской области); в) более 
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем 
на величину отклонения по Омской области, – 1126193 чел. (100 % от численности МО и 59,91829 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по 
Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за 
коммунальные услуги в результате установления по МО предельного (максимального) индекса, превышающего установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.

Примечание.
1. Расчет предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской об-

ласти произведен в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2. В таблице использованы следующие сокращения:
- ЖП – жилое помещение;
- ИЗУиНП – использование земельных участков и надворных построек;
- индекс по Омской области – индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области;
- МКД – многоквартирный дом;
- МО – муниципальное образование Омской области;
- ОДН – потребление коммунальных ресурсов (услуг) в многоквартирном доме на общедомовые нужды;
- Предельный (максимальный) индекс – предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципаль-

ном образовании Омской области;
- РФ – Российская Федерация;
- ЦГВС – централизованное горячее водоснабжение;
- ЦХВС – централизованное холодное водоснабжение;
- ЦВО – централизованное водоотведение;
- ЧД – частный жилой дом.
3. Тарифы (цены) за коммунальные ресурсы (услуги) в части периода с 1 декабря по 31 декабря 2022 года указаны на уровне утвержденных (планируемых) тарифов 

(цен) для населения по состоянию на 30 ноября 2022 года, в части периода с 1 января по 31 декабря 2023 года – на уровне планируемых тарифов (цен) для населения 
по состоянию на декабрь 2022 года.

4. Темп изменения тарифов (цен) определен в планируемом на 31 октября 2022 года размере.
5. Нормативы потребления коммунальных услуг (нормативы накопления твердых коммунальных отходов) указаны на установленном уровне, в том числе нормативы 

потребления коммунальной услуги по отоплению исходя из расчетной продолжительности отопительного периода.
6. Объемы в части периода с 1 декабря по 31 декабря 2022 года указаны в плановом размере по состоянию на ноябрь 2022 года, в части периода с 1 января по 31 де-

кабря 2023 года – в плановом размере по состоянию на декабрь 2022 года.
________________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 24 ноября 2022 года              № 197
г. Омск

О дополнительной мере социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты участникам специальной 

военной операции 
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Кодекса Омской области о социальной защите от-

дельных категорий граждан постановляю: 
1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной де-

нежной выплаты (далее – единовременная выплата) в размере 100 тыс. рублей:
1) гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации 

о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, убывшим в 
зону проведения специальной военной операции через пункт отбора на военную службу по 
контракту (2 разряда) города Омска (далее – граждане, заключившие контракт);

2) военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации и имеющим специальное звание полиции, гражданам, проживающим на тер-
ритории Омской области, заключившим контракт о прохождении военной службы в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, направленным для участия в специальной 
военной операции;

3) военнослужащим войсковой части 39965, командировавшимся в зону проведения 
специальной военной операции;

4) сотрудникам Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ом-
ской области, проживающим на территории Омской области, заключившим контракт о про-
хождении службы с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Омской области, направленным для участия в специальной военной операции;

5) гражданам, проживающим на территории Омской области, изъявившим добровольное 
желание принять участие в специальной военной операции в составе отрядов «БАРС».

2. Право на получение единовременной выплаты распространяется на граждан, заключив-
ших контракт, не подпадающих под действие Указа Губернатора Омской области от 27 июля 
2022 года № 120 «О дополнительной мере социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской 
Федерации для прохождения военной службы в целях участия в специальной военной опера-
ции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Укра-
ины», Указа Губернатора Омской области от 10 октября 2022 года № 169 «О дополнительной 
мере социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты лицам, призванным 
на военную службу по мобилизации».

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

4. Утвердить Порядок предоставления единовременной выплаты участникам специальной 
военной операции согласно приложению к настоящему Указу. 

5. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования и распространяется на отношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 24 ноября 2022 года № 197 «О дополнительной мере социальной 
поддержки в виде единовременной денежной выплаты участникам специальной военной операции» был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
25.11.2022 года.

Приложение 
к Указу Губернатора Омской области 

от 24 ноября 2022 года № 197

ПОРЯДОК
предоставления единовременной денежной выплаты 

участникам специальной военной операции 
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления единовременной де-

нежной выплаты (далее – единовременная выплата):
1) гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации 

о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, убывшим в 
зону проведения специальной военной операции через пункт отбора на военную службу по 
контракту (2 разряда) города Омска;

2) военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации и имеющим специальное звание полиции, гражданам, проживающим на тер-
ритории Омской области, заключившим контракт о прохождении военной службы в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, направленным для участия в специальной 
военной операции;

3) военнослужащим войсковой части 39965, командировавшимся в зону проведения 
специальной военной операции;

4) сотрудникам Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ом-
ской области, проживающим на территории Омской области, заключившим контракт о про-
хождении службы с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Омской области, направленным для участия в специальной военной операции;

5) гражданам, проживающим на территории Омской области, изъявившим добровольное 
желание принять участие в специальной военной операции в составе отрядов «БАРС».

2. Единовременная выплата осуществляется однократно.
3. Единовременная выплата осуществляется в размере 100 тыс. рублей.
4. Для назначения единовременной выплаты Министерство региональной безопасности 

Омской области представляет в бюджетное учреждение Омской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – учрежде-
ние) списки лиц, указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 1 настоящего Порядка, на бумажном 
носителе, заверенные в установленном порядке, по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку, а также на электронных носителях в формате Word либо в виде электрон-
ных таблиц в формате, обеспечивающем возможность их автоматического чтения программ-
ными средствами. 

В случае выявления в поступившем списке сведений, содержащих опечатки (сведения не 
в полном объеме), учреждение в целях их устранения незамедлительно уведомляет Мини-
стерство региональной безопасности Омской области. Министерство региональной безопас-
ности Омской области после устранения выявленных недостатков направляет в учреждение 
список лиц, содержащий уточненные сведения исключительно в отношении указанных лиц 
(отдельный список).

5. Для назначения единовременной выплаты лицо из числа граждан, указанных в подпун-
ктах 1, 5 пункта 1 настоящего Порядка (далее – заявитель), обращается в бюджетное учрежде-
ние Омской области – многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) с заявлением по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – заявление).

6. В целях получения единовременной выплаты заявитель обращается в многофункцио-
нальный центр с заявлением и предъявляет документ, удостоверяющий личность, а также до-

кумент, подтверждающий его участие в специальной военной операции. 
Заявитель вправе представить заявление в многофункциональный центр посредством на-

правления через организации почтовой связи с приложением документа, подтверждающего 
его участие в специальной военной операции. В данном случае подлинность подписи заяви-
теля на заявлении должна быть заверена в установленном законодательством порядке. 

Заявление в форме электронного документа (подписанного электронной подписью в со-
ответствии с федеральным законодательством) может быть представлено заявителем в мно-
гофункциональный центр посредством государственной информационной системы Омской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал) 
с приложением копии документа, подтверждающего его участие в специальной военной опе-
рации.

7. В целях получения единовременной выплаты от имени заявителя может обратиться его 
представитель, который представляет: 

1) документ, удостоверяющий личность представителя; 
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя (подлинник или копию доверен-

ности, заверенную (засвидетельствованную) в установленном законодательством порядке);
3) документ, подтверждающий участие заявителя в специальной военной операции (при 

наличии).
8. В случае непредставления заявителем (представителем) документа, подтверждающего 

участие в специальной военной операции, многофункциональный центр в течение 3 рабочих 
дней со дня представления заявления направляет в Министерство региональной безопасно-
сти Омской области запрос сведений, подтверждающих участие заявителя в специальной во-
енной операции.

Министерство региональной безопасности Омской области и многофункциональные цен-
тры принимают все меры по истребованию сведений, необходимых для предоставления еди-
новременной выплаты заявителю.

9. Заявление регистрируется многофункциональным центром в день его представления 
заявителем с указанием номера и даты регистрации. Под днем представления заявления 
понимается день личного обращения в многофункциональный центр с заявлением, день по-
ступления в многофункциональный центр заявления посредством почтовой связи, с исполь-
зованием Портала или следующий рабочий день в случае поступления заявления в много-
функциональный центр по окончании рабочего времени. 

10. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной выплаты при-
нимается многофункциональным центром по месту жительства заявителя в течение 10 рабо-
чих дней со дня поступления всех документов, предусмотренных пунктами 6, 7 настоящего 
Порядка.

Единовременная выплата предоставляется не позднее последнего числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором принято решение о ее предоставлении. 

Единовременная выплата предоставляется через кредитные организации путем ее пере-
числения на указанный в заявлении банковский счет заявителя.

11. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении единовременной вы-
платы являются: 

1) отсутствие у заявителя права на получение единовременной выплаты; 
2) непредставление или представление не в полном объеме документов в соответствии с 

пунктами 6, 7 настоящего Порядка (в том числе неполучение сведений по запросу многофунк-
ционального центра от Министерства региональной безопасности Омской области);

3) наличие в документах недостоверных и (или) противоречащих друг другу сведений.
12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты 

многофункциональный центр направляет заявителю мотивированный отказ в форме элек-
тронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с федеральным законодательством) или документа на бумажном носителе (по 
выбору заявителя) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Решение об отказе в предоставлении единовременной выплаты может быть обжаловано 
заявителем в установленном законодательством порядке. 

Приложение № 1
к Порядку предоставления 

единовременной денежной выплаты 
участникам специальной военной операции 

СПИСОК
военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, граждан, 

проживающих на территории Омской области, заключивших контракт  о прохождении 
военной службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 

направленных для участия в специальной военной операции (далее – СВО), 
военнослужащих войсковой части 39965, командировавшихся в зону проведения 

СВО, сотрудников Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Омской области, проживающих на территории Омской области, заключивших 

контракт о прохождении службы с Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Омской области, направленных для участия в СВО 

(далее – лица, направленные для участия в СВО)

№
п/п

ФИО 
лица, 

направленного
для участия 

в СВО

Дата 
рождения

лица, направленного
для участия 

в СВО

Документ, удостоверяющий 
личность лица, направленного

для участия в СВО 
 (наименование,

серия, номер, кем 
и когда выдан)

Адрес 
регистрации 

по месту жительства
лица, направленного

для участия 
в СВО

Банк/
отделение банка

Банковский счет лица, 
направленного

для участия 
в СВО

1 2 3 4 5 6 7

_____________________________________ ________________ _________________________________
 (наименование должности)                                   (подпись)               (Ф.И.О., место печати) 

 Приложение № 2
к Порядку предоставления 

единовременной денежной выплаты 
участникам специальной военной операции

Руководителю 
бюджетного учреждения Омской области – 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной денежной выплаты участнику 

специальной военной операции (далее – СВО)

1. Фамилия ___________________________________________________________________________.
2. Имя ________________________________________________________________________________.
3. Отчество (при наличии) _____________________________________________________________.
4. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _________________________.
5. Дата рождения _____________________________________________________________________.
6. Адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________
 (почтовый индекс, наименование _____________________________________________________.
района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпус, квартира)
7. Номер телефона ___________________________________________________________________.
8. Документ, удостоверяющий личность заявителя:
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наименование серия и номер
кем выдан когда выдан

9. Прошу назначить мне единовременную денежную выплату в соответствии с Указом Гу-
бернатора Омской области «О дополнительной мере социальной поддержки в виде единовре-
менной денежной выплаты участникам специальной военной операции» (далее – выплата), 
отношусь к категории:

граждане, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации о  
прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, убывшие в зону 
проведения СВО через пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) города Ом-
ска;

граждане, проживающие на территории Омской области, изъявившие добровольное  
желание принять участие в СВО в составе отрядов «БАРС».

10. Сообщаю следующую информацию о воинской части, в которой имеются сведения о 
моем участии в СВО ______________________________________________________________________.

11. В случае представления заявления представителем:

Фамилия, имя, 
отчество (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность (наи-
менование,
серия, номер, кем и когда выдан)
Документ, подтверждающий полномочия 
(наименование, серия, номер, кем и когда 
выдан)

12. Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления выплаты:
_______________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
БИК _______________________________________ № счета __________________________________.
13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты прошу направить со-

ответствующее уведомление в форме документа на бумажном носителе (электронного доку-
мента) (нужное подчеркнуть) по адресу: ___________________________________________________.

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

15. Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального разви-
тия Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, бюджетным учреж-
дениям Омской области – многофункциональным центрам предоставления государственных 
и муниципальных услуг на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения госу-
дарственных и муниципальных услуг.

16. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

17. К заявлению прилагаются:
1) ____________________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________________;

«____» __________________ 20___ г. _____________________ __________________________________
                                                                     (подпись заявителя)      (инициалы, фамилия заявителя)

Регистрационный номер заявления: ____________
Дата приема заявления: «___» _______ 20__г. _______________________
                  (подпись)
_______________________________________________________________________________________

(линия отреза)

Расписка-уведомление
От ____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление о предоставлении выплаты и следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________________.

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

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г. 

______________________________
                                                                                                                             (подпись)

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 24 ноября 2022 года              № 198
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области 

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 15 февраля 2022 года № 23 «О дополни-
тельной мере социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной 
денежной компенсации по оплате расходов на догазификацию домовладений» следующие 
изменения:

1) в подпункте 3.2 пункта 2 слова «постоянно проживающие на территории Омской обла-
сти,» исключить;

2) абзац пятый пункта 4 дополнить словами «, а также в случае, если гражданину не пре-
доставлена единовременная денежная компенсация по оплате расходов в связи с переводом 
жилого дома с печного отопления на газовое в соответствии с постановлением Администра-
ции города Омска от 11 октября 2022 года № 788-п «Об утверждении Порядка предоставления 
единовременной денежной компенсации собственникам жилых домов по оплате расходов в 
связи с переводом жилых домов с печного отопления на газовое»;

3) в приложении «Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной компенсации по оплате 
расходов на догазификацию домовладений»:

- в абзаце четвертом пункта 5 слова «постоянно проживающего на территории Омской об-
ласти,» исключить;

- подпункт 4 пункта 11 после слов «в отношении жилого дома» дополнить словами «или 
единовременной денежной компенсации по оплате расходов в связи с переводом жилого 
дома с печного отопления на газовое в соответствии с постановлением Администрации горо-
да Омска от 11 октября 2022 года № 788-п «Об утверждении Порядка предоставления едино-
временной денежной компенсации собственникам жилых домов по оплате расходов в связи с 
переводом жилых домов с печного отопления на газовое».

2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 10 октября 2022 года № 169 «О допол-
нительной мере социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты лицам, 
призванным на военную службу по мобилизации» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной де-

нежной выплаты (далее – единовременная выплата) в размере 100 тыс. рублей гражданам:
1) призванным военными комиссариатами муниципальных образований Омской области 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее – военная служба по 
мобилизации). В случае отсутствия у такого гражданина регистрации по месту жительства 
(пребывания) на территории Омской области единовременная выплата предоставляется при 
условии непредоставления ему аналогичной меры социальной поддержки в ином субъекте 
Российской Федерации, в котором он зарегистрирован по месту жительства (пребывания);

2) зарегистрированным по месту жительства на территории Омской области, призванным 
военными комиссариатами муниципальных образований иных субъектов Российской Феде-
рации на военную службу по мобилизации, в случае непредоставления им аналогичной меры 
социальной поддержки по месту призыва на военную службу по мобилизации.»; 

2) в приложении «Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
в виде единовременной денежной выплаты лицам, призванным на военную службу по моби-
лизации»:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует процедуру предоставления дополнительной меры со-

циальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты (далее – единовременная 
выплата) в размере 100 тыс. рублей гражданам:

1) призванным военными комиссариатами муниципальных образований Омской области 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее – военная служба по 
мобилизации). В случае отсутствия у такого гражданина регистрации по месту жительства 
(пребывания) на территории Омской области единовременная выплата предоставляется при 
условии непредоставления ему аналогичной меры социальной поддержки в ином субъекте 
Российской Федерации, в котором он зарегистрирован по месту жительства (пребывания);

2) зарегистрированным по месту жительства на территории Омской области, призванным 
военными комиссариатами муниципальных образований иных субъектов Российской Феде-
рации на военную службу по мобилизации, в случае непредоставления им аналогичной меры 
социальной поддержки по месту призыва на военную службу по мобилизации.»; 

- в пункте 4:
в абзаце первом слова «мобилизованных (далее – список)» заменить словами «лиц из чис-

ла граждан, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка (далее соответственно – 
мобилизованные в Омской области, список),»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если мобилизованные в Омской области в период подготовки к прохождению 

военной службы (со дня призыва на военную службу по мобилизации до дня отбытия в воин-
скую часть для прохождения такой военной службы) утратили статус лиц, призванных на воен-
ную службу по мобилизации, мобилизационное управление Омской области представляет в 
учреждение сведения в отношении включенных в списки мобилизованных в Омской области, 
подтверждающие утрату ими соответствующего статуса.»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о предоставлении единовременной выплаты принимается бюджетным учре-

ждением Омской области – многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) по месту жительства (пре-
бывания, призыва) мобилизованного в Омской области на основании поступившего списка в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня его поступления в многофункциональный центр, за 
исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

В случае отсутствия у мобилизованного в Омской области регистрации по месту житель-
ства (пребывания) на территории Омской области многофункциональный центр по месту при-
зыва такого лица направляет в течение 3 рабочих дней со дня получения списка, содержащего 
данные о мобилизованном в Омской области, запрос сведений о предоставлении (непредо-
ставлении) мобилизованному в Омской области аналогичной меры социальной поддержки в 
ином субъекте Российской Федерации, в котором он зарегистрирован по месту жительства 
(пребывания). 

Многофункциональным центром по месту призыва мобилизованного в Омской области не 
позднее 10 рабочих дней со дня поступления сведений:

- о непредоставлении мобилизованному в Омской области аналогичной меры социальной 
поддержки в ином субъекте Российской Федерации, в котором он зарегистрирован по месту 
жительства (пребывания), принимается решение о предоставлении ему единовременной вы-
платы;

- о предоставлении мобилизованному в Омской области аналогичной меры социальной 
поддержки в ином субъекте Российской Федерации, в котором он зарегистрирован по месту 
жительства (пребывания), принимается решение об отказе в предоставлении ему единовре-
менной выплаты.»;

- дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Для назначения единовременной выплаты лицу из числа граждан, указанных в 

подпункте 2 пункта 1 настоящего Порядка (далее – мобилизованные в ином субъекте РФ), 
мобилизованный в ином субъекте РФ обращается в многофункциональный центр по месту 
жительства с заявлением о назначении единовременной выплаты по форме, утвержденной 
Министерством труда и социального развития Омской области (далее соответственно – заяв-
ление, Министерство), и предъявляет документ, удостоверяющий личность.

В целях подтверждения места жительства на территории Омской области мобилизован-
ного в ином субъекте РФ, а также факта его призыва на военную службу по мобилизации во-
енным комиссариатом муниципального образования иного субъекта Российской Федерации 
и непредоставления ему аналогичной меры социальной поддержки в ином субъекте Россий-
ской Федерации многофункциональный центр в течение 5 рабочих дней со дня представле-
ния заявления запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного 
информационного взаимодействия.

При личном представлении мобилизованным в ином субъекте РФ в многофункциональ-
ный центр заявления и в случае наличия у него документов, подтверждающих факты, указан-
ные в абзаце втором настоящего пункта, многофункциональный центр изготавливает копии 
представленных документов и заверяет их, оригиналы документов незамедлительно возвра-
щает мобилизованному в ином субъекте РФ.

Заявление может быть представлено в многофункциональный центр мобилизованным в 
ином субъекте РФ посредством направления через организации почтовой связи. В данном 
случае подлинность подписи мобилизованного в ином субъекте РФ на заявлении должна быть 
заверена в установленном законодательством порядке. Также к заявлению могут быть прило-
жены документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта.

Заявление в форме электронного документа (подписанного электронной подписью в со-
ответствии с законодательством) может быть представлено в многофункциональный центр 
посредством государственной информационной системы Омской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал). 

Заявление регистрируется многофункциональным центром в день его представления в 
многофункциональный центр с указанием номера и даты регистрации. Под днем представ-
ления заявления в настоящем Порядке понимается день личного обращения с заявлением 
в многофункциональный центр, день поступления в многофункциональный центр заявления 
посредством почтовой связи, с использованием Портала или следующий рабочий день в слу-
чае поступления заявления в многофункциональный центр по окончании рабочего времени. 

В целях получения единовременной выплаты от имени мобилизованного в ином субъекте 
РФ может обратиться его представитель, который дополнительно представляет: 
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Официально
- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, удостоверяющий полномочия представителя (подлинник или копию доверен-

ности, заверенную (засвидетельствованную) в установленном законодательством порядке). 
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной выплаты прини-

мается многофункциональным центром не позднее 5 рабочих дней со дня поступления отве-
тов на межведомственные запросы, направленные в соответствии с абзацем вторым насто-
ящего пункта.

Единовременная выплата предоставляется через кредитные организации путем ее пере-
числения на банковский счет мобилизованного в ином субъекте РФ, указанный в заявлении.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении единовременной выпла-
ты являются: 

- отсутствие у мобилизованного в ином субъекте РФ права на предоставление единовре-
менной выплаты (в том числе предоставление аналогичной меры социальной поддержки в 
ином субъекте РФ, в котором он зарегистрирован по месту жительства (пребывания)); 

- непредставление или представление не в полном объеме документов в соответствии с 
настоящим пунктом;

- наличие в представленных документах недостоверных и (или) противоречащих друг дру-
гу сведений. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты много-
функциональный центр направляет мобилизованному в ином субъекте РФ мотивированный 
отказ в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в соответствии с федеральным законодательством) и (или) документа на 
бумажном носителе (по выбору мобилизованного в ином субъекте РФ) в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Решение об отказе в предоставлении единовременной выплаты может быть обжаловано в 
установленном законодательством порядке.»;

- в пункте 6 слово «мобилизованному» исключить;
- дополнить пунктами 6.1 – 6.8 следующего содержания:
«6.1. В случае гибели (смерти) мобилизованного в Омской области, мобилизованного в 

ином субъекте РФ (далее – мобилизованный) не полученная им единовременная выплата 
предоставляется одному из членов семьи мобилизованного исходя из степени родства с ним 
(далее – заявитель) в порядке очередности:

1) вдове (вдовцу), состоящей (состоящему) в зарегистрированном браке на день гибели 
(смерти) мобилизованного и не вступившей (не вступившему) в повторный брак; 

2) несовершеннолетним детям мобилизованного, зарегистрированным по месту житель-
ства (пребывания) совместно с мобилизованным на день гибели (смерти) мобилизованного, 
при отсутствии члена семьи, указанного в подпункте 1 настоящего пункта. Возраст детей мо-
билизованного учитывается по состоянию на день его гибели (смерти);

3) одному из родителей погибшего (умершего) мобилизованного с согласия другого ро-
дителя при отсутствии членов семьи, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта. Из числа 
заявителей исключаются родители, лишенные родительских прав или ограниченные в роди-
тельских правах. 

6.2. Для назначения единовременной выплаты заявитель представляет в многофункцио-
нальный центр по месту жительства (пребывания, призыва) погибшего (умершего) мобилизо-
ванного заявление по форме, утвержденной Министерством, и следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность; 
2) документ, подтверждающий гибель (смерть) мобилизованного в результате участия в 

специальной военной операции.
В случае гибели (смерти) мобилизованного в ином субъекте РФ в результате участия в 

специальной военной операции заявитель дополнительно представляет документы, под-
тверждающие факты призыва мобилизованного в ином субъекте РФ на военную службу по 
мобилизации военным комиссариатом муниципального образования иного субъекта Россий-
ской Федерации и непредоставления ему аналогичной меры социальной поддержки в ином 
субъекте Российской Федерации. При непредставлении заявителем указанных документов 
многофункциональный центр в течение 5 рабочих дней со дня представления заявления за-
прашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного 
взаимодействия.

Документ, подтверждающий родственные отношения с мобилизованным (свидетельство 
о заключении брака, свидетельство о рождении), а также свидетельство о смерти мобилизо-
ванного могут быть представлены по собственной инициативе заявителем, за исключением 
случая выдачи свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния 
компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенных пере-
водов на русский язык. При непредставлении заявителем указанных документов, выданных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, многофункциональный центр 
в течение 5 рабочих дней со дня представления заявления самостоятельно запрашивает со-
ответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

6.3. В целях получения единовременной выплаты от имени заявителя может обратиться 
его представитель, который дополнительно представляет: 

1) документ, удостоверяющий личность; 
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя (подлинник или копию доверен-

ности, заверенную (засвидетельствованную) в установленном законодательством порядке). 
6.4. При личном представлении заявителем в многофункциональный центр документов в 

соответствии с пунктами 6.2, 6.3 настоящего Порядка многофункциональный центр изготав-
ливает копии представленных документов и заверяет их. Оригиналы документов незамедли-
тельно возвращаются заявителю. 

Заявитель вправе представить заявление с приложением документов в соответствии с 
пунктами 6.2, 6.3 настоящего Порядка в многофункциональный центр посредством направле-
ния через организации почтовой связи. В данном случае подлинность подписи заявителя на 
заявлении, а также прилагаемые к нему копии документов должны быть заверены (засвиде-
тельствованы) в установленном законодательством порядке.

Заявление в форме электронного документа (подписанного электронной подписью в со-
ответствии с законодательством) может быть представлено в многофункциональный центр 
посредством Портала. 

Заявление регистрируется многофункциональным центром в день его представления 
заявителем с указанием номера и даты регистрации. Под днем представления заявления в 
настоящем Порядке понимается день личного обращения заявителя в многофункциональный 
центр с заявлением, день поступления в многофункциональный центр заявления посред-
ством почтовой связи, с использованием Портала или следующий рабочий день в случае по-
ступления заявления в многофункциональный центр по окончании рабочего времени. 

6.5. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной выплаты при-
нимается многофункциональным центром в течение 10 рабочих дней со дня регистрации в 
многофункциональном центре заявления и поступления документов, указанных в пунктах 6.2, 
6.3 настоящего Порядка.

Единовременная выплата предоставляется через кредитные организации путем ее пере-
числения на указанный заявителем в заявлении банковский счет.

6.6. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении единовременной 
выплаты являются: 

1) отсутствие у заявителя права на получение единовременной выплаты (в том числе от-
сутствие в списке сведений о мобилизованном в Омской области, предоставление мобили-
зованному в ином субъекте РФ аналогичной меры социальной поддержки в ином субъекте 
Российской Федерации); 

2) непредставление или представление не в полном объеме документов в соответствии с 
пунктами 6.2, 6.3 настоящего Порядка; 

3) единовременная выплата ранее предоставлена одному из членов семьи, указанных в 
пункте 6.1 настоящего Порядка;

4) наличие в представленных документах недостоверных и (или) противоречащих друг 
другу сведений. 

6.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты 
многофункциональный центр направляет заявителю мотивированный отказ в форме элек-
тронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с федеральным законодательством) и (или) документа на бумажном носителе 
(по выбору заявителя) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Решение об отказе в предоставлении выплаты может быть обжаловано заявителем в уста-
новленном законодательством порядке. 

6.8. Право на предоставление единовременной выплаты сохраняется у заявителя в тече-
ние четырех месяцев с даты государственной регистрации смерти мобилизованного.

В случае непредставления заявлений членами семьи погибшего (умершего) мобилизо-
ванного, имеющими право на получение единовременной выплаты, указанными в пункте 6.1 
настоящего Порядка, в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, сумма единовре-
менной выплаты включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях, уста-
новленных гражданским законодательством.»;

- в названии приложения «Список граждан, постоянно проживающих на территории Ом-
ской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской 
области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Рос-
сийской Федерации» (далее – мобилизованные)» слова «постоянно проживающих на терри-
тории Омской области,» исключить.

3. Указ Губернатора Омской области от 10 октября 2022 года № 169 «О дополнительной 
мере социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты лицам, призванным 
на военную службу по мобилизации» (в редакции настоящего Указа) распространяется на от-
ношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 24 ноября 2022 года № 198 «О внесении изменений в отдельные ука-
зы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 25 ноября 2022 года              № 200
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 14 октября 2022 года № 176 

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 14 октября 2022 года № 176 «О дополни-
тельных мерах поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобили-
зации» следующие изменения: 

1) название изложить в следующей редакции:
«О дополнительных мерах поддержки членов семей отдельных категорий граждан»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях социальной поддержки членов семей отдельных категорий граждан, направлен-

ных для участия в специальной военной операции: граждан, призванных военными комисса-
риатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации» (далее – военная служба по мобилизации), и граждан, зарегистрированных 
по месту жительства на территории Омской области, призванных военными комиссариатами 
муниципальных образований иных субъектов Российской Федерации на военную службу по 
мобилизации (далее – мобилизованные); граждан, заключивших контракт с Министерством 
обороны Российской Федерации о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, убывших в зону проведения специальной военной операции через пункт 
отбора на военную службу по контракту (2 разряда) города Омска, и граждан, постоянно про-
живающих на территории Омской области, заключивших контракт с Министерством обороны 
Российской Федерации о прохождении военной службы в подразделениях резерва второй 
очереди Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (именные подразде-
ления Омской области) (далее – граждане, заключившие контракт); граждан, проживающих 
на территории Омской области, изъявивших добровольное желание принять участие в специ-
альной военной операции в составе отрядов «БАРС» (далее – добровольцы); военнослужа-
щих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и име-
ющих специальное звание полиции, граждан, проживающих на территории Омской области, 
заключивших контракт о прохождении военной службы в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, направленных для участия в специальной военной операции; военнослу-
жащих войсковой части 39965, командировавшихся в зону проведения специальной военной 
операции; сотрудников Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Омской области, проживающих на территории Омской области, заключивших контракт о про-
хождении службы с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Омской области, направленных для участия в специальной военной операции, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 12 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан постановляю:»;

3) в пунктах 1, 4, 6 слово «мобилизованных» заменить словами «граждан, направленных 
для участия в специальной военной операции,»;

4) в пункте 2:
- слово «мобилизованных» заменить словами «граждан, направленных для участия в 

специальной военной операции,»;
- в подпункте 2 слова «и дополнительного профессионального образования» исключить;
5) в пункте 3 слова «призванных военными комиссариатами муниципальных образований 

Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобили-
зации в Российской Федерации» заменить словами «являющихся гражданами, заключивши-
ми контракт, мобилизованными или добровольцами»; 

6) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Органам исполнительной власти Омской области:
1) в срок до 9 декабря 2022 года обеспечить в установленном порядке подготовку при не-

обходимости проектов правовых актов Омской области в целях реализации предоставления 
дополнительных мер поддержки, указанных в пунктах 1 – 3 настоящего Указа, а также реали-
зацию пункта 4 настоящего Указа;

2) обеспечить предоставление членам семей граждан, направленных для участия в специ-
альной военной операции, дополнительных мер поддержки, указанных в пунктах 1 – 3 насто-
ящего Указа.».

2. Указ Губернатора Омской области от 14 октября 2022 года № 176 «О дополнительных 
мерах поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации» (в 
редакции настоящего Указа) распространяется на отношения, возникшие с 15 октября 2022 
года, на период действия контракта с гражданами, направленными для участия в специальной 
военной операции. 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 25 ноября 2022 года № 200 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 14 октября 2022 года № 176» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.11.2022 года.
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 29 ноября 2022 года              № 201
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 20 августа 2019 года № 124 «О Координа-
ционном совете при Губернаторе Омской области по науке» следующие изменения:

1) в пункте 14 приложения № 1 «Положение о Координационном совете при Губернаторе 
Омской области по науке» слова «, связи, цифрового» исключить;

2) в приложении № 2 «Состав Координационного совета при Губернаторе Омской области 
по науке» (далее – Совет):

- включить Маевского Дмитрия Павловича – ректора федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 
технический университет» (по согласованию);

- наименование должности Посаженникова Андрея Васильевича изложить в следующей 
редакции:

«Министр промышленности и научно-технического развития Омской области, секретарь 
Совета»;

- наименование должности Ковалева Василия Александровича изложить в следующей ре-
дакции:

«временный генеральный директор акционерного общества «Омский завод транспортно-
го машиностроения»;

- исключить Мамаева Олега Алексеевича, Шалая Виктора Владимировича.
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 октября 2020 года № 156 «О создании 

научно-образовательного центра мирового уровня Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о наблюдательном совете научно-образовательного 

центра мирового уровня Омской области»:
- в пункте 3:
в подпункте 1 слова «, при необходимости по согласованию с Советом научно-образова-

тельных центров мирового уровня, образованным в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 июля 2019 года № 945, вносит в нее изменения» ис-
ключить;

дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) в случаях, предусмотренных пунктом 20(1) Правил предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки научно-обра-
зовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действую-
щими в реальном секторе экономики, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 апреля 2019 года № 537, по согласованию с Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации, а в иных случаях по согласованию с Советом 
научно-образовательных центров мирового уровня вносит изменения в программу деятель-
ности центра и в состав участников центра (при необходимости);»;

- в пункте 4 слова «образовательных организаций высшего образования» заменить сло-
вами «организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам»;

- в пункте 16 слова «, связи, цифрового» исключить;
2) в приложении № 2 «Состав наблюдательного совета научно-образовательного центра 

мирового уровня Омской области»:
- наименование должности Посаженникова Андрея Васильевича изложить в следующей 

редакции:
«Министр промышленности и научно-технического развития Омской области, секретарь 

наблюдательного совета»;
- наименование должности Маевского Дмитрия Павловича изложить в следующей редакции:
«ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный технический университет».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 29 ноября 2022 года № 201 «О внесении изменений в отдельные ука-
зы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11.2022 года.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 ноября 2022 года                         № 280-рп 
г. Омск

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Омской области от 26 марта 2008 года № 38-рп

1. Внести в таблицу приложения «Перечень автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской об-
ласти» к распоряжению Правительства Омской области от 26 марта 2008 года № 38-рп сле-
дующие изменения:

1) в разделе 1 «Соединяющие административный центр Омской области с администра-
тивными центрами муниципальных районов Омской области»:

- в строке 3:
цифры «152,497» заменить цифрами «139,728»;
цифры «139,497» заменить цифрами «126,728»;
- в строке «ИТОГО» цифры «819,387» заменить цифрами «806,618»;
2) в разделе 6 «Соединяющие автомобильные дороги общего пользования федерального 

значения с автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Омской области»:

- строку 30.2 изложить в следующей редакции:

30.2 52 ОП РЗ К-36
Окружная дорога г. Омска, участок Федоровка – Алексан-
дровка (транспортная развязка на пересечении с автомо-
бильной дорогой М51)

0,00 5,22 5,22

- в строке «ИТОГО» цифры «134,225» заменить цифрами «132,725»;
3) в строке «ВСЕГО» цифры «10 179,66484» заменить цифрами «10 165,39584».
2. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обе-

спечить официальное опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой ин-
формации.

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

Распоряжение Правительства Омской области от 23 ноября 2022 года № 280-рп «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Омской области от 26 марта 2008 года № 38-рп» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.11.2022 года.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 ноября 2022 года                         № 288-рп 
г. Омск

О присуждении молодежной премии Правительства Омской 
области для поощрения молодых деятелей науки за 2022 год

В соответствии с пунктом 9 Положения о молодежной премии Правительства Омской об-
ласти для поощрения молодых деятелей науки, утвержденного постановлением Правитель-
ства Омской области от 13 января 2010 года № 1-п, на основании протокола заседания ко-
миссии по присуждению молодежной премии Правительства Омской области для поощрения 
молодых деятелей науки за 2022 год от 19 октября 2022 года № 4:

1. Присудить молодежную премию Правительства Омской области для поощрения моло-
дых деятелей науки за 2022 год (далее – премия):

1) Лаврову Юрию Борисовичу – ректору частного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования университет «Кластер», кандидату юридических наук; 

2) Лунёву Александру Александровичу – доценту кафедры «Проектирование дорог», ди-
ректору центра компетенций в сфере использования вторичных материалов в строительной 
отрасли федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СИБА-
ДИ)», кандидату технических наук; 

3) Николаеву Петру Николаевичу – старшему научному сотруднику, руководителю селек-
ционно-семеноводческого центра федерального государственного бюджетного научного уч-
реждения «Омский аграрный научный центр»;

4) Скирденко Юлии Петровне – доценту кафедры факультетской терапии и гастроэнтеро-
логии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, кандидату медицинских наук;

5) Шатохину Андрею Петровичу – доценту кафедры «Подвижной состав электрических же-
лезных дорог» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения», кандидату 
технических наук.

2. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области:
1) организовать торжественную церемонию вручения премии;
2) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, не-

обходимых для совершения расходов, предусмотренных пунктом 3 настоящего распоряжения.
3. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты де-

нежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 655 тыс. 
рублей в связи с реализацией пункта 1, подпункта 1 пункта 2 настоящего распоряжения за 
счет средств, предусмотренных пунктом 10 приложения № 7 к Закону Омской области «Об 
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (главный распо-
рядитель средств областного бюджета 011, раздел 07, подраздел 07, целевая статья 13 2 01 
1 999 0, виды расходов 240, 350). 

4. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обе-
спечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Омский вестник» 
и освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с присуждением 
премии.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области, Министра образования Омской области Т.В. Дернову.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
А. Л. БУРКОВ.
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ОфициальноКонкурсы
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 электронной торговой площадке 
АО «Российский аукционный дом» (ЭТП АО «РАД»), находящейся в сети интернет по адресу: https://lot-online.ru/, в соответствии с 

Регламентом и Инструкцией ЭТП АО «РАД»

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 23 декабря 2022 года в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник (должник) Начальная цена 
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилой 
дом, общей площадью 31,1 кв. м, (с учетом площади 
веранд – общая площадь 41,2 кв. м), кадастровый номер 
55:33210202:2665; 1/3 доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, площадью 262 кв. м, 
кадастровый номер 55:33:210202:424, земли населенных 
пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства

Омская обл., Исилькульский р-н, 
г. Исилькуль, ул. Краснодонская, 
д. 22

Жуманова (Шонова) Д.Е. 306 000 15 000 10 000 7953

Жилое помещение (квартира), общей площадью 30,9 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:180108:774

г. Омск, ул. В.Ф. Маргелова, д. 
47, кв. 8

Щербакова М.Ю. 
(Щербаков П.В.) 778 600 38 000 25 000 7954

Жилой дом, общей площадью 144,8 кв. м, кадастровый номер 
55:36:130126:7850; земельный участок, площадью 330 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:130126:7995, земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строительства

г. Омск, переулок 2-й Приветли-
вый, д. 12
г. Омск, ул. Сакена Сейфуллина

Макшеев С.Н. 2 268 480 113 000 45 000 7956

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 и Инструкцией ЭТП АО «РАД».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом ЭТП АО «РАД» в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам ЭТП АО «РАД»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: 

АО «Российский аукционный дом» ИНН: 7838430413 КПП: 783801001, Расчетный счет: 40702810055040010531 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК: 044030653 
Корреспондентский счет: 30101810500000000653. В назначении платежа указывается: № л/с ____________ Средства для проведения операций по обеспечению участия в электронных процедурах. НДС не облагается. 

Задаток должен поступить не позднее 19 декабря 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. 
К моменту подачи заявки заявитель, помимо оплаты задатка, обязан внести на счет ЭТП АО «РАД» гарантийное обеспечение оплаты оказания услуг ЭТП АО «РАД» в размере – 10 % от первоначальной стоимости 

лота. Порядок передачи, возврата, удержания средств Гарантийного обеспечения оплаты услуг ЭТП АО «РАД» установлен «Соглашением о гарантийном обеспечении пользователями ЭТП АО «РАД» оплаты оказания 
услуг Оператора при участии пользователя в процедурах продажи имущества, имущественных прав в электронной форме на электронной площадке АО «РАД»», размещенным в сети «Интернет» по адресу: https://catalog.
lot-online.ru/images/docs/reglament_deposit.pdf. Гарантийное обеспечение оплаты оказания услуг ЭТП АО «РАД», внесенное заявителем, признанным победителем торгов, возврату не подлежит.

Итоговый размер вознаграждения и порядок оплаты услуг ЭТП АО «РАД» для победителя устанавливается «Соглашением об оплате вознаграждения Акционерного общества «Российский аукционный дом» за 
оказание услуг Оператора при участии пользователя в торгах по направлению продаж «арестованное имущество» в электронной форме на электронной площадке Акционерного общества «Российский аукционный дом» 
размещенным в сети «Интернет» по адресу: https://lot-online.ru/ в разделе «Документы» карты Лота.

Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом и Инструкцией ЭТП АО «РАД». 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 5 декабря 2022 года в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 19 декабря 2022 года в 20:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов: 21 декабря 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 и Инструкцией ЭТП АО «РАД».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для иногородних участников 

торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи. Договор 

купли-продажи заключается по адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей) Внимание! В условиях проведения 

электронных аукционов явка участников означает присутствие в едином торговом зале;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об 

исполнительном производстве». 
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, 

должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических 
лиц.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные 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 соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-

ством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. 

п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения 

протоколом посредством уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведе-

нию торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. 
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы докумен-

тов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой платформе ЭТП АО «РАД». 
В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыду-

щего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения 
в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников по исполнительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным 
приставом-исполнителем не предоставляется.

В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостовере-
нию. 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 ЭТП АО «РАД», 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 – столярный цех, общей площадью 94,8 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:22102 , Омская обл., г. Омск, пр-кт Мира, д. 177 (собственник (должник) – Пелевин Д.П.).
2. 1/2 доли в праве общей долевой собственности жилое помещение (квартира), общей площадью 48,9 кв. м, кадастровый номер 55:36:120202:1984, Омская обл., г. Омск, ул. 4 Заречная, д. 13, кв. 1 

(собственник (должник) – Хижа Н.В.).
3. Нежилое помещение, общей площадью 26,6 кв. м, кадастровый номер 55:36:090303:9314, Омская обл., г. Омск, ул. 1-я Советская, д. 4, ГПК Мотор-110, бокс 68 (собственник (должник) – Султанмагомедов З.З.).
4. 100% доли в уставном капитале ООО «Респект», ИНН 5503230240, номинальной стоимостью 10 000 рублей (собственник (должник) – Шкрумеляк Ю.М.).
5. Нежилое помещение, общей площадью 41,5 кв. м, кадастровый номер 55:36:110105:252, Омская обл., г. Омск, ул. Степанца, д. 3, пом. 53 П (собственник (должник) – Митянина С.В.).
6. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 29,4 кв. м, кадастровый номер 55:36:070402:17203, Омская обл., г. Омск, гаражно-строительный кооператив «Полет-28», бокс № 491 (собственник 

(должник) – Кипаев В.А.).
7. Земельный участок, площадью 626 кв. м, кадастровый номер 55:20:044103:1766, земли населенных пунктов, для садоводства, Омская область, Омский р-н, СНТ «Яблонька-1» аллея 13, участок № 285 

(собственник (должник) – Симонян Т.М.).
8. Земельный участок, площадью 670 кв. м, кадастровый номер 55:20:044103:1768, земли населенных пунктов, для садоводства, Омская область, Омский р-н, СНТ «Яблонька-1» аллея 13, участок № 283 

(собственник (должник) – Симонян Т.М.).
9. Нежилое помещение, общей площадью 5,1 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:156198, г. Омск, ул. Крупской, д. 19, корпус 4, № 1015 (собственник (должник) – Седельников Д.А.).
10. Земельный участок, площадью 1376 кв. м, кадастровый номер 55:18:130101:142, земли населенных пунктов, личное подсобное хозяйство, Омская область, Одесский р-н, с. Одесское, ул. Одесская, д. 

27 (собственник (должник) – Ярошенко Н.А.).
11. Земельный участок, площадью 540 кв. м, кадастровый номер 55:36:082801:474, земли населенных пунктов, индивидуальные жилые дома с прилегающими земельными участками (не более 3 этажей), г. 

Омск, Советский АО, СНТ Колос, аллея 3, уч. 72 (собственник (должник) – Павлова (Пасечная) Н.И.).
12. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 19,5 кв. м, кадастровый номер 55:36:050205:1085, Омская обл., г. Омск, гаражно-строительный кооператив «Север-25», бокс 270 (собственник 

(должник) – Быков В.В.).
13. Простой вексель, серия № VG0000000016MOARFCB13,14,DG24,DJ27DJ27.41(02)ODCPHAUM999,9.ZIA-1P/15, № 50AM/00304/304,086; номинальной стоимостью 2 736 051,00 руб., выпущен предприятием 

ЗАО «Китон 21 век», дата и место выпуска: 25.01.2007, город Москва, подлежит оплате в срок не ранее 30 марта 2032 года (собственник (должник) – Линник Д.С.).
14. Простой вексель, серия № VG0000000016MOARFCB13,14,DG24,DJ27DJ27.41(02)ODCPHAUM999,9.ZIA-1P/15, № 50AM/00304/304,088; номинальной стоимостью 2 736 051,00 руб., выпущен предприятием 

ЗАО «Китон 21 век» дата и место выпуска: 25.01.2007, город Москва, подлежит оплате в срок не ранее 30 марта 2032 года (собственник (должник) – Линник Д.С.).
15. Простой вексель, серия № VG0000000016MOARFCB13,14,DG24,DJ27DJ27.41(02)ODCPHAUM999,9.ZIA-1P/15, № 50AM/00304/304,087; номинальной стоимостью 2 736 051,00 руб., выпущен предприятием 

ЗАО «Китон 21 век», дата и место выпуска: 25.01.2007, город Москва, подлежит оплате в срок не ранее 30 марта 2032 года (собственник (должник) – Линник Д.С.).
16. Простой вексель, серия № VG0000000016MOARFCB13,14,DG24,DJ27DJ27.41(02)ODCPHAUM999,9.ZIA-1P/15, № 50AM/00304/304,089; номинальной стоимостью 2 736 051,00 руб., выпущен предприятием 

ЗАО «Китон 21 век», дата и место выпуска: 25.01.2007, город Москва, подлежит оплате в срок не ранее 30 марта 2032 года (собственник (должник) – Линник Д.С.).
17. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 17,9 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:120534, г. Омск, ГСК Север-14, бокс 117 (собственник (должник) – Габайко Т.В.).
18. Земельный участок, общей площадью 500 кв. м, кадастровый номер 55:20:170802:3267, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, Омская обл., Омский р-н, д. Бородинка, 

ул. Центральная (собственник (должник) – Вязовая А.Г.).
19. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 19,5 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:115063, г. Омск, ул. Нефтезаводская, ГСК «Север-67», бокс 442 (собственник (должник) – Мартыненко Н.В.).
20. Земельный участок, площадью 799 кв. м, кадастровый номер 55:20:071401:1379, земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства, Омская обл., Омский р-н, снт Синь, аллея 4, уч. 121 (соб-

ственник (должник) – Дмитренко А.Б.).
21. 13/18 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение (квартира), общей площадью 54,9 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:84662, г. Омск, ул. 3-я Транспортная, д. 13, кв. 2 

(собственник (должник) – Горчаков В.В.).
22. Жилое помещение (квартира), общей площадью 57 кв. м кадастровый номер 55:36:090302:17190, г. Омск, ул. Зенькова, д. 2, кв. 61 (собственник (должник) – Цымбал М.А.).
23. Земельный участок, площадью 500 кв. м, кадастровый номер 55:36:140201:1488, земли населенных пунктов, для садоводства , г. Омск, Кировский АО, СТ Нефтехимик, уч. 1452 (собственник (должник) 

– Кислов И.И.).
24. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 16,9 кв. м, кадастровый номер 55:36:070104:6404, г. Омск, проспект Мира, ГСК Север-20, бокс 23 (собственник (должник) – Ермаков Г.Д.).
25. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 46,2 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:147854, г. Омск, тер. ГСК Север-84 (САО), ряд 4, бокс 63 (собственник (должник) – Крико Н.В.).
26. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 19,7 кв. м, кадастровый номер 55:36:070104:6696, г. Омск, ул. Энтузиастов, ГСК Север-23, ряд 1, бокс 49 (собственник (должник) – Глебова Т.Н.).
27. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 19 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:154897 г. Омск, гаражный кооператив «Омич-1», бокс 90 (собственник (должник) – Азарова Д.Г.).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (новая версия ГИС Торги) , а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

СПИСОК
адвокатов, участвующих в деятельности государственной 

системы бесплатной юридической помощи, на 2023 год

№ п/п Ф.И.О. адвоката
Регистрационный номер 

в реестре адвокатов 
Омской области

Наименование
адвокатского образования

1 АНДРИЯНОВ
Андрей Валерьевич 55/1502 Филиал № 1 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

2 АПОЛОНЕНКО
Антон Юрьевич 55/1492 Филиал № 1 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

3 БАБАЕВСКИЙ
Юрий Анатольевич 55/32 Филиал № 35 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Одесском районе

4 БАБЧИНСКИЙ
Василий Васильевич 55/1224

Филиал № 40 ННО «Омская областная 
коллегия адвокатов» в Русско-Полянском 
районе

5 БАЗАНОВ
Максим Михайлович 55/1465 Филиал № 22 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Знаменском районе

6 БАРАНОВ
Александр Николаевич 55/1480 Филиал № 6 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

7 БЕЛИНСКАЯ
Алла Валерьевна 55/97 Филиал № 43 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Таврическом районе

8 БЕЛОУСОВ
Сергей Александрович 55/892 Филиал № 18 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Азовском районе

9 БУСЫГИН
Максим Геннадьевич 55/1240

Филиал № 38 ННО «Омская областная 
коллегия адвокатов» в Павлоградском 
районе

10 ВАХРУШЕВА
Галина Алексеевна 55/102 Филиал № 6 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

11 ВИНОКУРОВ
Владимир Николаевич 55/113 Филиал № 39 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Полтавском районе

12 ГАЦЕНКО
Наталья Александровна 55/1082 Филиал № 8 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

13 ГОЛОТА
Кристина Михайловна 55/1447 Филиал № 14 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

14 ГОРБУНОВ
Виктор Владимирович 55/149 Филиал № 37 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Омском районе

15 ДОДОНОВ
Александр Викторович 55/789 Филиал № 37 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Омском районе

16 ЕРЁМЕНКО
Григорий Михайлович 55/1182 Филиал № 43 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Таврическом районе

17 ЕРМАКОВА
Анна Николаевна 55/1106 Филиал № 8 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

18 ИВАНОВ
Евгений Евгеньевич 55/1484 Филиал № 10 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

19 ИВАШОВА
Юлия Сергеевна 55/911 Филиал № 37 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Омском районе

20 ИСАЕВА
Лейла Азер кызы 55/1429 Филиал № 5 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

21 КАРЛЫХАНОВА
Евгения Ивановна 55/270 Филиал № 30 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Москаленском районе

22 КИРИЧЕНКО
Виталий Павлович 55/1299 Независимая Омская коллегия адвокатов 

«Закон и право»

23 КОВАЛЕВ
Владислав Игоревич 55/1477 Филиал № 7 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

24 КРИЦКИЙ
Виталий Константинович 55/766

Филиал № 49 ННО «Омская областная 
коллегия адвокатов» в Шербакульском 
районе

25 КРОПОТОВА
Наталья Владимировна 55/1486 Филиал № 6 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

26 КРУЧ
Максим Готлибович 55/1167

Филиал № 34 ННО «Омская областная 
коллегия адвокатов» в Нововаршавском 
районе

27 КРЮКОВ
Николай Иванович 55/316

Филиал № 40 ННО «Омская областная 
коллегия адвокатов» в Русско-Полянском 
районе

28 КУЩЁВА
Татьяна Владимировна 55/1137 Омская областная независимая коллегия 

адвокатов

29 ЛАШКО 
Елена Анатольевна 55/1203 Филиал № 43 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Таврическом районе

30 ЛАЩИНИН
Игорь Валентинович 55/343 Филиал № 33 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Нижнеомском районе

31 ЛАЦО
Максим Сергеевич 55/1422 Коллегия адвокатов «Межрегион» Омской 

области

32 ЛЁВИН Михаил 
Евгеньевич 55/347 Филиал № 21 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Горьковском районе

33 ЛЁВОЧКИНА Елена 
Васильевна 55/972 Филиал № 45 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Тюкалинском районе

34 ЛЕДЕНЕВ
Александр Евгеньевич 55/1000 Филиал № 28 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Любинском районе

35 ЛИСЯНСКАЯ
Светлана Петровна 55/352 Международная коллегия адвокатов

36 ЛОБОДА
Наталья Валерьевна 55/354 Филиал № 37 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Омском районе

37 ЛУКЬЯНОВ
Андрей Сергеевич 55/1340 Филиал № 32 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Называевском районе

38 МАКАРЕНКОВ
Андрей Андреевич 55/1458 Филиал № 3 «Омская областная коллегия 

адвокатов»

39 МАКСИМОВА
Ирина Леонидовна 55/369 Омская областная независимая коллегия 

адвокатов

40 МАНАМС
Владимир Валерьевич 55/1357 Филиал № 26 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Кормиловском районе

41 МАТВЕЕВ
Егор Денисович 55/1406 Филиал № 1 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

42 МАТЫЦИНА
Елена Александровна 55/385 Филиал № 37 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Омском районе

43 МЕДВЕДЕВА
Елена Анатольевна 55/390 Филиал № 8 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

44 МИНИН
Валерий Юрьевич 55/402 Филиал № 32 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Называевском районе

45 МОРОЗОВ Алексей 
Владиславович 55/980 Филиал № 51 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Черлакском районе

46 НЕУПОКОЕВ
Анатолий Федорович 55/1122

Филиал № 42 ННО «Омская областная 
коллегия адвокатов» в Седельниковском 
районе

47 НИНИАШВИЛИ
Виталий Картлосович 55/1235 Филиал № 44 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Тарском районе

48 ОРИНИЧЕВА
Татьяна Анатольевна 55/1038 Филиал № 3 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

49 ПАЛОЯН
Юрий Валерьевич 55/1302 Филиал № 46 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Тевризском районе

50 ПЕТРОВА
Татьяна Викторовна 55/876 Филиал № 37 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Омском районе

51 ПИВКИН
Александр Васильевич 55/477 Филиал № 47 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Устьишимском районе

52 ПИСАРЕНКО
Лариса Аркадьевна 55/1306 Филиал № 4 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

53 ПИШИНА
Юлия Вардкесовна 55/1396 Филиал № 5 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

54 ПОЗДНЯКОВ
Артем Валерианович 55/795 Филиал № 27 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Крутинском районе
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ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР 
БУРКОВ 7 ДЕКАБРЯ ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ 

ЖУРНАЛИСТОВ 
Во время пресс-конференции глава Омского региона будет отвечать на вопросы 
представителей СМИ и подводить итоги уходящего года. Мероприятие запланировано
на среду, 7 декабря. 

С 14 часов губернатор Омской области Александр Бурков начнет отвечать на во-
просы журналистов, а также подведет итоги уходящего 2022 года. Ведущей темой 
пресс-конференции станут результаты социально-экономического развития Ом-
ской области. 

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ЗАЯВИЛ О ЗАЩИТЕ 
РОССИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Касым-Жомарт Токаев отметил, что российские инвестиции в Казахстан увеличиваются 
с каждым годом. Казахстан будет делать все для того, чтобы защитить российские 
инвестиции в стране, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе 
видеообращения к участникам форума межрегионального сотрудничества России
и Казахстана в Оренбурге. 

– Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут. И мы бу-
дем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских 
инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику, – цитируют «Из-
вестия» главу Республики Казахстан. 

Он акцентировал внимание на том, что странам нужно ускорить модернизацию 
логистических цепочек. 

Напомним, что в форуме принимает участие делегация Омской области во главе 
с губернатором Александром Бурковым. Также на форум отправились глава регио-
нального минтранса Антон Заев и минэкономики Анна Негодуйко.

ФЕДЕРАЦИЯ НАПРАВИТ ОКОЛО 60 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об очередных трансфертах из федерального бюджета рассказал первый заместитель 
председателя Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Александр Жуков. Комиссия 
Федерального Собрания РФ перераспределила деньги из федерального бюджета на 
поддержку регионов. Омской области направят около 60 млн рублей. 

– Принято решение направить дополнительно 57,9 млн рублей на возмещение 
части затрат в 2022 году на животноводческий комплекс на 600 голов беспривяз-
ного содержания СПК «Пушкинский» в селе Пушкино Омского района, – пояснил 
решение комиссии Федерального Собрания РФ первый заместитель председателя 
Госдумы Александр Жуков. 

ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УВОЛИЛ 
МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА ГУБИНА 

И ЕГО ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
Глава Омского региона Александр Бурков рассказал, что перед Михаилом Губиным и его 
командой были поставлены конкретные задачи, но они не были выполнены в нужном 
объеме. 30 ноября губернатор Омской области Александр Бурков в своем телеграм-
канале сообщил, что с 1 декабря он расторг трудовой контракт с министром строительства 
Михаилом Губиным и его первым заместителем Евгением Нестеровым. 

По словам Александра Буркова, министерство было образовано в начале этого 
года и перед руководителями и его помощниками ставились конкретные задачи и 
определены целевые показатели. 

– Эти задачи не были выполнены в необходимом объеме. Совместная оценка 
дальнейших перспектив показала отсутствие оптимистичных прогнозов. В подоб-
ных ситуациях я не вижу смысла продолжать сотрудничество. Все члены правитель-
ства об этом осведомлены, – рассказал Александр Бурков. 

Также губернатор заметил, что он с глубоким уважением относится к вкладу, 
который Михаил Губин внес в развитие строительной отрасли в нашем регионе и 
городе Омске. Он сказал, что решение было не простым, но было принято по вза-
имному согласию. 

Глава региона сообщил, что кадровые изменения в блоке строительства и архи-
тектуры коснутся и областного центра. 

– Это командное решение, вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом. Ведом-
ственная вертикаль будет полностью обновлена в ближайшее время, – поделился 
глава региона. 

Губин ушел с поста вице-мэра Омска, где курировал работу двух департаментов: 
строительства и архитектуры в 2021 году 13 декабря. В мэрии он проработал почти 
три года. А в апреле этого года Михаила Губина назначили главой минстроя. 

В ОМСКЕ 2600 КВАРТИР ПЕРЕВЕЛИ
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

В Омске в рамках Региональной программы газификации Омской области 2600 
квартир переведены со сжиженного на природный газ. Потребители природного газа, 
проживающие в 23 многоквартирных домах Советского округа на улицах Бородина, 
Заозерная и Стрельникова, стали абонентами «Газпром межрегионгаз Омск» – поставщика 
природного газа в Омской области. 

Для присвоения лицевых счетов новым абонентам «Газпром межрегионгаз 
Омск» совместно с управляющими компаниями сформировал базу данных по 
квартирам, переведенным на природный газ. Ежемесячно поставщик будет на-
правлять абонентам квитанции для оплаты услуги газоснабжения. Новые потре-
бители проинформированы о сроках и способах передачи показаний счетчиков и 
платежей за газ. 

– Контролеры нашей компании сняли начальные показания счетчиков и устано-
вили номерные пломбы, чтобы производить начисления за потребленный природ-
ный газ новым абонентам на основании показаний приборов учета, – рассказала 
начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО 
«Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова. 

По данным на 1 декабря 2022 года, в Омской области количество потребителей 
природного газа – физических лиц составляет 269,8 тысяч. 

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
И 130 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ:

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАСШИРИЛИ СПИСОК 
ЛЬГОТ УЧАСТНИКАМ СВО 

Еще пять категорий участников спецоперации могут пользоваться региональными мерами 
поддержки. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Бурков. В областном 
правительстве сообщили о расширении списка получателей региональных льгот. Речь 
идет об участниках специальной военной операции в Украине. 

Теперь льготами могут воспользоваться не только мобилизованные, но и кон-
трактники, военнослужащие войсковой части 39965, командировавшиеся в зону 
проведения специальной военной операции, добровольцы, принимающие участие 
в составе отрядов «Барс», сотрудники УМВД и росгвардейцы. 

Так, семьи льготников освобождены от платы за посещение муниципальных дет-

55 ПОПЕНИН
Игорь Васильевич 55/1142 Филиал № 16 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

56 ПРАХТ
Алексей Иванович 55/982

Филиал № 20 ННО «Омская областная 
коллегия адвокатов» в Большереченком 
районе

57 ПУШКАРЕВ
Александр Юрьевич 55/1314 Омская областная независимая коллегия 

адвокатов

58 САГНАЕВ
Азамат Госманович 55/1269

Филиал № 36 ННО «Омская областная 
коллегия адвокатов» в Оконешниковском 
районе

59 САЛТЫКОВА
Анастасия Анатольевна 55/1519 Филиал № 7 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

60 САТЮКОВ
Виталий Владимирович 55/813 Филиал № 16 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

61 САТЮКОВА
Людмила Александровна 55/565 Филиал № 16 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

62 СВИРИН Вячеслав 
Александрович 55/995

Филиал № 31 ННО «Омская областная 
коллегия адвокатов» в Муромцевском 
районе

63 СЕРГИЕНКО
Василий Владимирович 55/577

Филиал № 19 ННО «Омская областная 
коллегия адвокатов» в Большеуковском 
районе

64 СИМАНЧУК Сергей 
Аркадьевич 55/1099 Филиал № 4 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

65 СИНИЧЕНКОВА
Елена Валерьевна 55/778 НО Седьмая коллегия адвокатов Омской 

области

66 СМИРНОВА
Юлия Александровна 55/844 Филиал № 3 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

67 СПИРИДОВИЧ
Валентина Николаевна 55/1036 Филиал № 41 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Саргатском районе

68 СТАРИКОВА Татьяна 
Владимировна 55/610 Филиал № 4 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

69 СУРИН
Леонид Филимонович 55/619

Филиал № 31 ННО «Омская областная 
коллегия адвокатов» в Муромцевском 
районе

70 ТАРАСЕНКО
Татьяна Сергеевна 55/1516 Омская областная независимая коллегия 

адвокатов

71 ТОНОВА
Виктория Олеговна 55/1517 Филиал № 7 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

72 УРАЗОВ
Каюм Кадимович 55/1410 Филиал № 6 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

73 УСЕНКО Сергей 
Владимирович 55/1190 Адвокатский кабинет

74 ФЕДОРОВА
Вера Ивановна 55/668 Филиал № 24 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Калачинском районе

75 ХАРЛАМОВА Людмила 
Александровна 55/803 Коллегия адвокатов «Межрегион» Омской 

области

76 ХОДАРЕВ
Игорь Николаевич 55/688 Филиал № 17 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

77 ШАЛЫГИНА Татьяна 
Николаевна 55/1421 Филиал № 8 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов»

78 ШАТИЛОВ
Владислав Сергеевич 55/1379 Омская областная независимая коллегия 

адвокатов

79 ШИШКИН
Владимир Ефимович 55/733 Филиал № 25 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Колосовском районе

80
ШЕПЕЛИН
Константин 
Владимирович

55/724 Омская городская коллегия адвокатов

81 ЮККЕРС
Ирина Викторовна 55/1065 Омская коллегия адвокатов «Советникъ»

82 ЧЕРЕДОВ
Вадим Юрьевич 55/1479 Омская областная независимая коллегия 

адвокатов

83 ЯНИН
Сергей Николаевич 55/1113 Филиал № 29 ННО «Омская областная 

коллегия адвокатов» в Марьяновском районе

Актуально



512 декабря 2022 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

ОфициальноАктуально
садов, а учащимся с 1-го по 11-й класс предоставляется бесплатно горячее питание 
в школах. Также дети льготников могут бесплатно посещать спортивные секции в 
физкультурно-спортивных организациях, находящихся в ведении Омской области. 

Помимо этого, на догазификацию домов семьи льготников получают единовре-
менную компенсацию расходов в размере 130 тыс. рублей. Также они могут рассчи-
тывать на внеочередное социальное обслуживание организациями, находящимися 
в ведении Омской области. Студенты колледжей и техникумов из семей льготников 
направляются на оплачиваемую практику в первоочередном порядке. 

Семьям участников спецоперации помогают пройти диспансеризацию и профи-
лактические медицинские осмотры, а также оказывают поддержку в трудоустрой-
стве. В региональном правительстве подчеркнули, за семьями мобилизованных 
сохраняются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для педагогических и 
медицинских работников, работников культуры и социального обслуживания, про-
живающих и работающих в сельской местности. 

Ранее уже сообщалось, что Александр Бурков подписал указ о введении допол-
нительных категорий из числа участников спецоперации, которые получат по 100 
тысяч рублей. 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ВНОВЬ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ 
ДЕТЯМ ГОРОДА СТАХАНОВА 

При поддержке Омской области завершился ремонт детского сада, пострадавшего от 
обстрелов. Детский сад «Золотой ключик» расположен на окраине города Стаханова. Этот 
район находился ближе остальных к линии ведения боевых действий. За последние годы 
он уже дважды оказывался в зоне обстрелов. 

15 июля этого года стены дошкольного учреждения вновь затряслись от прилета 
снарядов. Взрывной волной выбило все окна на втором этаже. Ракетный удар был 
нанесен по городу ночью. В здании в это время находился только сторож. К сча-
стью, обошлось без жертв. Но садик сразу же закрылся на ремонт. 

И неизвестно, когда бы дети вернулись в свой родной «Золотой ключик», если 
бы не помощь омичей. Благодаря соглашению о сотрудничестве между городом 
Стахановом и Омской областью появилась возможность оказать содействие в про-
ведении всех необходимых ремонтных работ. Для оценки нанесенного ущерба уч-
реждению оперативно прибыли представители администрации города Стаханова и 
Омской области, зафиксировали повреждения, сделали замеры, установили объем 
работ. После того как в подшефный город поступили строительные материалы, ра-
бочие приступили к демонтажу старых окон и установке новых. 

– Все работы выполнены качественно и в срок. На сегодня восстановлены 26 
окон. Все они были ранее в старых деревянных рамах. Детский сад был основан в 
1965 году, и за это время подобных ремонтов здесь не проводилось. Благодаря по-
мощи омичей в детский сад вернулось тепло. Нашим детям вновь стало очень ком-
фортно и уютно, – рассказала заведующая детским садом Татьяна Булава. – Весь 
наш коллектив, родители, дети благодарят жителей Омской области. Вы оказали 
нам огромную помощь. 

В детский сад также поступили современные методические материалы, детская 
художественная литература и развивающие игры, которые так нужны детям с осо-
бенностями здоровья. 

«Золотой ключик» – специализированное учреждение. Его посещают дети с на-
рушениями в развитии речи и зрения. 

– Без современной дидактической базы невозможно обеспечить полноценное 
развитие сенсорных процессов у ребенка с особенностями здоровья. Благодаря 
полученным играм мы можем выполнить все задачи адаптационной образователь-
ной программы, – подчеркнула Татьяна Булава. – Все игры выполнены из эколо-
гически чистых материалов без химических красителей. Каждая из шести групп 
детского сада обеспечена и литературой, и развивающими играми. Хочу еще раз 
поблагодарить омичей за неравнодушие и от души поздравить с наступающим Но-
вым годом. Пусть он будет мирным, теплым, сердечным. Мы желаем мира, счастья, 
стабильности и процветания нашей общей любимой Родине – России. 

На этой неделе «Золотой ключик» вновь открыл двери для ребятишек. Сегодня 
в нем записано 64 ребенка. Но из-за опасности новых обстрелов не все родители 
приводят своих детей в садик. Жители Стаханова с нетерпением ждут, когда можно 
будет вести ребенка за руку по улице и не смотреть в небо с тревогой. 

Добавим, что в эти дни продолжается капитальный ремонт крыши и замена окон 
еще в одном садике подшефного города Стаханова – в «Сказке». Работы находятся 
в завершающей стадии. 

В рамках соглашения между нашим регионом и городом Стахановом, располо-
женным близко к линии фронта, омичи принимают активное участие в восстанов-
лении пострадавших от обстрелов зданий. Сегодня работы проводятся на 10 со-
циальных объектах: это школы, детские сады, учреждения здравоохранения. Также 
продолжается установка пластиковых окон в жилых домах.

В ШТАБЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЗАВЕРШИЛИ ПРЕДНОВОГОДНИЙ СБОР

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЖИТЕЛЕЙ ЛНР 
Уже 8 декабря «новогодняя фура» из Омска отправится в город Стаханов. Месяц назад на 
базе Штаба общественной поддержки «Единой России» был объявлен сбор необходимых 
вещей для организации новогодних утренников для маленьких жителей города Стаханова. 

– Практически 8 лет праздника у местных ребятишек не было. Несмотря на то 
что город практически ежедневно подвергается обстрелам, на днях были разруше-
ны Краеведческий музей и Дворец культуры, наши друзья из Стаханова, вопреки 
всему, приняли решение Новый год проводить – ставить елку и делать праздник. 
Ведь теперь ЛНР вошла в состав РФ, и город Стаханов стал составной частью на-
шей большой страны, – рассказал Александр Артемов, заместитель председателя 
Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия». 

Неравнодушные омичи ежедневно приносили новогодние подарки в Штаб об-
щественной поддержки. Участие в акции приняли омские организации и учебные 
заведения, только за последние три дня к акции присоединились Куйбышевский 

дом-интернат, Омская областная станция юных натуралистов, Управление феде-
рального казначейства по Омской области, Омский Авиационный колледж имени 
Жуковского и школа №45. 

– Акция не оставила равнодушными наших земляков как из города, так и из об-
ласти. Люди живо откликнулись на наше предложение. Сегодня мы комплектуем 
груз – порядка 2000 елочных украшений, порядка 30 карнавальных костюмов, более 
200 метров мишуры и множество гирлянд, наборов цветной бумаги и пальчиковых 
красок. И это только то, что принесли в Штаб общественной поддержки, без учета 
активности нашего депутатского корпуса, – отметил Александр Артемов. 

Новогодние подарки передадут в 35 учреждений образования, 15 учреждений 
культуры и спорта, а также в Центр социальной реабилитации детей-инвалидов, 
Центр социального обслуживания населения и реабилитационный центр для не-
совершеннолетних. На этом социально значимые дела не заканчиваются – уже 1 
декабря стартует акция «Эстафета добрых дел». 

– Будем собирать подарки для маленьких омичей, чтобы сделать новогодние 
праздники для них более яркими. Особое внимание уделим семьям мобилизован-
ных. Сразу могу сказать, что отправка следующего гуманитарного груза планиру-
ется как раз для наших ребят, которые находятся в зоне СВО, – пояснил Александр 
Артемов. 

В Штаб общественной поддержки неравнодушные омичи продолжают прино-
сить теплые вещи и сладости для российских военных. Полный список вещей уточ-
няйте по номеру 310-015, а также в социальных сетях. 

ОРЕСТ ОБУХОВ: «С НАЧАЛА СВО ОМСКИЕ 
ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЛИ 

ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ» 
Заместитель председателя Федерации омских профсоюзов рассказал, что профсоюзные 
организации за счет своих средств начали приобретать необходимые вещи для 
мобилизованных сибиряков. По словам Ореста Обухова, с начала специальной военной 
операции омские профсоюзные организации проявили инициативу и стали оказывать 
помощь. 

– Как только поступили повестки членам профсоюзов, работникам омских пред-
приятий, профсоюзные организации за счет своих средств начали приобретать 
необходимые вещи для мобилизованных. Это обмундирование, продукты питания 
долгосрочного хранения, средства гигиены. Активно подключились к помощи ор-
ганизации здравоохранения. Мы подводили итоги совместно с областной органи-
зацией профсоюза работников здравоохранения РФ, которые показали, что 90% 
организаций здравоохранения Омского региона приняли участие в акции по сбо-
ру средств гигиены, медицинских препаратов. Все это передавалось в места, где 
находятся мобилизованные. В наших трудовых коллективах патриотический порыв 
выразился в том, что много работников промышленных предприятий пошли добро-
вольцами на спецоперацию на Украину. Коллективы торжественно провожали их. 
Митинги проходили организованно совместно с работодателями, профсоюзами. 
Они полностью уходили экипированы, – сказал заместитель председателя федера-
ции омских профсоюзов. 

По его словам, благодаря совместной работе работодателей и профсоюзов 
были сформированы для бойцов специальные мешки с полной амуницией: спаль-
ные мешки, коврики, тактические наколенники и налокотники. 

– Наша задача заключалась в том, что, когда жители Омской области уходили 
добровольцами или по повестке, их нужно было полностью всем обеспечить. За 
этим внимательно следили представители профсоюзных организаций. Сейчас мы 
совместно с Народным фронтом выделили специальное помещение для хранения 
гуманитарной помощи. Наша профсоюзная организация может привозить в здание 
федерации гуманитарную помощь. Это продукты питания длительного хранения и 
средства защиты, гигиены. Мы совместно с Народным фронтом можем формиро-
вать большие партии и отправлять в места дислокации мобилизованных. Работа в 
этом направлении усиливается, – отметил Орест Обухов. 

Также он добавил, что профсоюзные организации оказывают помощь и трудо-
вым коллективам, особенно работникам промышленной отрасли оборонных пред-
приятий. Сейчас они перешли на трехсменный режим работы, так как увеличились 
объемы заказов. 

– Нам нужно, чтобы работники оборонных предприятий были обеспечены питани-
ем на рабочих местах. Также мы вышли на работодателей и вносим изменения в кол-
лективные договоры, чтобы мы предоставляли дополнительные гарантии для моби-
лизованных и их семей. Обращались к губернатору Омской области и к мэру Омска 
с просьбой, чтобы оказать помощь семьям мобилизованных. В частности, речь шла о 
решении вопросов о том, чтобы их дети учились в школах, которые ближе к дому, чтобы 
вне очереди предоставлялись места в детских садах и питание в школах и дошколь-
ных учреждениях было бесплатным. Все это принято губернатором Омской области, 
– пояснил зампредседателя Федерации омских профсоюзов. По его словам, вопросы, 
возникающие в трудовых коллективах, находят реакцию в органах власти. Поэтому мо-
билизованные граждане идут с большей уверенностью выполнять свой гражданский 
долг. – Они знают, что их семьи не останутся без внимания, – заключил Орест Обухов. 

ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН ЕЛИЗАВЕТА СТЕПКИНА 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛА УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

О ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ 
По словам уполномоченного по правам ребенка в Омской области, появление этого 
документа закономерно. Президент России Владимир Путин подписал указ «Об 
утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей». Уполномоченный по правам ребенка в 
Омской области Елизавета Степкина считает закономерным его появление. 

По ее словам, обычно такие документы разрабатывают годами, но сегодня та-
кой возможности нет. 

– Пока на полях сражений наши бойцы отдают жизни за свободу и независимость 
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России, в тылу наконец-то расставляются приоритеты, по которым государство бу-
дет развиваться. Это не спешная попытка что-то противопоставить либеральному 
Западу, а закрепление духовных основ, которыми много веков живет Россия. В цен-
тре государственных приоритетов – крепкая семья как союз мужчины и женщины, 
жизнь, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, созидательный 
труд, гуманизм, милосердие, взаимоуважение, историческая память, – подчеркну-
ла она. 

Согласно документу, важным инструментом в укреплении традиционных цен-
ностей должно стать взаимодействие власти и СМИ. Предполагается, российские 
власти будут формировать государственный заказ на произведения искусства для 
сохранения и популяризации традиционных ценностей. 

– Это документ стратегического планирования в сфере обеспечения националь-
ной безопасности. Потому что надо понимать: главное орудие современной войны 
– информация – прежде всего повреждает ментально. И это самые уязвимые рубе-
жи, которые всем нам следует защищать в воспитании своих детей. Впереди боль-
шая комплексная работа как государства, так и каждого из нас с вами, – добавила 
Елизавета Степкина. 

ОМСКИЕ ВЛАСТИ РАСПРЕДЕЛИЛИ 
СРЕДСТВА ДЛЯ СОЦПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ СИБИРЯКОВ 
По поручению главы Омского региона Александра Буркова муниципалитетам распределили 
около 10 млн рублей для бесплатного питания в школах и присмотра и ухода в детсадах 
детей граждан, которые принимают участие в СВО. 30 ноября состоялось заседание 
Правительства Омской области. Там распределили 9,9 млн рублей на предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки семьям мобилизованных. 

К такой категории относятся граждане, которые постоянно проживают на тер-
ритории Омского региона и призваны на военную службу в рамках частичной мо-
билизации. Также это относится и к жителям Омской области, которые принимали 
(принимают) участие в специальной военной операции с самого ее начала. 

Выделенные деньги помогут муниципалитетам возместить расходы, которые 
они понесли с начала действия мер соцподдержки, и предусмотреть их финанси-
рование на будущее. В пресс-службе облправительства пояснили, что это те меры 
поддержки семей, которые установил глава Омского региона. 

В частности, предоставление бесплатного горячего питания детям в школах с 
5-го по 11-й классы и бесплатное посещение муниципальных детских садов. Уточ-
няется, что эти данные о льготных категориях собирались на основе информации 
регионального военного комиссариата, поэтому никаких документов для под-
тверждения льготной категории предоставлять не нужно. 

А информацию о предоставлении меры соцподдержки можно уточнить в своей 
образовательной организации. 

ПУТИН ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ РАССЕЛЯТЬ 
ЛЮДЕЙ ИЗ ТРУЩОБ 

В целом, по словам президента, расселение граждан из аварийного фонда идет по 
стране с опережением. На заседании, посвященном открытию соцобъектов в рамках 
федеральных и региональных программ, 30 ноября Президент РФ Владимир Путин заявил 
о необходимости расселять граждан из аварийного фонда. 

Как пишут «Известия», глава государства подчеркнул, что ранее он уже неодно-
кратно говорил о необходимости расселять людей из ветхого жилья. При этом, по 
его словам, программа идет полным ходом. 

– В целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного 
фонда. Мы постоянно об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять, – отме-
тил Путин. 

Также он заявил, что по итогам 2022 года в России будет установлен новый ре-
корд по жилищному строительству. На сегодня ввели более 87 млн кв. м, 3 млн се-
мей улучшили свои жилищные условия. Программа переселения из аварийного и 
ветхого жилья в России действует в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 
с участием Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

ОМСКИЕ ЕДИНОРОССЫ КОНТРОЛИРУЮТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 
Секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной 
осмотрел строительный участок многоэтажного дома по улице 6-я Станционная. Также 
на этом объекте был первый заместитель департамента строительства Александр Маер и 
гендиректор «Домостроительного комбината № 3» Александр Макаров. 

Строительные работы тут проходят по нацпроекту «Жилье и городская среда» и 
«Народной программе» партии «Единая Россия» для переселенцев из аварийного и 
ветхого жилья. 

Александр Маер сообщил Вадиму Бережному, что дом будет переменной этаж-

ности, 9-10 этажей, полностью монолитный. Для возведения стен строители будут 
использовать современные энергосберегающие технологии. Квартиры в этом доме 
спроектированы с учетом тех площадей, которые сейчас находятся в собственно-
сти будущих жильцов. Число комнат варьируется от одной до четырех. У новострой-
ки будет своя территория с детской площадкой и парковка. 

Подрядчиком выступает ООО «ДСК-3». Специалисты департамента жилищной 
политики уже сформировали список омичей, которые получат здесь квартиры. 

Гендиректор «Домостроительного комбината № 3» Александр Макаров расска-
зал, что к строительству дома приступили в июле этого года. На земельном участке 
снесли старые зеленые насаждения, убрали мусор, разобрали старые строения. 
После была получена рабочая документация, и подрядчик приступил к земляным 
работам и забивке свай. 

– На сегодняшний день свайное поле выполнено полностью, ведутся бетонные 
работы на ростверках. Я думаю к концу года мы начнем строительство первого эта-
жа. В доме будут однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехком-
натные квартиры, которые спроектированы специально под требования заказчика 
на необходимую квадратуру для переселяемых людей, – поделился Александр Ма-
каров. 

Вадим Бережной сказал, что партия «Единая Россия» прилагает большие уси-
лия, чтобы программа по переселению жителей из аварийного и ветхого жилья по-
стоянно продолжала реализовываться, чтобы люди получали достойное жилье. По 
его словам, новый дом примет 218 семей. 

– Омичи наконец смогут проживать в новом жилье и перестанут бороться с ава-
рийными проблемами: протекающими потолками, отсутствием отопления, воды. 
Депутаты «Единой России», как по области, так и по городу, достаточно сейчас мо-
ниторят на своих избирательных участках те списки людей, которые нуждаются в 
жилье. Следят не только за тем, чтобы поступало финансирование, следят чтобы 
по «Народной программе» при строительстве жилья выбирались участки с удоб-
ной транспортной доступностью и необходимым инфраструктурным обеспечени-
ем – это школы и детсады. Важно, что квартиры, которые будут в новом доме, по-
добраны по необходимому метражу. Большую работу проделывает Правительство 
Омской области и администрация города Омска. Строительство домов ведется и в 
районах области, – поделился Вадим Бережной. 

Отметим, что все квартиры в новом доме планируют сдать с ремонтом, оснаще-
нием ванной, унитазом, сантехникой и раковинами. Горожанам нужно будет только 
завезти свою мебель. Пока на объекте работают 18 человек, с декабря выйдут еще 
12 рабочих, в планах это 60–70 строителей. Александр Макаров отметил, что зим-
ние погодные условия не помешают строителям продолжать работу.

ОМСК ВОШЕЛ В ТОП-3 ГОРОДОВ С САМЫМИ 
ДЕШЕВЫМИ НОВОСТРОЙКАМИ 

Также в тройке лидеров – Челябинск и Волгоград. Эксперты по недвижимости 
федеральной компании «Этажи» составили рейтинг городов России с самым доступным 
жильем. Подробности публикуют «Известия». 

По данным экспертов, в топе лидеров – Омск, Челябинск и Волгоград. Здесь 
цена за квадратный метр в новостройке зафиксирована на уровне от 65 до 77 тыс. 
рублей. При этом цена за квадратный метр в новостройке Москвы в 3–4 раза выше. 

Четвертое место – у Самары (78,3 тыс. рублей за квадратный метр), пятое – у 
Перми (84,09 тыс. рублей). Также в десятке городов-миллионников с самыми деше-
выми новостройками – Красноярск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород 
и Новосибирск. 

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info


